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Предисловие 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников является обязательным 
и традиционным. Участие в нем школьников призвано стимулировать интерес к предмету, 
задания должны не только выявлять знания учащихся по предмету, но и носить творческий 
характер. Поэтому Советом городского методического объединения учителей истории, 
обществознания и краеведения города Омска было принято решение разработать 
адаптированные рекомендации для предметно-методических комиссий. 

За основу были взяты «Методические рекомендации по проведению школьного 
и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в 2017/2018 
учебном году» (составители: доц. А.А. Талызина, к.и.н.; доц. Д.А. Хитров, к.и.н.; доц. 
Д.А. Черненко, к.и.н.), «Методические рекомендации по проведению школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 
в 2017/2018 учебном году. Москва, 2017», «Методические рекомендации по проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по праву 
в 2017/2018 учебном году. Москва, 2017», http://www.rosolymp.ru.  

На заседании Совета городского методического объединения учителей истории, 
обществознания и краеведения в январе 2018 были определены основные проблемы, 
с которыми сталкиваются члены предметно-методических комиссий при разработке заданий 
школьного этапа, учителя-предметники при подготовке школьников к олимпиадам и при их 
проведении. В результате методические рекомендации, взятые за основу, были дополнены 
и приняты в качестве обязательных для работы предметно-методических комиссий в 2018-
2019 учебном году. При необходимости рекомендации будут скорректированы, согласно 
нормативным документам Всероссийской олимпиады школьников.  

Во II главе собраны задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по праву, разработанные предметно-методическими комиссиями и апробированные в школах 
города Омска. Предложенный банк заданий может быть использован учителями при 
подготовке учащихся к школьному этапу олимпиады, а также для самостоятельной работы 
школьников. 

Авторы-разработчики: Волох Е.О., Каирова С.Ш., Малахова Н.А., Рашидов Е.Ф., 
Репина Э.В., Суркова Г.В., Хвостова Г.В., Чекмезова Е.И.  
 

 
Желаем успехов в работе! 

 
 

Наземкина Екатерина Александровна, методист БОУ ДО г. Омска  
«Центр творческого развития и гуманитарного образования 

 «Перспектива» 
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Глава I 
Методические рекомендации для предметно-методических комиссий по 

разработке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Основные требования к разрабатываемым заданиям по праву: 
- при разработке заданий за основу берутся «Методические рекомендации по 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
праву в 2017/2018 учебном году. Москва, 2017»; 

- учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее 
нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся; 

- включение заданий с множественным выбором ответов; 
- применение кроссвордов в 8-9 классах. 
Основные типы олимпиадных заданий: 
1. Определение правильности или ошибочности утверждений («да» - «нет»); 
2. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа; 
3. Задания на установление соответствия; 
4. Задания по работе с правовыми понятиями (правильность написания правовых 

терминов (9-11 классах – 5 заданий), замена выделенного в тексте фрагмента правовым 
термином: в 9 классах – 3 задания, в 10-11 классах – 5 зданий);  

5. Работа с правовыми текстами (заполнение пропущенных слов и словосочетаний 
в текстах нормативно-правовых актов, задания к тексту по его анализу, поиску примеров, 
характеризующих основные теоретические положения, содержащиеся в тексте, поиск 
и исправление ошибок в тексте). (1 задание); 

6. Правовые задачи (в 9 классе – 1 задача, в 10-11 классах – 2 или 3 задачи); 
7. Расшифруйте аббревиатуры (1 задание); 
8. Переведите латинские выражения (в 9 классах 1 выражение, в 10-11 классах – 

3 выражения). 
Технические требования к оформлению комплектов заданий: 
1. Задания оформляются с использованием Шаблона; 
2. Задания должны быть набраны шрифтом Times New Roman в формате Word, 

кегль 12, интервал между строками 1, поля со всех сторон 2 см, выравнивание во всю 
ширину строки, использовать функцию автоматического переноса; 

3. Задания набираются без абзацного отступа, во всю ширину строки; 
4. Страницы бланков заданий нумеруются в нижнем правом углу; 
5. Термины, примеры слов, фамилии при необходимости выделяются курсивом; 
6. Название разделов печатаются полужирным шрифтом, выравнивание посередине 

строки. 
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Глава II 
 

Задания школьного этапа ВсОШ по праву за 2015-2016 учебный год  
 

Задания по праву для обучающихся 9 класса 
Время выполнения – 60 мин. Максимальный балл – 100. 

 
Задание 1. Выберите один правильный ответ. Ответы запишите в таблицу. 
За каждый правильный ответ – 3 балла. Максимальный балл за задание – 30. 
 

1.1. Конституция Российской Федерации была принята: 
А) 12 декабря 1992 года; 
Б) 12 декабря 1993 года; 
В) 12 июня 1993 года; 
Г) 12 июня 1992 года. 
 

1.2. Какой день во всем мире отмечается как Международный день прав человека: 
А) 12 июня; 
Б) 10 декабря; 
В) 1 мая; 
Г) 4 июля. 
 

1.3. Детский фонд ООН называется: 
А) ВТО; 
Б) ЮНЕСКО; 
В)  ОБСЕ; 
Г) ЮНИСЕФ. 
 

1.4. С какого возраста будет нести уголовную ответственность подросток, который после 
проигрыша своей футбольной команды вместе с другими футбольными фанатами 
с нецензурной бранью бил бейсбольной битой стекла автобуса и ударил его водителя?  
А) с 14 лет; 
Б) с 16 лет; 
В) с 18 лет; 
Г) с 12 лет.  
 

1.5. Что не относится к формам правления: 
А) республика; 
Б) монархия; 
В) федерация; 
Г) парламентская монархия. 
 

1.6. Какие нормативные правовые акты издает Президент РФ: 
А) Федеральные конституционные законы; 
Б) Федеральные законы; 
В) Указы; 
Г) Постановления. 
 

1.7. Процесс придания юридической силы международному договору называется: 
А) денонсация; 
Б)  ратификация; 
В) ротация; 
Г)  контрибуция. 
 

1.8. Инаугурация означает: 
а) признание законности политической власти в обществе; 
б) включение человека в политическую жизнь общества; 
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в) торжественный акт введения в должность вновь избранного президента; 
г) законодательный порядок привлечения к политической ответственности высших 
должностных лиц.  
 

1.9. Избирательная система, порядок принятия законов характеризует сферу общества: 
А) политическую; 
Б) экономическую; 
В) социальную; 
Г) духовную. 
 

1.10. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является: 
А) многонациональный народ; 
Б) государство; 
В) органы государственной власти; 
Г) субъекты Российской Федерации. 
 

Ответ: 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 
          

 
Задание 2. Определите правильность или ошибочность утверждения. «Да» или «нет» 
запишите в таблицу. 
За каждый правильный ответ – 3 балла. Максимальный балл за задание – 30. 
№ Утверждение да/нет 
1 Социальная норма – правило поведения, регулирующее отношения между 

людьми в процессе их совместной жизни и деятельности, выработанное 
обществом, социальной группой 

 

2 Форма правления – это верховенство и независимость государства от кого 
бы то ни было как внутри государства, так и за его пределами 

 

3 Правительство Российской Федерации не может подать в отставку  
4 Заявление – это обращение, в котором граждане высказывают свои 

соображения по какому-либо вопросу 
 

5 Экологическое право – совокупность норм права, регулирующих 
земельные отношения 

 

6 Гуманизм – человечность в отношении к людям  
7 Гражданин Российской Федерации имеет право обратиться в Европейский 

Суд по правам человека 
 

8 Кандидат – гражданин, обладающий активным избирательным правом  
9 Адвокат имеет право делать публичные заявления о доказанности вины 

доверителя, если тот ее отрицает 
 

10 Референдум – всенародное голосование граждан по важнейшим вопросам 
государственного значения 

 

 
Задание 3. Переведите предложенное латинское крылатое выражение на русский язык  
(5 баллов). Объясните, в каком значении употребляется данное выражение (5 баллов). 
Максимальный балл за задание – 10. 
 

Amicus Plato, sed magis amica est veritas. 
Ответ: _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Расшифруйте общепринятые сокращения (комментарии не требуются). 
Максимальный балл за задание –15. 
1. МРОТ – ___________________________________________________________________ 
2. КС РФ – ___________________________________________________________________ 
3. ИП – ______________________________________________________________________ 
 
Задание 5. Установите соответствие между видами юридической ответственности 
и отраслями права. Внесите цифры выбранных вами позиций в таблицу. Максимальный балл 
за задание – 5. 
Понятия: 
1. Гражданин. 
2. Гражданство. 
3. Правовой статус гражданина. 
Определения: 
А) Совокупность прав и обязанностей гражданина. 
Б) Лицо, состоящее в устойчивой правовой связи с государством. 
В) Устойчивая политико-правовая связь лица с конкретным государством. 
 

Понятия: 
 

1 2 3 

Определения: 
 

   

 
Задание 6. Решите правоведческую задачу. Максимальный балл за задание – 10. 
Несовершеннолетний Андрей был объявлен полностью дееспособным. При наличии каких 
условий он мог получить эмансипацию?  
Ответ: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Материал для педагога 
Критерии оценивания олимпиадных заданий по праву 

9 класс. Максимальный балл – 100. 
 

№ 
задани

я  

 
Тип задания 

 
Критерии оценивания 

Максимальное 
количество 

баллов 
1 Тестовые задания За каждый правильный ответ – 

3 балла 
30 

2 Определение правильности 
или ошибочности 

правового утверждения 

За каждый правильный ответ – 
3 балла 

30 

3 Знание правовых 
выражений 

За правильный перевод – 
5 баллов. За правильное 
объяснение – 5 баллов 

10 

4 Знание правовых 
определений 

За каждый правильный ответ – 
5 баллов 

15 

5 Работа с терминами За правильный ответ – 5 баллов. 
При любой ошибке – 0 баллов 

5 

6 Правовая задача Определение возраста – 3 балла. 
За правильное объяснение 
условий – от 2 до 7 баллов 

10 

Итого: 100 
 
 

Материал для педагога 
Ключи к олимпиаде по праву 

9 класс. Максимальный балл – 100. 
 

Задание 1. За каждый правильный ответ – 3 балла. Максимальный балл за задание – 30. 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

Б Б Г А В В Б В А А 
 

Задание 2. За каждый правильный ответ – 3 балла. Максимальный балл за задание – 30. 
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 
да нет нет нет нет да да нет нет да 

 

Задание 3. Максимальный балл за задание – 10. 
Перевод: «Платон мне друг, но истина дороже». (5 баллов) 
Объяснение значения: «Не следует поступаться истиной или справедливостью, ни при каких 
обстоятельствах» (5 баллов). Возможны объяснения близкие по значению. 
 

Задание 4. Максимальный балл за задание – 15. 
1. Минимальный размер оплаты труда.  
2. Конституционный Суд Российской Федерации. 
3. Индивидуальный предприниматель. 
 

Задание 5. Максимальный балл за задание – 5. 
Понятия: 1 2 3 
Определения: Б В А 
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Задание 6. Максимальный балл за задание – 10. 
а) Андрей достиг 16-летнего возраста (3 балла); 
б) работает по трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей или 
попечителя, занимается предпринимательской деятельностью (3 балла); 
в) решение органа опеки и попечительства при согласии обоих родителей, усыновителей 
или попечителя, либо решение суда при отсутствии такого согласия (4 балла). 
 

Задания для обучающихся 10 класса по праву 
Время выполнения – 1 ч. 20 мин. Максимальный балл – 100. 

 
Задание 1. Определите правильность или ошибочность утверждений. 
Максимальный балл за задание – 10. 
№ Утверждение Да/нет 
1 Судебное разбирательство – это стадия уголовного судопроизводства  
2 Максимальный срок лишения свободы для лиц, совершивших преступления 

в несовершеннолетнем возрасте не может превышать 10 лет 
 

3 Актами Президента РФ являются указы, постановления и распоряжения  
4 Демократия – это форма правления  
5 Безбилетный проезд в автобусе городского сообщения, троллейбусе, 

трамвае не является административным правонарушением 
 

6 Административная ответственность может быть установлена субъектом РФ  
7 Право на жилище относится к личным правам  
8 Органы местного самоуправления входят в систему органов 

государственной власти 
 

9 Легитимность государственной власти – это ее закрепление законом  
10 Государственная Дума Федерального Собрания РФ состоит из 

150 депутатов 
 

 

Задание 2. Укажите один правильный вариант ответа. 
Максимальный балл за задание – 10. 
2.1. У гражданки М. неизвестный вырвал сумку и скрылся. Куда следует обратиться 
потерпевшей с заявлением? 
А) в муниципальные органы власти; 
Б) в адвокатскую контору; 
В) в отделение полиции; 
Г) в Конституционный Суд. 
 

2.2. Основной мерой ответственности за налоговые правонарушения является: 
А) штраф; 
Б) конфискация имущества; 
В) арест; 
Г) лишение гражданства. 
 

2.3. На военную службу призываются все граждане мужского пола от: 
А) 18 до 25 лет; 
Б) 17 до 26 лет; 
В) 18 до 27 лет; 
Г) 18 до 30 лет. 
2.4. В семье С. мать имеет российское гражданство, отец – иностранное, их ребенок 
родился на территории РФ. Какое гражданство будет у ребенка? 
А) российское; 
Б) иностранное; 
В) ребенок станет лицом без гражданства; 
Г) этот вопрос решается только в суде. 
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2.5. С какого возраста гражданин РФ может быть избран депутатом Государственной 
Думы? 
А) с 18 лет;   В) с 30 лет; 
Б) с 21 года;  Г) с 45 лет. 
 

2.6. Выборы Президента назначаются: 
А) Советом Федерации; 
Б) Председателем Правительства; 
В) Конституционным Судом; 
Г) Генеральным Прокурором. 
 

2.7. Конституция РФ провозглашает высшей ценностью: 
А) права и свободы человека; 
Б) государственную целостность; 
В) рыночные отношения; 
Г) международное сотрудничество. 
 

2.8. Носителем суверенитета и единственным источником власти, согласно Конституции 
РФ, является: 
А) Президент; 
Б) Председатель Правительства; 
В) Совет Федерации; 
Г) народ страны. 
 

2.9. Какие формы собственности признаются и защищаются в России согласно 
Конституции РФ? 
А) частная и государственная; 
Б) государственная и муниципальная; 
В) частная и муниципальная; 
Г) все формы. 
 

2.10. Что является дисциплинарным правонарушением? 
А) самовольный уход с рабочего места; 
Б) убийство; 
В) нарушение правил дорожного движения; 
Г) нарушение договора о купле-продаже. 
 

Задание 3. Определите термины. Максимальный бал за задание – 12. 
3.1. _______________________________ – международный договор обязательств, которые 
соблюдаются и подписываются ее государствами. 
3.2. _______________________________ – всенародное голосование граждан по наиболее 
важным вопросам государственного значения. 
3.3. _______________________________ – способность своими осознанными действиями 
осуществлять юридические права и обязанности. 
3.4. _______________________________ – любое деяние (действие или бездействие), 
нарушающее какие-либо нормы права. 
 

Задание 4. Установите соответствие. Максимальный бал за задание – 12. 
1. Декларация.    А. Грамота, послание. 
2. Хартия.     Б. Договор.  
3. Пакт.     В. Соглашение.  
4. Ассоциация.    Г. Заявление, провозглашение. 
5. Конвенция.  
 

А Б В Г 
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Задание 5. Расшифруйте аббревиатуры. Максимальный бал за задание – 15. 
1. НАТО – ______________________________________________________________________ 
2. СНГ – ________________________________________________________________________ 
3. СИЗО – _______________________________________________________________________ 
4. ВТО – ________________________________________________________________________ 
5. ВДНХ – ______________________________________________________________________ 
 

Задание 6. Решите правовые задачи. Максимальный бал за задание – 21. 
6.1. После смерти гражданина К. выяснилось, что все имущество, имевшееся у него до 
брака, а также нажитое во время супружеской жизни, он завещал детскому дому, в котором 
он вырос. Вдова наследодателя подала заявление в суд, требуя свою долю наследства. Статьи 
какого кодекса станут основанием для разбора дела в суде? Имеет ли вдова право на долю 
в наследстве, если в завещании она не указана? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
6.2. Перед Новым годом гражданин Г. Самовольно срубил в лесу ель и подарил ее детскому 
дому. Являются ли действия гражданина Г. правонарушением? На основании чего вы это 
определили? Статьи какого кодекса регулируют данные правоотношения? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
6.3. Законодательное собрание одной из республик РФ утвердило законопроект, 
предложенный правительством республики. Согласно этому закону в целях борьбы 
с утечкой капитала в республике вводилась своя денежная единица. Имеет ли право 
законодательный орган республики утвердить данный законопроект?  Объясните. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
6.4. Несовершеннолетней гражданке М. администрация предприятия отказала 
в предоставлении ежегодного отпуска, сославшись на то, что она отработала на предприятии 
менее 11 месяцев. Правомерны ли действия администрации? Объясните. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Задание 7. Найдите и подчеркните ошибки в тексте. Напишите правильные ответы. 
Максимальный балл за задание – 20. 
Государственная Дума состоит из 150 депутатов и избирается на четыре года. Депутатом 
Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 18 года и имеющий 
право участвовать в выборах. Одно и то же лицо может одновременно являться членом 
Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. 
Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Депутаты Государственной 
Думы работают на добровольной постоянной основе. Они не могут находиться на 
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
предпринимательской, научной и иной творческой деятельности. 
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Правильные ответы: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

Материал для педагога 
Критерии оценивания олимпиадных заданий по праву. 10 класс. 

Максимальный балл – 63. 
 

№ 
задания  

 
Тип задания 

 
Критерии оценивания 

Максимальное 
количество 

баллов 
1 
 

Задания на 
правильность или 

ложность утверждения 

За каждый правильный ответ –1 балл 10 

2 Тестовые задания За каждый правильный ответ – 1 бал 10 

3 Работа с терминами За каждый правильный ответ – 3 балла 12 

4 Работа с терминами За каждое правильное соответствие –  
3 балла 

12 

5 Работа с терминами За каждый правильный ответ – 3 балла 15 
6 Решение задач 1. За правильно названный кодекс –  

1 балл. 
За подробное объяснение – 4 балла 

21 

2. За правильный ответ – 1 балл. 
За подробное объяснение – 4 балла.  
За правильно названный кодекс –  

1 балл 
3. За правильный ответ – 1 балл.  

За подробное объяснение – 4 балла 

4. За правильный ответ – 1 балл.  
За подробное объяснение – 4 балла 

7 Работа с текстом За каждую найденную и 
исправленную ошибку – 4 балла 

20 

Итого: 100 

 
Материал для педагога 

Ключи к олимпиаде по праву 
10 класс. Максимальный балл – 100. 

 
Задание 1. За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого 10 баллов. 
№ Утверждение Да/нет 
1 Судебное разбирательство — это стадия уголовного судопроизводства Да 
2 Максимальный срок лишения свободы для лиц, совершивших преступления 

в несовершеннолетнем возрасте, не может превышать 10 лет 
Да 

3 Актами Президента РФ являются указы, постановления и распоряжения Нет 
4 Демократия – это форма правления Нет 
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5 Безбилетный проезд в автобусе городского сообщения, троллейбусе, 
трамвае не является административным правонарушением 

Нет 

6 Административная ответственность может быть установлена субъектом РФ Да 
7 Право на жилище относится к личным правам Нет 
8 Органы местного самоуправления входят в систему органов 

государственной власти 
Нет 

9 Легитимность государственной власти – это ее закрепление законом Нет 
10 Государственная Дума Федерального Собрания РФ состоит из 

150 депутатов 
Нет 

 

Задание 2. За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого 10 баллов. 
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 
В А В А Б А А Г Г Г 

 

Задание 3. За каждый правильный ответ – 3 балла. Итого 12 баллов. 
3.1. Конвенция. 
3.2. Референдум. 
3.3. Дееспособность. 
3.4. Правонарушение. 
 

Задание 4. За каждое правильное соответствие – 3 балла. Итого 12 баллов. 
А Б В Г 
2 3 5 1 

 

Задание 5. За каждый правильный ответ – 3 балла. Итого 15 баллов. 
5.1. НАТО – Северо-Атлантическая Военная Организация (англ.). 
5.2. СНГ – Содружество Независимых Государств. 
5.3. СИЗО – Следственный изолятор. 
5.4. ВТО – Всемирная Торговая Организация. 
5.5. ВДНХ – Выставка Достижений Народного Хозяйства. 
 

Задание 6. Итого 21 балл. 
6.1. За правильно названный кодекс – 1 балл. За подробное объяснение – 4 балла. 
Кодекс – Гражданский 
Вдова имеет право на долю в наследстве, несмотря на то, что в завещании она не указана  
(½ совместно нажитого имущества). 
 

6.2. За правильный ответ – 1 балл. За подробное объяснение – 4 балла. За правильно 
названный кодекс – 1 балл. 
Действие гражданина Г. является правонарушением. 
Нарушено правило рубки ели (необходимо разрешение на рубку). 
Кодекс – административный. 
 

6.3. За правильный ответ – 1 балл. За подробное объяснение – 4 балла. 
Не имеет. 
В целях сохранения государственной целостности Конституция РФ право на установление 
валютного регулирования оставляет за государством. 
 

6.4. За правильный ответ – 1 балл. За подробное объяснение – 4 балла. 
Не правомерны. 
Несовершеннолетним достаточно отработать не менее 3 месяцев. 
Несовершеннолетним отпуск перенесен быть не может, согласно трудового кодекса. 
 

Задание 7. За каждую найденную и исправленную ошибку – 4 балла. Итого 20 баллов. 
Государственная Дума состоит из 150 депутатов и избирается на четыре года. Депутатом 
Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 18 года и имеющий 
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право участвовать в выборах. Одно и то же лицо может одновременно являться членом 
Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. 
Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Депутаты Государственной 
Думы работают на добровольной постоянной основе. Они не могут находиться на 
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
предпринимательской, научной и иной творческой деятельности. 
450, 21, не может, профессиональной, преподавательской. 

 
 

Задания для обучающихся 11 класса по праву 
Время выполнения – 1 ч. 20 мин. Максимальный балл – 100. 

 
Задание 1. Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов. 
Максимальный балл за задание – 45. 
 

1.1. Гражданин обладает правом пожизненного наследуемого владения на земельный 
участок. На данном участке он возвел жилое строение. Каким правом на данное жилое 
строение он обладает по общему правилу: 
А. Пожизненного наследуемого владения; 
Б. Постоянного (бессрочного) пользования; 
В. Собственности; 
Г. Пожизненного наследуемого владения, которое может переоформить в право 
собственности. 
 

1.2. Семейное законодательство, согласно Конституции РФ, находится: 
А. в исключительном ведении РФ; 
Б. в ведении субъектов РФ; 
В. в совместном ведении РФ и субъектов РФ; 
Г. в ведении органов местного самоуправления. 
 

1.3. Срок действия доверенности согласно Гражданскому кодексу РФ не может превышать: 
А. 1 года; 
Б. 2 лет; 
В. 3 лет; 
Г. Такой срок не установлен. 
 

1.4. Датой принятия федерального конституционного закона считается день, когда он: 
А. Принят Государственной Думой; 
Б. Одобрен палатами Федерального Собрания; 
В. Подписан Президентом; 
Г. Официально опубликован. 
 

1.5. По общему правилу, дело о банкротстве может быть возбуждено судом при условии, 
что требования к должнику – юридическому лицу в совокупности составляют не менее: 
А. 50 тысяч рублей; 
Б. 100 тысяч рублей; 
В. 150 тысяч рублей; 
Г. 200 тысяч рублей. 
 

1.6. Цена является существенным условием договора проката. 
А. Да; 
Б. Нет. 
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1.7. Функции государства – это: 
А. основные направления деятельности государства; 
Б. задачи, решаемые государством на определенном этапе развития; 
В. внешние способы проявления государственной власти; 
Г. средства достижения общественного блага. 
 

1.8. Президентская республика отличается от парламентской тем, что в президентской 
республике: 
А. есть глава государства – президент; 
Б. парламент подчиняется президенту; 
В. правительство подчиняется президенту; 
Г. полномочия по контролю над правительством разделены между президентом 
и парламентом. 
 

1.9. По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит 
ответственности на основании закона: 
А. действовавшего во время совершения административного правонарушения; 
Б. действовавшего во время судебного разбирательства по данному правонарушению. 
 

1.10. По общему правилу бесхозяйной в соответствии с Гражданским кодексом РФ 
признается вещь: 
А. Не имеющая собственника; 
Б. Спрятанная собственником в земле; 
В. От права собственности на которую собственник отказался, если иное не 
предусмотрено законом; 
Г. Собственник которой неизвестен. 
 

1.11. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ 
дисквалификация, как административное наказание заключается в: 
А. лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей; 
Б. лишении физического лица права управления транспортным средством; 
В. лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном 
органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять 
предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также 
осуществлять управление юридическим лицом. 
4 

1.12. Укажите максимально допустимый размер удержаний из заработной платы, 
предусмотренный Трудовым кодексом РФ: 
А. 30 %; 
Б. 50 %; 
В. 70 %; 
Г. 80 %; 
Д. 100 %. 
 

1.13. К какой разновидности относятся правоотношения, в которых поимённо определены 
все стороны? 
А. абсолютные; 
Б относительные; 
В. конкретные; 
Г. простые. 
 

1.14. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ под процессуальным 
соучастием понимается: 
А. участие в деле нескольких истцов или ответчиков; 
Б. участие в деле нескольких обвиняемых или потерпевших; 
В. рассмотрение дела коллегией судей; 
Г. рассмотрение дела с участием коллегии присяжных заседателей. 
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1.15. В соответствии с Уголовным кодексом РФ сроки давности привлечения к уголовной 
ответственности не исчисляются для следующих преступлений: 
А. терроризм; 
Б. применение запрещенных средств и методов ведения войны; 
В. покушение на жизнь государственного деятеля; 
Г. планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; 
Д. экоцид. 
 

1.16. Отметьте сделки, которые согласно Гражданскому кодексу РФ по общему правилу не 
могут быть совершены несовершеннолетними в возрасте от14 до18 лет без согласия 
родителей: 
А. 14-летний Василий внес в качестве вклада свою стипендию в размере пяти тысяч 
рублей на открытый на его имя банковский счёт; 
Б. 17-летний Илья написал завещание на имя своей девушки и решил удостоверить его 
у нотариуса; 
В. 16-летний Иван продал дорогие книги, подаренные ему его бабушкой; 
Г. 14-летний Иван купил себе гитару на деньги, полученные им от продажи дисков 
с песнями, которые он написал и исполнил. 
 

1.17. В соответствии с Гражданским кодексом РФ лицо, обнаружившее клад, не содержащий 
вещей, относящихся к памятникам истории или культуры, произведшее раскопки с согласия 
единственного собственника земельного участка, приобретает право собственности на: 
А. 1/4 обнаруженного клада; 
Б 1/3 обнаруженного клада; 
В. 1/2 обнаруженного клада; 
Г. Весь обнаруженный клад. 
 

1.18. В теории уголовного права выделяют следующую классификацию субъектов 
преступления: 
А. основной и дополнительный; 
Б. общий и специальный;  
В. простой и сложный; 
Г. простой и одинарный. 
 

1.19. В соответствии с процессуальным законодательством РФ признание и исполнение 
постановлений судов иностранных государств, иностранных третейских судов (арбитражей) 
на территории РФ определяется: 
А. Федеральным законом; 
Б. Международными договорами РФ; 
В. Федеральным конституционным законом. 
 

1.20. Согласно Трудовому кодексу РФ к работе в ночное время при определенных условиях 
могут быть привлечены: 
А. Женщины, имеющие детей в возрасте четырнадцати лет; 
Б. Инвалиды; 
В. Беременные женщины; 
Г. Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. 
 

1.21. К федеральным налогам и сборам в соответствии с Налоговым кодексом РФ относятся: 
А. Налог на имущество физических лиц; 
Б. Налог на наследование или дарение; 
В. Налог на доходы физических лиц; 
Г. Налог на прибыль организаций. 
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1.22. Возможно ли соучастие лиц в совершении неосторожного преступления согласно 
Уголовному кодексу РФ: 
А. да; 
Б. нет; 
В. в случаях, специально предусмотренных УК РФ. 
 

1.23. Каков по общему правилу, установленному Налоговым кодексом РФ, срок давности 
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения: 
А. 1 год; 
Б. 3 года; 
В. 5 лет; 
Г. 6 месяцев. 
 

1.24. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, названными 
в Кодексе об административных правонарушениях РФ, являются: 
А. совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или 
других чрезвычайных обстоятельствах; 
Б. совершение административного правонарушения в состоянии аффекта или стечении 
тяжелых личных или семейных обстоятельств; 
В. совершение административного правонарушения несовершеннолетним;  
Г. совершение административного правонарушения в состоянии опьянения; 
Д. совершение административного правонарушения группой лиц. 
 

1.25. В соответствии с Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде 
РФ» к основным принципам деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 
относятся: 
А. независимость; 
Б. коллегиальность; 
В. гласность; 
Г. состязательность сторон; 
Д. диспозитивность; 
Е. корпоративность; 
Ж. равноправие сторон. 
 

1.26. В соответствии с Конституцией РФ субъектами законодательной инициативы могут 
выступать: 
А. Граждане РФ; 
Б. Юридические лица; 
В. Президент РФ; 
Г. Депутаты Государственной Думы ФС РФ; 
Д. Суды субъектов РФ; 
Е. Правительство РФ. 
 

1.27. Формой правления в Японии в настоящее время является: 
А. Конституционная монархия; 
Б. Президентская республика; 
В. Парламентская республика; 
Г. Абсолютная монархия. 
 

1.28.  Понятие «правовая семья» в научный оборот ввёл: 
А. С.С. Алексеев; 
Б. Рене Давид; 
В. Джонн Локк; 
Г. Г.Ф. Шершеневич. 
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1.29. По глубине проникновения в правовую материю правосознание бывает: 
А. обыденное, профессиональное, научное; 
Б. индивидуальное и коллективное; 
В. индивидуальное и общественное; 
Г. индивидуальное и общественное. 
 

1.30. Субъективное право – это: 
А. Система норм, издаваемых государством; 
Б. Определённая система идей, представлений о том, какой должна быть система норм, 
издаваемых государством; 
В. Юридически обеспеченная возможность субъекта права совершать определённые 
поступки, пользоваться определёнными социальными благами; 
Г. Моральное право личности на совершение определённых поступков или на отказ от 
совершения данных поступков. 
 

1.31. Какие права и свободы в соответствии с Конституцией РФ не подлежат ограничению 
в условиях чрезвычайного положения: 
А. Право на достоинство; 
Б. Право на свободу и личную неприкосновенность; 
В. Свобода совести и свобода вероисповедания; 
Г. Свобода слова. 
 

1.32. При рассмотрении вопроса о происхождении государства теории насилия 
придерживались: 
А. Адольф Гитлер; 
Б. Карл Каутский; 
В. Герберт Спенсер; 
Г. Александр Радищев; 
Д. Евгений Дюринг; 
Е. Людвиг Гумплович; 
Ж. Карл Маркс. 
 

1.33. Какие правомочия собственника названы в Гражданском кодексе РФ: 
А. распоряжение; 
Б. изменение; 
В. пользование; 
Г. извлечение; 
Д. удержание; 
Е. владение; 
Ж. содержание. 
 

1.34. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» выделяют следующие формы адвокатских образований: 
А. адвокатский кабинет; 
Б. коллегия адвокатов; 
В. адвокатское бюро; 
Г. юридическая консультация; 
Д. адвокатская фирма; 
Е. акционерное сообщество адвокатов. 
 

1.35. В каком государстве была впервые принята конституция: 
А. Франция; 
Б. Великобритания; 
В. Соединенные штаты Америки; 
Г. Польша; 
Д. Российская империя. 
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1.36. Согласно Трудовому кодексу РФ разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на 
части по соглашению работника и работодателя: 
А. не допускается; 
Б. допускается на две равные части; 
В. допускается, если одна из частей составляет не менее 14 дней; 
Г. допускается без ограничений. 
 

1.37. В соответствии с Семейным кодексом РФ к формам воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, относятся: 
А. Усыновление; 
Б. Передача в приемную семью; 
В. Передача в специальные учреждения для детей-сирот (детский дом); 
Г. Передача на попечение школы; 
Д. Размещение в местах общего проживания (общежитие). 
 

1.38. В соответствии с Трудовым кодексом РФ ненормированный рабочий день – это: 
А. время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности; 
Б. режим рабочего времени, при котором начало, окончание или общая 
продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон; 
В. особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по 
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени; 
Г. работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего времени; ежедневной работы 
(смены). 
 

1.39. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора 
в связи с истечением срока действия, то в соответствии с Трудовым кодексом РФ такой 
трудовой договор: 
А. считается продленным на тот же срок; 
Б. считается продленным на неопределенный срок; 
В. считается прекращенным; 
Г. считается прекращенным, если работник в письменной форме не потребовал 
продления. 
 

1.40. Какие виды уголовных наказаний в соответствии с Уголовным кодексом РФ не могут 
применяться к несовершеннолетним: 
А. штраф;  
Б. исправительные работы;  
В. лишение права заниматься определенной деятельностью; 
Г. арест;  
Д. обязательные работы; 
Е. ограничение свободы;  
Ж. пожизненное лишение свободы; 
З. принудительные работы. 
 

1.41. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в действие: 
А. с момента подписания договора; 
Б. с момента уплаты страховой премии или первого её взноса; 
В. с момента уплаты не менее половины страховой премии; 
Г. с момента наступления страхового случая. 
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1.42.  Определите, какие права, закрепленные в Конституции РФ, предоставлены всем, 
лицам, а какие гражданам РФ: 
1. Конституционные права граждан РФ; 
2. Конституционные права, гарантированные каждому: 
А. Право на личную неприкосновенность; 
Б. Право на получение квалифицированной юридической помощи; 
В Право на объединение; 
Г. Право на проведение митингов; 
Д. Право на социальное обеспечение по возрасту; 
Е. Право на бесплатное получение основного общего образования; 
Ж. Право на участие в управлении делами государства; 
З. Право на участие в отправлении правосудия. 
 

1 2 
 

 
 

1.43. Допустима ли уступка права на получение алиментов в соответствии с действующим 
законодательством: 
А. Да; 
Б. Нет. 
 

Задание 2. Дополните предложения. Максимальный балл за задание – 9. 
 

2.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с _____________ 
______________ _______________ ____________________ и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности. 
 

2.2. ________________ признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. 
 

2.3. Под ____________ понимается расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (____________), а также неполученные доходы, которые лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (_____________). 
 

Задание 3. Раскройте содержание следующих понятий. Максимальный балл за задание – 9. 
 

3.1. Вердикт – ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3.2. Сервитут в отношении земельного 
участка – _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3.3. Разбой – ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Задание 4. Установите соответствие: Максимальный балл за задание – 9. 
4.1. Соотнесите сущность принципов Уголовного кодекса РФ с их названиями:  
1. Принцип гуманизма;  
2. Принцип законности;  
3. Принцип справедливости;  
4. Принцип вины;  
5. Принцип равенства граждан перед законом.  
А. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.  
Б. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 
преступление.  
В. Уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека.  
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Г. Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной 
ответственности независимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств.  
Д. Объективное вменение не допускается.  
Е. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, должны быть справедливыми.  
Ж. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 
определяются только УК РФ.  
З. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства.  
И. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 
(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 
установлена его вина.  
 

1 2 3 4 5 
     

 

4.2. Установите соответствие: 
1. Коммерческие организации; 
2. Некоммерческие организации. 
А. Хозяйственные товарищества и общества; 
Б. Потребительские кооперативы; 
В. Общественные организации; 
Г. Хозяйственные партнерства; 
Д. Производственные кооперативы; 
Е. Религиозные организации; 
Ж. Государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
З. Благотворительные фонды. 
 

1 2 
  

 

4.3. Соотнесите титул главы государства с конкретным государством:  
1. Автократор;  
2. Рекс;  
3. Цезарь, Август.  
А. Титул главы государства в Риме царской эпохи;  
Б. Титул главы государства в Византии;  
В. Титул главы государства в Римской Империи.  
 

1 2 3 
   

 

Задание 5. Максимальный балл за задание – 6. 
5.1. Согласно Гражданскому кодексу РФ, временем открытия наследства может 
признаваться:  
1. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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5.2. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ мерами пресечения, 
применение которых к обвиняемому допускается только по судебному решению, являются:  
1. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Задание 6. Решите задачи. Максимальный балл за задание – 15. 
6.1. Даниэлла, её муж Фернандес и их сын Пауло являются гражданами Франции 
и проживают на территории РФ в течение 7 лет. Даниэлла решила, что ей и их 9-летнему 
сыну необходимо приобрести гражданство РФ. Фернандес заявил, что он не собирается 
вступать в гражданство РФ и против того, чтобы в него вступал его сын. Может ли Пауло 
быть принят в гражданство РФ без согласия его отца? Ответ обоснуйте.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

6.2. Гражданин Иванов похитил автомобиль, принадлежащий гражданину Петрову. Вскоре 
он вышел на связь с потерпевшим и в ходе телефонного разговора потребовал у него 
передачи денег в размере 300 000 рублей. В случае отказа от предложенного Петрову, 
Иванов обещал Петрову, что последний больше никогда не увидит свой автомобиль: Иванов 
его продаст другому лицу. Через определенное время Иванова удалось задержать. 
Следствием ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство 
в крупном размере», однако, адвокат обвиняемого потребовал переквалифицировать 
содеянное его подзащитным на кражу в крупном размере. Кто прав: обвинение или защита? 
Как следует квалифицировать действия Иванова? Ответ обоснуйте. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

6.3. Степина в ходе ссоры избила Бурова, причинив тем самым легкий вред здоровью. 
Буров, пожалев Степину, не пошел в полицию и не написал заявление о привлечении 
Степиной к уголовной ответственности. Через неделю следователь Кравцов, узнал 
о происшествии от соседки Бурова, и возбудил уголовного дела в отношении Степиной. На 
возражения Бурова следователь ответил, что возбуждение уголовного дела не зависит от его 
желания, Степина совершила преступление и будет привлечена к уголовной 
ответственности. Прав ли следователь Кравцов? Ответ обоснуйте. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

6.4. Павлюченко (17 лет) и Капронова (19 лет) решили пожениться. Работники ЗАГСа, 
в котором они решили зарегистрировать брак, указали на необходимость 
несовершеннолетнему Павлюченко получить согласие на заключение брака органа местного 
самоуправления по месту жительства. Павлюченко считал, что такое разрешение ему не 
нужно, так как он решением суда объявлен полностью дееспособным, поскольку работает по 
трудовому договору. Являются ли действия работников ЗАГСа обоснованными? Ответ 
обоснуйте. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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6.5. Супруги Челушкины решили, что их совместная жизнь больше невозможна, и подали 
заявление о расторжении брака в суд. Суд, ссылаясь на то, что Челушкины имеют общую 
тринадцатилетнюю дочь и для нее развод родителей может оказаться психологической 
травмой, установил трёхмесячный срок для примирения супругов. Челушкины 
не согласились с решением суда и обжаловали его в апелляционную инстанцию. Кто прав 
в данной ситуации? Ответ обоснуйте.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Задание 7. Переведите латинские выражения: Максимальный балл за задание – 7. 
7.1. Invia est via in ius Romanum sine lingua Latina 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

7.2. Errores iure non permittantur 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

7.3. Pacta tertiis nen nocent nec prosunt 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

7.4. Testis unus – testis nullus. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Материал для педагога 
Критерии оценивания олимпиадных заданий по праву 

11 класс. Максимальный балл – 100. 
 
 

Задания Ответы Критерии 

Задания 1. Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов 

1.1.  В (п. 2 ст. 266 ГК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.2.  В (ст. 72 Конституции РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.3.  Г (ст. 186 ГК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.4.  Б (ст. 2 ФЗ «О порядке опубликования 

и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального 
Собрания») 

1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

1.5.  
 

Б (п.2 ст. 6 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)») 

1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

1.6.  А (п.1 ст. 630 ГК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.7. А 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.8.  В 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.9. А (ст. 1.7 КоАП РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

1.10.  А, В, Г (ч. 1 ст.225 ГК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
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1.11.  В (п. 1 ст. 3.11 КоАП РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.12.  В (ч. 3 ст. 138 ТК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.13. Б 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.14.  А ст. 40 ГПК РФ 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.15.  Б, Г, Д (ч. 5 ст.78 УК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.16.  Б, В (ст. 26, 28 ГК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.17.  В (п.1 ст.233 ГК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.18. Б 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.19. А, Б (ч. 5 ст. 13 ГПК РФ, ч. 4 ст. 16 АПК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.20.  А, Б, Г (ст. 96 ТК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.21.  В, Г (ст. 13 НК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.22.  Б (ст. 32 УК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.23.  Б (ст.113 НК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

1.24.  Б, В (ст. 4.2 КоАП РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.25.  А, Б, В, Г, Ж (ст. 5 ФКЗ «О КС РФ») 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.26.  В, Г, Е (ст. 104 Конституции РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.27.  А 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.28.  
 

Б Книга «Основные правовые системы 
современности» 

1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
 

1.29.  А 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.30.  В 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1. 31.  А, В (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.32.  Б, Д, Е («Теория государства и права») 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

1. 33.  
 А, В, Е (п. 1 ст.209 ГК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.34.  А, Б, В, Г (п. 1 ст. 20 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ») 
1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

1.35.  В 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.36.  В (ст.125 ТК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.37.  А, Б, В (ч. 1 ст. 123 СК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

1.38.  В (ст. 101 ТК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.39.  Б (ст. 58 ТК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1. 40.  Г, Ж, З (ст. 88 УК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.41.  Б (ст. 957 ГК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
1.42.  
 

1 Г, Ж, З 
2 А, Б, В, Д, Е (ст. 22, 30, 31, 32, 39, 43, 48 
Конституции РФ) 

3 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

1.43.  Б (ст. 383 ГК РФ) 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 

Задание 2. Дополните предложения 

2.1.  Правилами внутреннего трудового 
распорядка (абз. 1 ст. 91 ТК РФ) 

3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 
 

2.2.  Доверенностью (ст. 185 ГК РФ) 3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

2.3.  Убытками; реальный ущерб; упущенная 
выгода (ст. 15 ГК РФ) 

3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

Задание 3. Раскройте содержание следующих понятий 

3.1.  
 
 

Решение о виновности или невиновности 
подсудимого, вынесенное коллегией 
присяжных заседателей (ст. 5 УПК РФ) 

3 балла (неточность – 1 балл) 
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3.2.  
 

Право ограниченного пользования чужим 
земельным участком (ст.23 ЗК РФ) 

3 балла (неточность – 1 балл) 

3.3.  Нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия. 
(ч. 1 ст. 162 УК РФ) 

3 балла (неточность – 1 балл) 

Задание 4. Установите соответствие: 

4.1.  
 

1 – В, З  
2 – А, Ж  
3 – Б, Е  
4 – Д, И  
5 – Г (ст.ст.3,4,5,6,7 УК РФ)  

3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 
 

4.2.  
 

1 – А; Г; Д; Ж; 
2 – Б; В; Е; З. (ст. 50 ГК РФ) 

3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 
 

4.3.  
 

1 – Б  
2 – А  
3 – В  
(«Всеобщая история государства и права» 
под ред. проф. В.А. Томсинова, том 1, глава 
11 параграфы 1 и 3, глава 22 параграф 1)  

3 балла (за любую ошибку 0 баллов) 
 

Задание 5. Перечислите: 

5.1.  1. День смерти гражданина;  
2. День вступления в законную силу 
решения суда об объявлении гражданина 
умершим;  
3. День смерти, указанный в решении суда 
об объявлении гражданина умершим.  
(ст. 1114 ГК РФ)  

3 балла (по 1 баллу за каждый 
верный пункт)  
 

5.2.  
 

1. Залог;  
2. Домашний арест;  
3. Заключение под стражу.  
(ст. 98, 106, 107, 108 УПК РФ)  

3 балла (по 1 баллу за каждый 
верный пункт)  
 

Задание 6. Решите задачи: 
6.1.  
 

Да, может, т.к. ребенок Даниэллы и 
Фернандеса проживает на территории РФ. 
Для приобретения им гражданства РФ 
достаточно согласия только того из его 
родителей, который вступает в гражданство 
РФ (ч. 1 ст. 25 ФЗ «О гражданстве РФ») 

3 балла (1 балл за верный краткий 
ответ, 2 балла за верное 
обоснование)  
 

6.2.  
 

В данном случае права сторона защиты. 
Под вымогательством в ст. 163 УК РФ 
понимается требование передачи чужого 
имущества или права на имущество или 
совершения других действий 
имущественного характера под угрозой 
применения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а равно 
под угрозой распространения сведений, 
позорящих потерпевшего или его близких, 

3 балла (1 балл за верный краткий 
ответ, 2 балла за верное 
обоснование)  
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либо иных сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам или 
законным интересам потерпевшего или его 
близких. То есть вымогательство 
определяется особым способом совершения 
преступления, который отсутствовал 
в деяниях Иванова. Угон представляет 
собой неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения, но в данном 
случае корыстный мотив на лицо 

6.3.  
 

Нет, следователь Кравцов неправ. 
Причинение легкого вреда здоровью 
относится к уголовным делам частного 
обвинения. Дела частного обвинения 
возбуждаются по заявлению потерпевшего.  
(ч.2 ст.20 УПК РФ)  

3 балла (1 балл за верный краткий 
ответ, 2 балла за верное 
обоснование)  
 

6.4.  
 

Являются. Поскольку согласно ст. 27 ГК РФ 
несовершеннолетний не приобретает 
брачную дееспособность в силу только 
одного факта эмансипации. Для вступления 
в брак он должен получить 
соответствующее разрешение в органах 
местного самоуправления на общих 
основаниях 

3 балла (1 балл за верный краткий 
ответ, 2 балла за верное 
обоснование)  
 

6.5.  
 

При наличии взаимного согласия на 
расторжение брака супругов, имеющих 
общих несовершеннолетних детей, суд 
расторгает брак без выяснения мотивов 
развода (ч. 1 ст. 23 СК РФ).  
Т.к. имеется согласие обоих супругов на 
расторжение брака, суд не может 
устанавливать срок для примирения 
супругов (ч. 2 ст. 22 СК РФ)  

3 балла (1 балл за верный краткий 
ответ, 2 балла за верное 
обоснование)  
 

Задание 7. Переведите латинские выражения: 
7.1.  
 

Нет дороги в римское право без латинского 
языка  

2 балла (ошибка – 0 баллов, если 
смысл передан верно – 2 балла)  

7.2.  Ошибки в праве не допустимы 2 балла (ошибка – 0 баллов, если 
смысл передан верно – 2 балла)  

7.3.  
 

Действие договора не распространяется на 
третьи стороны 

2 балла (ошибка – 0 баллов, если 
смысл передан верно – 2 балла)  

7.4.  Один свидетель – не свидетель. 1 балл (за любую ошибку 0 баллов) 
Общая сумма: 100 баллов 
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Задания школьного этапа ВсОШ по праву за 2016-2017 учебный год 

Задания для обучающихся 9 класса по праву 
Время выполнения – 60 мин. Максимальное количество баллов – 100. 

 
Задание I. Определите правильность или ошибочность утверждений («да» или «нет»). 
Ответы запишите в таблицу. Правильный ответ за каждое задание приравнивается к двум 
баллам. Максимальный балл за задание – 10. 
1. С 18 лет гражданин России может осуществлять свои права в полном объеме. 
2. Человек, его права и свободы, согласно Конституции Российской Федерации, являются 
высшей ценностью для государства. 
3. Права человека, принадлежащие ему от рождения, называются позитивными. 
4. Два города федерального значения являются субъектами Российской Федерации. 
5. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года, может 
быть избран депутатом Государственной Думы. 
 

1 2 3 4 5 
     

 

Задание II. Укажите один правильный вариант ответа. Правильный ответ на каждое 
задание приравнивается к двум баллам. За любой другой ответ вставляется ноль баллов. 
Максимальный балл за задание – 10. 
 

1 Выборы Президента Российской Федерации назначаются: 
1) Председателем Правительства Российской Федерации;  
2) Конституционным Судом Российской Федерации;  
3) Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации; 
4) Генеральным Прокурором. 
 

2. Правоспособность гражданина возникает в момент: 
1) покупки какой-либо собственности; 
2) получения паспорта; 
3) достижения 18 лет; 
4) рождения. 
 

3. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является: 
1) трудовая книжка; 
2) паспорт; 
3) трудовой договор; 
4) табель учета посещаемости. 
 

4. Социальным правом человека является право: 
1) на 8-часовой рабочий день; 
2) на свободу совести; 
3) на образование; 
4) на свободу слова. 
 

5. Судей Конституционного Суда Российской Федерации, согласно Конституции 
Российской Федерации, назначает: 
1) Совет Федерации по представлению Президента Российской Федерации; 
2) Правительство Российской Федерации; 
3) Президент Российской Федерации; 
4) Государственная Дума Российской Федерации. 
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Задание III. На установление соответствия. Максимальный балл за задание – 20. 
1. Установите соответствие между видом нормативно-правового акта и органом его 
принимающим. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую 
позицию из правого столбца. Ответы внесите в таблицу. Каждое правильно установленное 
соответствие приравнивается к двум баллам. 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ ОРГАН ЕГО ПРИНИМАЮЩИЙ 
1. Указ а) Министерства и ведомства 
2.Постановление б) Президент Российской Федерации 
3. Решение в) Правительство Российской Федерации 
4. Распоряжение г) Конституционный Суд Российской 

Федерации 
 
1 2 3 4 
    

 

2. Установите соответствие между главой Уголовного Кодекса Российской Федерации и 
преступлением, входящим в данную главу. К каждой позиции, данной в левом столбце, 
подберите соответствующую позицию из правого столбца. Ответы внесите в таблицу. 
Каждое правильно установленное соответствие приравнивается к двум баллам. 
 

ГЛАВА УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
1. Преступление против военной службы а) Пиратство 
2. Преступление против жизни и здоровья б) Дезертирство 
3. Преступление против собственности 
 

в) Умышленное 
причинение тяжкого 
вреда здоровью 

4. Преступление против основ конституционного строя и 
безопасности государства 

г) Кража 

5. Преступление против мира и безопасности человечества д) Шпионаж 
6. Преступление против общественной безопасности  е) Геноцид 

 

1 2 3 4 5 6 
      

 

Задание IV. Работа с правовыми понятиями (правильность написания правовых терминов). 
Каждый правильно записанный термин оценивается в три балла. За любой другой ответ 
выставляется ноль баллов. Максимальный балл за задание – 15.  
 

Вводная, общая часть официального документа, правового акта, например, Конституции, 
кодекса. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 

Правовой акт, представляющий собой решение по конкретному делу, которое впоследствии 
принимается за общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 

Продление действия срока действия договора, соглашения. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 

Возвращение полученного по договору имущества другой стороне в случае признания 
договора недействительным. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 

Верховенство государственной власти внутри страны и независимость государства во 
внешних делах. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 



30 

Задание V. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Каждое слово 
может быть использовано только один раз. Обратите внимание, что слов в списке больше, 
чем требуется для заполнения пропусков. Каждое правильно вписанное слово 
приравнивается к двум баллам. Максимальный балл за задание – 12. 
Правовая норма – это общее _____________(А) поведения, установленное государством, 
регулирующее общественные ____________(Б). Юридические нормы, составляющие право 
государства, отличаются очень большим разнообразием. Однако существо их таково, что они 
обнаруживают тесную ______________(В), представляя в совокупности единую 
______________(Г). Основной частью права являются ______________(Д) права: 
конституционное, гражданское, трудовое, семейное, административное, уголовное и др. 
Нередко слова «право» и «закон» используются как синонимы. Однако в строгом смысле 
слова законами называются правовые акты, которые по общему правилу принимаются 
законодательным органом государственной _______________ (Е) и обладают высшей 
юридической силой по отношению к другим нормативным правовым актам. 
Список терминов: 
1) судопроизводство;   6) власть; 
2) указ;     7) отрасль; 
3) взаимосвязь;    8) норма; 
4) система;    9) отношение. 
5) правило; 
 

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите 
в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 
А Б В Г Д Е 
      

 

Задание VI. Правовые задачи. Максимальный балл за задание – 8. 
 

1. Прочитайте задачу и ответьте на поставленные вопросы. Правильный ответ 
оценивается в 4 балла. 
Татьяна и Виктор подали заявление в орган ЗАГС и день свадьбы был назначен на 5 июля 
текущего года, однако 4 июля Татьяна поссорилась с Виктором и решила не выходить 
замуж. Правомочно ли поведение Татьяны в этой ситуации после составления заявления? 
Ответ: _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Прочитайте задачу и ответьте на поставленные вопросы. Правильный ответ 
оценивается в 4 балла. 
На работу устраивается подросток 14 лет. Работодатель договаривается с ним о том, что это 
будет переноска тяжестей в ночное время, но за очень большие деньги. Законны ли действия 
работодателя? 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Задание VII. Расшифруйте аббревиатуры. Каждый правильный ответ оценивается  
в 5 баллов. Максимальный балл за задание – 10. 
БРИКС – _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
ФАС России – ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Задание VIII. Переведите латинские выражения. Правильно переведенное выражение 
оценивается в 5 баллов. Максимальный балл за задание – 15.  
Nulla potentia super lages esse debet – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Salus populi suprema lex – __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Dura lex, sedlex – _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Материал для педагога 
Ответы и критерии оценивания олимпиадных заданий по праву 

9 класс. Максимальный балл – 100. 
 

№ Ответы Критерии 
I да, да, нет, нет, да Правильный ответ за каждое задание 

приравнивается к двум баллам.  
Максимальный балл за задание – 10 

II 1)3, 2)4, 3)1, 4)3, 5)1 
 

Правильный ответ на каждое задание 
приравнивается к двум баллам. За любой 
другой ответ вставляется ноль баллов. 
Максимальный балл за задание – 10 

III 1-б, 2-в, 3-г 4-а 
1-б, 2-в, 3-г, 4-д, 5-е, 6-а 
 

Каждое правильно установленное 
соответствие приравнивается к двум 
баллам. Максимальный балл за задание –
20 

IV Преамбула, прецедент, пролонгация, 
реституция, суверенитет  
 

Каждый правильно записанный термин 
оценивается в три балла. За любой 
другой ответ выставляется ноль баллов. 
Максимальный балл за задание – 15 

V А-5, Б-9, В-3, Г-4, Д-7, Е-6 Каждое правильно вписанное слово 
приравнивается к двум баллам.  
Максимальный балл за задание – 12 

VI 1) Правомочно, т.к. заявление, 
поданное женихом и невестой 
в ЗАГС, не порождает юридическую 
обязанность заключить брак.  
2) Запрещаются переноска 
и передвижение работниками 
в возрасте до восемнадцати лет 
тяжестей, превышающих 
установленные для них предельные 
нормы. (Ст.265 Трудового кодекса 
РФ) 

1) Правильный ответ оценивается  
в 4 балла. 
2) Правильный ответ оценивается  
в 4 балла. 
Максимальный балл за задание – 8 

VII БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮАР по первым буквам 
английских названий. 
ФАС России – Федеральная 
Антимонопольная Служба России 
 

Каждый правильный ответ оценивается 
в 5 баллов. Максимальный балл за 
задание – 10 
 

http://www.kistine.ru/559.htm
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VIII Никакая власть не должна превышать 
законы. 
Благо народа высший закон. 
Закон суров, но это закон 

Правильно переведенное выражение 
оценивается в 5 баллов. Максимальный 
балл за задание – 15 

Итого: 100 баллов 
 

Задания для обучающихся 10 класса по праву.  
Время выполнения – 90 мин. Максимальное количество баллов – 100. 

 
Задание I. Определите правильность или ошибочность утверждений («да» - «нет»). Ответы 
запишите в таблицу. Правильный ответ на каждое задание приравнивается к двум баллам. 
За любой другой ответ выставляется ноль баллов. Максимальный балл за задание – 20.  
1. Публичное право образуют нормы, закрепляющие порядок деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а частное право образуют 
нормы, охраняющие и регулирующие отношения частных лиц.  
2. Конвенция о правах ребенка принята в 1989 году. 
3. Конституция Российской Федерации 1993 года состоит из 4 разделов. 
4. Российское гражданство могут получить в упрощенном порядке лица, имеющие хотя 
бы одного родителя – гражданина Российской Федерации. 
5. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность Президентом 
Российской Федерации. 
6. Соглашение об изменении определенных сторонами условий договора заключается 
только в письменной форме. 
7. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет. 
8. Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 15-летненго возраста, 
если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 
9. Международные споры – формально признанные разногласия субъектов 
международного права, возникающие по вопросу факта или права. 
10. Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

Задание II. Укажите один правильный вариант ответа. Правильный ответ на каждое 
задание приравнивается к двум баллам. За любой другой ответ выставляется ноль баллов. 
Максимальный балл за задание – 20. 
1. Укажите признак, характеризующий право: 
1) право регулирует отношения неподконтрольные государству; 
2) право охраняется силой государства; 
3) реализация права гарантируется общественным мнением; 
4) право регулирует общественные отношения с позиций добра и зла. 
 

2. Институт права это: 
1)  государственное право; 
2)  уголовное право;  
3)  гражданство; 
4)  административное право. 
 

3.  Цель юридической ответственности не состоит в том, чтобы: 
1) перевоспитать правонарушителя; 
2) наказать правонарушителя; 
3) предупредить совершение противоправных действий в будущем; 
4) устрашать общество в целом. 
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4.  Гражданин нарушил договорные обязательства имущественного характера. Он будет 
нести такую ответственность, как: 
1)  административная; 
2)  уголовная;  
3)  гражданско-правовая; 
4)  дисциплинарная. 
 

5. Противоправными обычаями называют обычаи, которые: 
1) распространены в малой группе; 
2) противоречат системе социальных ценностей общества; 
3) сохранились как пережиток родоплеменных отношений; 
4) распространены среди людей одной этнической общности. 
 

6. Датой принятия федерального конституционного закона считается день, когда он: 
1) принят Государственной Думой Российской Федерации; 
2) одобрен палатами Федерального Собрания Российской Федерации; 
3) подписан Президентом Российской Федерации; 
4) принят Советом Федераций Федерального собрания Российской Федерации. 
 

7.  Гражданин Российской Федерации только по достижении полной дееспособности 
может воспользоваться правом: 
1)  на презумпцию невиновности; 
2)  на выбор имени; 
3)  на свободу слова; 
4)  на участие в выборах Президента Российской Федерации. 
 

8. Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет не может: 
1) распоряжаться своим заработком, стипендией или иным доходом; 
2) совершить завещание; 
3) осуществлять права автора произведения искусства; 
4) совершать мелкие бытовые сделки. 
 

9. Гражданин не имеет права избирать, быть избранным в органы государственной власти 
и местного самоуправления Российской Федерации, если он: 
1) имеет высшее образование; 
2) злоупотребляет спиртными напитками; 
3) признан судом недееспособным; 
4) является инвалидом первой группы. 
 

10. Верны ли суждения об ограничениях всеобщего избирательного права в Российской 
Федерации? 
А.  Ограничение всеобщего избирательного права в Российской Федерации касается лиц, 
находящихся под стражей, в следственных изоляторах. 
Б.  Ограничение всеобщего избирательного права в Российской Федерации касается лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. 
1)  верно только А; 
2)  верно только Б; 
3)  верно и А, и Б; 
4)  не верно ни А, ни Б. 
 

Задание III. На установление соответствия. Максимальный балл за задание – 20. 
1. Установите соответствие между ситуацией и правоотношением, которое она 
иллюстрирует. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую 
позицию из правого столбца. Ответы внесите в таблицу. Каждое правильно установленное 
соответствие приравнивается к двум баллам. 
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СИТУАЦИЯ ПРАВООТНОШЕН
ИЕ 

1. В квартире граждан всю ночь громко играла музыка, которая 
мешала соседям спать. 
2. Гражданин взял взаймы деньги у друзей на покупку машины. 
3. ООО «Болт» и гражданин Б. заключили договор подряда на 
строительство индивидуального жилого дома. 
4. Гражданин П. был доставлен в отдел полиции за нецензурную 
брань на городском рынке. 
5. Сотрудник полиции оштрафовал пешехода за переход улицы 
в неположенном месте 

а) административное 
б) гражданское  

 

1 2 3 4 5 
     
 

2. Установите соответствие между правом и отраслью права, которая регулирует 
данное правоотношение. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите 
соответствующую позицию из правого столбца. Ответы внесите в таблицу. Каждое 
правильно установленное соответствие приравнивается к двум баллам. 
 

ВИД ПРАВА ОТРАСЛЬ ПРАВА 
1. Право супругов на совместную собственность 
2. Право на совершение завещания имущества 
3. Право на определение имени для своего ребенка 
4. Право выдавать доверенность на пользование автомобилем 
5. Право дарить имущество 

а) семейное 
б) гражданское 
право 
 

 

1 2 3 4 5 
     
 

Задание IV. Работа с правовыми понятиями (правильность написания правовых терминов). 
Каждый правильно записанный термин оценивается в 1 балл. Максимальный балл за 
задание – 5. 

1 _т_тизм – идеология, утверждающая ведущую роль государства в политической жизни, 
включая подчинение интересов как отдельных людей, так и групп интересам государства. 

2 _мбуд_мен – лицо, уполномоченное парламентом осуществлять контроль за 
соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной 
власти и должностных лиц. 

3 Д_сп_зиция – элемент правовой нормы, который содержит само правило поведения 
участников регулируемых отношений, указывает на его суть и содержание. 

4 Про_ульгация – публичное опубликование закона. 

5 Фед_рализм – децентрализация государственной власти, обеспеченная разграничением 
властных полномочий. 
 

Задание V. Прочитайте текст. Заполните пропущенные слова или словосочетания. Каждое 
слово или словосочетание может быть использовано только один раз. Обратите внимание на 
то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое 
правильно вписанное слово или словосочетание приравнивается к одному баллу. 
Максимальный балл за задание – 6. 
«Нормативный правовой акт – правовой документ, изданный в особом процедурном порядке 
компетентным _________ (А) государственной власти, устанавливающий, изменяющий или 
отменяющий правила регулирования _________(Б).  
Нормативные правовые акты принято разделять на два вида: 
законы и _________(В). Основанием такой классификации служит ________ (Г) 
нормативного правового акта. Установлена строгая система соподчинения – __________ (Д) 
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нормативных правовых актов. Ни один нормативный правовой акт, принимаемый 
в Российской Федерации, не может противоречить __________ (Е)». 
 

Список терминов: 
1) иерархия; 
2) общество; 
3) общественные отношения; 
4) орган; 
5) Конституция Российской Федерации; 
6) подзаконный акт; 
7) Федеральное собрание Российской Федерации; 
8) юридическая сила; 
9) указ. 
 

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите 
в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.  
А Б В Г Д Е 
      

 

Задание VI. Правовые задачи. Максимальный балл за задание – 15.  
1. Прочитайте текст и найдите ошибочное предложение. Сформулируйте правильное 
предложение. Обоснуйте, почему Вы считаете, что данное предложение ошибочно, а ваша 
формулировка является правильной. Правильный ответ оценивается в 5 баллов. 
Юридическая ответственность – это применение к виновному мер государственного 
принуждения за совершенное правонарушение. Например, применение уголовного 
наказания за совершенное преступление, назначение штрафа за административное 
правонарушение. Вместе с тем возмещение убытков по суду за причиненный вред одним 
гражданином другому видом юридической ответственности не является, поскольку в данном 
случае речь идет о взаимоотношении частных лиц. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. Прочитайте задачу и ответьте на вопросы. Правильный ответ оценивается  
в 5 баллов. 
Татьяна и Виктор подали заявление в орган ЗАГС и день свадьбы был назначен на 5 июля 
текущего года, однако 4 июля Татьяна поссорилась с Виктором и решила не выходить 
замуж. Правомочно ли поведение Татьяны в этой ситуации после составления заявления? 
Ответ: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3. Прочитайте задачу и ответьте на вопросы. Правильный ответ оценивается в 5 баллов. 
На работу устраивается подросток 14 лет. Работодатель договаривается с ним о том, что это 
будет переноска тяжестей в ночное время, но за очень большие деньги. Законны ли действия 
работодателя? 
Ответ: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Задание VII. Расшифруйте аббревиатуры. Каждый правильный ответ оценивается в один 
балл. Максимальный балл за задание – 4. 
УК РФ _______________________________________________________________________ 
ЗАГС __________________________________________________________________________ 
КоАП РФ _______________________________________________________________________ 
ПС ФСБ РФ _____________________________________________________________________ 
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Задание VIII. Переведите латинские выражения. Правильно переведенное выражение 
оценивается в два балла. Максимальный балл за задание – 10. 
Dura lex, sed lex – ________________________________________________________________ 
Justitia regnorum fundamentum – ____________________________________________________ 
Divide et impera – ________________________________________________________________ 
Tertium non datur – _______________________________________________________________ 
Cogito, ergo sum – ________________________________________________________________ 
 
 

Материал для педагога 
Ответы и критерии оценивания олимпиадных заданий по праву 

10 класс. Максимальный балл – 100. 
 

№ Задания Ответы Критерии оценивания 

I Определите 
правильность или 
ошибочность 
утверждений 
(«да» - «нет») 

1 – да                     2 – да  
3 – нет                   4 – да  
5 – нет                   6 – да  
7 – да                     8 – нет 
9 – да                    10 – да 

Правильный ответ на 
каждое задание 
приравнивается к двум 
баллам. За любой другой 
ответ выставляется ноль 
баллов. Максимальный 
балл за задание – 20 

II Выберите один 
правильный из 
предложенных 
вариантов ответа 
 

1 – 2                   2 – 3 
3 – 4                   4 – 3 
5 – 2                   6 – 2 
7 – 4                   8 – 2 
9 – 3                  10 – 2 

Правильный ответ на 
каждое задание 
приравнивается к двум 
баллам. За любой другой 
ответ выставляется ноль 
баллов. Максимальный 
балл за задание – 20 

III Задания на 
установление 
соответствия 

1. 1 – а, 2 – б, 3 – б,  
4 – а, 5 – а. 
2. 1 – а, 2 – б, 3 – а, 4 – б, 5 – б 

За каждое правильное 
соответствие 2 балла.  
Максимальный балл за 
задание – 20 

IV Работа 
с правовыми 
понятиями 
(правильность 
написания 
правовых 
терминов) 

Этатизм – засилие государства, 
исключающее гражданское общество. 
Омбудсмен – лицо, уполномоченное 
парламентом осуществлять контроль 
за соблюдением законных прав и 
интересов граждан в деятельности 
органов исполнительной власти и 
должностных лиц. 
Диспозиция – элемент правовой 
нормы, который содержит само 
правило поведения участников 
регулируемых отношений, указывает 
на его суть и содержание. 
Промульгация – публичное 
объявление закона 
Федерализм – децентрализация 
государственной власти, обеспеченная 
разграничением властных полномочий 

Каждый правильно 
записанный термин 
оценивается в 1 балл. 
Максимальный балл за 
задание – 5 
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V Работа 
с правовым 
текстом 
(заполните 
пропущенные 
слова в тексте)  

А Б В Г Д Е 

4 3 6 8 1 5 
 

Каждое правильно 
вписанное слово или 
словосочетание 
приравнивается к 1 баллу. 
Максимальный балл за 
задание – 6 

VI Правовые задачи 
 

1. Ошибочным является последнее 
предложение данного текста, так как 
возмещение убытков будет 
гражданско-правовой 
ответственностью, которая в свою 
очередь является разновидностью 
юридической ответственности. 
2. Правомочно, т.к. заявление, 
поданное женихом и невестой в ЗАГС, 
не порождает юридическую 
обязанность заключить брак.  
3. Не законны. Запрещаются переноска 
и передвижение работниками 
в возрасте до восемнадцати лет 
тяжестей, превышающих 
установленные для них предельные 
нормы (Ст.265 Трудового кодекса РФ) 

За правильный ответ на 
задачу № 1 – 5 баллов. 
За правильный ответ на 
задачу № 2 – 5 баллов. 
За правильный ответ на 
задачу № 3 – 5 баллов. 
Максимальный балл за 
задание – 15 

VII Расшифруйте 
аббревиатуры 
 

УК РФ – Уголовный кодекс 
Российской Федерации. 
ЗАГС – запись актов гражданского 
состояния 
КоАП РФ – Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 
ПС ФСБ РФ – Пограничная служба 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации 

Каждый правильный ответ 
оценивается в 1 балл. 
Максимальный балл за 
задание – 4 

VIII Переведите 
латинские 
выражения 
 

Dura lex, sed lex – суровый, но закон. 
Justitia regnorum fundamentum – 
правосудие – основа государства. 
Divide et impera – разделяй и властвуй. 
Tertium non datur – третьего не дано. 
Cogito, ergo sum – я мыслю, 
следовательно, существую (Декарт)  

Правильно переведенное 
выражение оценивается  
в 2 балла. Максимальный 
балл за задание – 10 

 
Задания для обучающихся 11 классов по праву  

Время выполнения – 90 мин. Максимальное количество баллов – 100. 
 

Часть I включает задания с выбором одного варианта ответа 
 

Укажите один правильный вариант ответа. Правильный ответ на каждое задание в этой 
части приравнивается к одному баллу. За любой другой ответ выставляется 0 баллов. 
Максимальное количество – 22 балла. 
 

1. Основная цель правового государства: 
а) обеспечение прав предпринимателей; 
б) обеспечение прав и свобод граждан; 
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в) военное могущество;  
г) мировое лидерство. 
 

2. Согласно Конституции Российской Федерации, до судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более:  
а) 32 часов;  
б) 12 часов;  
в) 48 часов;  
г) 72 часов. 
 

3. Теория, которая отождествляет государство и право, утверждая, что никакого иного, 
кроме опирающегося на государство права не существует, называется: 
а) естественно-правовая; 
б) нормативная; 
в) социологическая;  
г) историческая. 
 

4. Срок для подачи апелляционной жалобы, представления согласно Гражданскому 
процессуальному кодексу Российской Федерации по общему правилу составляет: 
а) два месяца; 
б) один месяц; 
в) три месяца;  
г) четыре месяца. 
 

5. Лицо, которое руководит исполнением преступления, согласно Уголовному кодексу 
Российской Федерации называется: 
а) пособник; 
б) организатор;  
в) исполнитель; 
г) подстрекатель. 
 

6. Факты, которые свидетельствуют о нарушении прав, охраняемых законом интересов, 
и дают право лицу обратиться в суд, называют:  
а) предмет иска; 
б) основание иска; 
в) осмысление иска; 
г) опровержение иска. 
 

7. Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет согласно Гражданскому кодексу 
Российской Федерации устанавливается: 
а) опека; 
б) наблюдение; 
в)  попечительство; 
г) надзор. 
 

8. Обстоятельство, исключающее административную ответственность, называется: 
а) крайняя необходимость; 
б) необходимая оборона; 
в) обоснованный риск; 
г) исполнение приказа или распоряжения. 
 

9. Правоспособность юридического лица возникает с момента: 
а) подписания устава организации;  
б) утверждения устава организации; 
в) внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании;  
г) с момента обсуждения устава организации. 
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10. Жилым помещением согласно Жилищному кодексу Российской Федерации не 
является: 
а) жилой дом; 
б) цокольный этаж;  
в) квартира; 
г) комната. 
 

11. Право на использование отпуска за первый год работы согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации по общему правилу возникает у работника, который непрерывно 
работает у данного работодателя, по истечении: 
а) пяти месяцев; 
б) восьми месяцев; 
в) шести месяцев; 
г) четырех месяцев. 
 

12. Политикой древние греки называли искусство: 
а) ведения домашнего хозяйства; 
б) владения собой; 
в) управления государством;  
г) управления временем. 
 

13. Политическая культура – это: 
а) членство в политической партии; 
б) осознание политических процессов; 
в) участие в политической борьбе; 
г) участие в профсоюзном движении. 
 

14. Политическим режимом называют: 
а) форму государственного устройства; 
б) метод осуществления власти; 
в) вид репрессивных органов;  
г) официальную идеологию. 
 

15. Источником власти при демократии является: 
а) законодательный орган; 
б) правительство; 
в) народ; 
г) правящая элита. 
 

16. Слово «республика» переводится с латинского языка как: 
а) общее дело; 
б) полезное дело; 
в) нужное дело; 
г) личное дело. 
 

17. Количество статей Конституции Российской Федерации равно:  
а) 130; 
б) 135; 
в) 137;  
г) 138. 
 

18. Городов федерального значения в Российской Федерации согласно Конституции РФ: 
а пять;  
б) три;  
в) семь;  
г) два. 
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19. Ребенком согласно Семейному кодексу Российской Федерации признается лицо, не 
достигшее возраста: 
а) двенадцати лет; 
б) четырнадцати лет; 
в) шестнадцати лет;  
г) восемнадцати лет. 
 

20. Нормальная продолжительность рабочего времени согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации не может превышать: 
а) 40 часов в неделю; 
б) 50 часов в неделю; 
в) 33 часов в неделю; 
г) 16 часов в неделю. 
 

21. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста: 
а) двенадцати лет; 
б) четырнадцати лет; 
в) шестнадцати лет;  
г) восемнадцати лет. 
 

22. Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или 
иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо 
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе согласно Гражданскому кодексу 
Российской Федерации называется:  
а) консенсус; 
б) обычай; 
в) догма; 
г) норма. 
 

Часть II включает задания с выбором вариантов ответов 
 

Укажите правильный ответ. Правильный ответ на каждое задание в этой части 
приравнивается к двум баллам. При этом правильным ответом признается только полный 
ответ на задание, который состоит из нескольких верных вариантов ответа. За любой 
другой ответ выставляется ноль баллов. Максимальное количество – 14 баллов. 
1. Президент Российской Федерации не может издать: 
а) указ; 
б) постановление;  
в) закон;  
г) приказ. 
 

2. Гражданским правоотношением является:  
а) покупка квартиры в кредит;  
б) регистрация брака; 
в) наследование имущества;  
г) реализация авторского права. 
 

3. Источником права является: 
а) правовой обычай;  
б) нормативный договор;  
в) юридический прецедент;  
г) исковое заявление. 
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4. Элемент нормы права – это: 
а) гипотеза; 
б) диспозиция;  
в) санкция; 
г) презумпция. 
 

5. Преступлением согласно Уголовному кодексу Российской Федерации не является: 
а) оскорбление; 
б) мелкое хищение; 
в) появление на работе в состоянии опьянения; 
г) наемничество. 
 

6. Сторонами в гражданском судопроизводстве согласно Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации являются: 
а) свидетель; 
б) ответчик;  
в) специалист; 
г) истец. 
 

7. Правом ребенка согласно Семейному кодексу Российской Федерации не является: 
а) право ребенка жить и воспитываться в семье;  
б) право ребенка получать от родителей ежемесячное вознаграждение; 
в) право ребенка на защиту;  
г) право ребенка выезжать за пределы Российской Федерации без согласия родителей. 
 

Часть III включает задания, которые требуют от участника формулировки понятия, 
определение которого предложено 

 

Правильным ответом в данной части является верное понятие, которое должно быть 
написано без орфографических ошибок. Правильный ответ на каждое задание в этой части 
приравнивается к 2 баллам. За ответ с ошибкой или неправильный ответ выставляется 
0 баллов. Максимальное количество – 10 баллов. 
 

1. … – акт официального признания высшим органом государственной власти 
уполномоченным представителем государства международного договора. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 

2. … – установленное законом, уставом, положением, регламентом количество 
присутствующих на собрании, считающееся обязательным условием для признания его 
решений действительным. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 

3. ... – политико-юридическое свойство государственной власти, означающее ее 
верховенство внутри страны и независимость во внешнеполитической сфере. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 

4. ... – неспособность лица во время совершения общественно опасного деяния осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими вследствие, например, психического расстройства. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 

5. ... – официальное дипломатическое письменное обращение одного государства 
к другому. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
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Часть IV включает задания, которые требуют от участника знания правил написания 
предложенных терминов 

 

Правильным ответом в данной части является слово, которое должно быть написано без 
орфографических ошибок. Участнику необходимо вписать в предложенный термин буквы 
вместо пропусков. Правильный ответ на каждое задание в этой части приравнивается  
к 3 баллам. За ответ с ошибкой выставляется ноль баллов. Максимальное количество –  
15 баллов. 
1. Экспр ... пр … ация. 
2. Пл ... б ... сци …  
3. К ... нс ... лидация. 
4. Д ... скр ...м ... нация.  
5. Л ... г ... тимность. 
 

V. Установите соответствие 
 

Задание этого вида состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия 
выбора соответствия. Элементы левого столбца статичны и обозначены цифрами, 
а элементы правого столбца обозначены буквами. Одному элементу из левого столбца 
соответствуют несколько элементов из правого столбца. Например, 3 – А, Б. Все буквы 
должны быть задействованы при ответе. Необходимо установить полное и правильное 
соответствие элементов во всей таблице. Правильный ответ приравнивается к десяти 
баллам. За ответ с ошибкой выставляется 0 баллов. Максимальное количество – 10 баллов. 
Установите соответствие между видом ответственности и видом наказания: 
 
Вид ответственности Вид наказания 

1. Уголовная А. Ограничение свободы. 
Б. Предупреждение. 
В. Дисквалификация. 
Г. Ограничение по военной службе. 
Д. Лишение специального права, предоставленного физическому 
лицу. 
Е. Содержание в дисциплинарной воинской части 

2. Административная 

 

1 – _____________________________________________________________________________ 
2 – _____________________________________________________________________________ 

 
VI. Расшифруйте аббревиатуры 

 

Правильный ответ за каждое задание в этой части приравнивается к 2 баллам. За ответ 
с ошибкой выставляется 0 баллов. Максимальное количество – 8 баллов. 
 

1. МРОТ – _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
 

2. ЮНЕСКО – __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3. КоАП РФ – ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4. ШОС – ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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VII. Переведите латинские выражения 
 

Правильный ответ за каждое задание в этой части приравнивается к 2 баллам. За ответ 
с ошибкой выставляется ноль баллов. Максимальное количество – 6 баллов. 
 

1. Dura lex, sed lex – ____________________________________________________________ 
 

2. Lex retro non agit – ___________________________________________________________ 
 

3. Non bis in idem – ____________________________________________________________ 
 

VIII. Решите правовые задачи. 
 

Правильный ответ в этой части приравнивается к 3 баллам. 1 балл выставляется за 
верный краткий ответ. 2 балла выставляются за правильное обоснование ответа. 
Максимальное количество – 15 баллов. 
 

1. Кате Булкиной после смерти бабушки по наследству перешло дорогое колье. На свой 
день рождения (16 лет) девушка решила устроить праздник. Поэтому обратилась в ломбард, 
чтобы сдать колье. Может ли Катя Булкина совершать данную сделку? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. Защищая интересы Николая Дымова, адвокат узнал от него еще о нескольких 
преступлениях, которые тот совершил. Адвокат решил сообщить эти сведения следователю. 
Имеет ли право адвокат так поступить? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3. Сотрудница банка, придя домой, рассказала своему мужу, что его сослуживец снял со 
своего счета крупную сумму денег. Муж поинтересовался у сослуживца, какую покупку тот 
собирается сделать. На следующий день сослуживец написал жалобу в банк о нарушении 
тайны вклада. Обоснована ли жалоба? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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4. Кате Морковкиной (17 лет) в трудовой договор включили условие об испытании. Через 
месяц ее уволили как не выдержавшую испытание. Имел ли право работодатель так 
поступить? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

5. В соответствии с составленным завещанием все принадлежащее гражданину Зуеву ко 
дню его смерти имущество должно было перейти его старшему совершеннолетнему сыну. 
К моменту открытия наследства выяснилось, что о своем праве на наследство также заявили: 
16-летняя дочь Зуева, его нетрудоспособная жена, а также 34-летний родной брат. 
Кто из указанных лиц будет наследовать имущество после смерти Зуева? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Материал для педагога 
Критерии оценивания и ответы олимпиадных заданий по праву. 

11 класс. Максимальный балл – 100. 
№ Ответы для части I Критерии оценивания. 

За каждый правильный ответ 1 балл. За 
любой другой ответ выставляется  

0 баллов. Максимальное количество – 
22 балла 

1 б 1 
2 в 1  
3 б 1 
4 б 1 
5 б 1 
6 б 1 
7 в 1  
8 а 1  

9 в 1  
10 б 1 
11 в 1  
12 в 1  
13 б 1  
14 б 1  

15 в 1 

16 а 1 

17 в 1 

18 б 1 

19 г 1 

20 а 1 
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21 в 1 

22 б 1 
№ Ответы для части II Критерии оценивания. 

За каждый правильный ответ 2 балла. За 
любой другой ответ выставляется ноль 

баллов. Максимальное количество –  
14 баллов 

1 б, в, г 2 

2 а, в, г 2 

3 а, б, в 2 

4 а, б, в 2 

5 а, б, в 2 

6 б, г 2 

7 б, г 2 
№ Ответы для части III Критерии оценивания. 

За каждый правильный ответ 2 балла. За 
ответ с ошибкой или неправильный 

ответ выставляется 0 баллов. 
Максимальное количество – 10 баллов 

1 Ратификация 2 

2 Кворум 2 

3 Суверенитет 2 

4 Невменяемость 2 

5 Нота 2 
№ Ответы для части IV Критерии оценивания. 

За каждый правильный ответ 3 балла. За 
ответ с ошибкой выставляется 0 баллов. 
Максимальное количество – 15 баллов 

1 Экспроприация 3 

2 Плебисцит 3 

3 Консолидация 3 

4 Дискриминация 3 

5 Легитимность 3 
№ Ответы для части V Критерии оценивания. 

За каждый правильный ответ 10 баллов. 
За ответ с ошибкой выставляется  

0 баллов. Максимальное количество – 
10 баллов 

 1 – А, Г, Е 
2 – Б, В, Д 

10 

№ Ответы для части VI Критерии оценивания. 
За каждый правильный ответ 2 балла. За 
ответ с ошибкой выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество – 8 баллов 

1 
Минимальный размер оплаты 

труда 2 

2 

Организация Объединенных 
Наций по вопросам 

образования, науки и культуры 2 
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3 

Кодекс Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях 2 

4 
Шанхайская организация 

сотрудничества. 2 
№ Ответы для части VII Критерии оценивания. 

За каждый правильный ответ 2 балла. За 
ответ с ошибкой выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество – 6 баллов 

1 
Dura lex, sed lex – закон суров, 
но закон 2 

2 
Lex retro non agit – закон не 
имеет обратной силы 2 

3 Non bis in idem – не дважды за 
то же 

2 

№ Ответы для части VIII Критерии оценивания. 
За каждый правильный ответ 3 балла.  

1 балл выставляется за верный краткий 
ответ. 2 балла выставляются за 

правильное обоснование ответа. 
Максимальное количество – 15 баллов 

1 
Нет. Катя Булкина не достигла 
18 лет 3 

2 

Нет. Адвокат не может 
разглашать тайну своего 
клиента 3 

3 
Жалоба обоснована, так как 
банк гарантирует тайну вклада 3 

4 Нет. Испытание при приеме на 
работу не устанавливается для 
лиц, не достигших возраста 
восемнадцати лет 

3 

5 Право на обязательную долю в 
наследстве имеют 16-летняя 
дочь Зуева и его 
нетрудоспособная жена, а 
старший сын будет 
наследовать по завещанию 

3 

Итого 100 баллов 
 

Задания школьного этапа ВсОШ по праву за 2017-2018 учебный год 

Задания для обучающихся 9 класса по праву 
Время выполнения – 60 мин. Максимальный балл – 100. 

 

Задание I. Определите правильность или ошибочность утверждений («да» или «нет»).  
По 2 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл за задание – 20. Ответы 
внесите в таблицу. 
 

А) Семейное право регулирует отношения супругов, их права и обязанности в отношении 
детей. 
Б) Законы Российской Федерации принимает Совет Федерации. 
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В) Законотворческий процесс включает семь стадий (этапов). 
Г) Только опубликованный закон вступает в силу.  
Д) Российское государство – демократическое, федеративное, правовое, социальное, 
светское. 
Е) Субъектами гражданского права могут быть только физические лица и юридические 
лица. 
Ж) В Российской Федерации для заключения брака необходимо достижение брачного 
возраста 18 лет. 
З) В соответствии с Конституцией Российской Федерации помилование осуществляет 
Государственная Дума. 
И) Президентом Российской Федерации может быть избран российский гражданин, 
достигший 18 лет. 
К) Избирательное право согласно Конституции Российской Федерации ограничивается 
возрастным и имущественным цензом. 
 

А Б В Г Д Е Ж З И К 
          

 

Задание II. Выберите один правильный ответ. По 2 балла за каждый правильный ответ. 
Максимальный балл за задание – 12. Ответы внесите в таблицу. 
 

1. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения 
граждан и фирм называется: 
А) семейное право; 
Б) административное право; 
В) трудовое право; 
Г) гражданское право.  
 

2. Конституция Российской Федерации, как основной закон государства отличается тем, 
что: 
А) принимается Президентом; 
Б) ее положениям не должны противоречить все остальные нормативные акты; 
В) принимается Парламентом;  
Г) ее положения не могут быть пересмотрены. 
 

3. Административным проступком является: 
А) отказ выплачивать алименты; 
Б) выгул собаки на детской площадке; 
В) отказ уступить место инвалиду в транспорте; 
Г) отказ уплатить арендную плату за съемную квартиру. 
 

4. Нарушением трудового права является: 
А) подделка финансовых документов; 
Б) отказ работника выйти на работу в выходной день; 
В) увольнение за неявку на работу при наличии больничного листа; 
Г) заключение ученического договора на профессиональное переобучение с отрывом от  
работы. 
 

5. Гражданка торговала у станции метро собранными в лесу ландышами. Известно, что 
эти цветы занесены в Красную книгу. Она совершила: 
А) уголовное преступление; 
Б) дисциплинарный проступок;  
В) административное правонарушение; 
Г) гражданский проступок. 
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6. Орган, осуществляющий надзор за исполнением законов Российской Федерации: 
А) суд; 
Б) Совет Федерации; 
В) прокуратура; 
Г) следственное управление. 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Задание III. Установите соответствие между отраслями права и видами применяемых в них 
наказаний. Внесите виды наказания в соответствующий столбец. Каждое правильно 
установленное соответствие приравнивается к двум баллам. Всего – 12 баллов. 
Виды наказаний: предупреждение, дисквалификация, обязательные работы, увольнение, 
лишение специального права, выговор 
 

Административное Трудовое 
  
  
  
  
  
  

 

Задание IV. Определите термин исходя из его определения. Обратите внимание на 
правильность написания терминов. По 1 баллу за каждый правильный ответ и по 2 балла за 
правильное написание термина. Максимальный балл за задание – 15. 
Разрешение на использование изобретения или иного технического достижения. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
Лица, не имеющие права гражданства, подданства в каком-либо государстве. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
Гражданин Российской Федерации, не достигший 18 лет. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
Поведение физического лица или решение юридического лица, государственного органа 
в определенной ситуации, которое рассматривается как образец при аналогичных 
обстоятельствах. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
Крайняя, агрессивная форма национализма. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
 

Задание V. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 
(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 
вместо пропусков. Найдите ошибки в тексте. По 2 балла за каждый правильный ответ 
и найденную ошибку. Максимальный балл за задание – 16. 
Основанием возникновения _________________ между работником и работодателем 
является заключение трудового договора. Как правило, он заключается в письменной форме 
и подписывается обеими сторонами. Договор определяет срок, на который устанавливаются 
трудовые отношения, права и обязанности работника, ________________ и его оплаты. 
Однако даже, если договор не оформлен письменно, сам факт допуска работника 
к исполнению __________________ приравнивается к заключению трудового договора, при 
этом работник приобретает такие же права и гарантии, что и работники, заключившие 
письменный договор с _____________. 
Трудовой договор может заключаться с лицами, достигшими 18 лет. Если 
несовершеннолетний гражданин закончил обучение в школе, он может заключить трудовой 
договор по достижении 16 лет. С согласия одного из родителей и ___________________ 
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трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 15 лет, для 
выполнения в свободное время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не 
нарушающего процесса обучения. Трудовые договоры делятся на срочные (то есть 
заключенные на определенный срок) и бессрочные (т.е. действующие до тех пор, пока одна 
из сторон не потребует расторжения договора.  
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 
только один раз. Обратите внимание, что слов в списке больше, чем требуется для 
заполнения пропусков. 
Список терминов: 
1. Работодатель.      5. Трудовые обязанности. 
2. Трудовые отношения.    6. Условия труда. 
3. Правило.      7. Права. 
4. Орган опеки и попечительства.   8. Расторжение. 
 

Ошибки в тексте: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Задание VI. Решите задачу. За правильный ответ на вопрос – 5 баллов. Максимальный балл 
за задание – 10. 
Школьники Сухоруков Илья, которому исполнилось 12 лет, и Семакин Антон, 15 лет, 
воспользовавшись отсутствием хозяев Ильиных, которые проживали в одном с ними 
подъезде, проникли через форточку в квартиру и нашли денежные средства в сумме 
10000 рублей. На украденные деньги они сходили в кинотеатр, кафе-мороженное, купили по 
футболке и джинсы. В результате предварительного расследования личность подростков 
была установлена, и они задержаны сотрудниками полиции. В содеянном сознались. 
Определите, будут ли подростки привлечены к уголовной ответственности? Кто возместит 
убытки, причиненные семье Ильиных? 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Задание VII. Расшифруйте аббревиатуру. 5 баллов за правильный ответ.  
БРИКС – _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Задание VIII. Переведите латинское выражение. За правильный ответ – 10 баллов.  
«Dura lex, sedlex» – _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Критерии оценивания и ответы олимпиадных заданий по праву 
9 класс. Максимальный балл – 100. 

 

№  Задания Ответы Критерии оценивания 
I. Определите 

правильность или 
ошибочность 
утверждений 

Да, нет, нет, да, да, нет, да, нет, нет, 
нет 

2 балла за правильный ответ. 
Максимальный балл за 
задание – 20 

II. Выберите один 
правильный ответ 

Г, Б, Б, В, В, В 2 балла за правильный ответ. 
Максимальный балл за 
задание – 12 

III. Установите 
соответствие 
между отраслями 
права и видами 
применяемых в 
них наказаний 

Административное – 
предупреждение, дисквалификация, 
обязательные работы, лишение 
специального права. 
Трудовое – увольнение, выговор 

2 балла за каждое 
правильное соответствие. 
Максимальный балл за 
задание – 12. 

IV. Определите 
термин, исходя из 
его определения 

Лицензия, апатриды, 
несовершеннолетний, прецедент, 
шовинизм 

3 балла за каждый термин 
(1 балл за правильный ответ) 
(2 балла –за правильное 
написание термина). 
Максимальный балл за 
задание – 15 

V. Выберите из 
предлагаемого 
списка слова, 
которые 
необходимо 
вставить вместо 
пропусков. 
Найдите и 
подчеркните 
ошибки в тексте 

2, 6, 5, 1, 4 
В тексте имеется 18, 16, 15 лет; 
должно быть 16,15,14 лет 
соответственно 

По 2 балла за каждый 
правильный ответ и 
найденную ошибку. 
Максимальный балл за 
задание – 16 

VI. Решите задачу 
 

15-летний подросток может быть 
привлечен к уголовной 
ответственности, 12-летний – нет. 
Ущерб возместят родители 
подростков 

По 5 баллов за правильный 
ответ на вопрос. 
Максимальный балл за 
задание – 10 

VII. Расшифруйте 
аббревиатуру 

Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР (по первым буквам 
английских названий стран) 

5 баллов за правильный 
ответ 

VIII. Переведите 
латинское 
выражение 

Закон суров, но это закон За правильный ответ – 10 
баллов 
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Задания для обучающихся 10 класса по праву 
Время выполнения – 90 мин. Максимальный балл – 100. 

 
Задание I. 

Определите правильность или ошибочность утверждений («да» - «нет»). Ответы запишите 
в таблицу. Правильный ответ на каждое задание приравнивается к 2 баллам. За любой 
другой ответ выставляется 0 баллов. Максимальный балл за задание – 20.  
 

1. Публичное право образуют нормы, закрепляющие порядок деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а частное право образуют 
нормы, охраняющие и регулирующие отношения частных лиц.  
 

2. Конвенция о правах ребенка принята в 1989 году. 
 

3. Согласно Семейному кодексу РФ в случае эмансипации несовершеннолетнего ребёнка, 
на которого взыскиваются алименты в судебном порядке, алиментные обязательства 
прекращаются.  
 

4. Российское гражданство могут получить в упрощенном порядке лица, имеющие хотя 
бы одного родителя – гражданина Российской Федерации. 
 

5. В соответствии с Гражданским кодексом РФ признание гражданина недееспособным 
осуществляется медицинским учреждением.  
 

6. Источником уголовного права Российской Федерации является Уголовный кодекс 
Российской Федерации. 
 

7. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет. 
 

8. Относительное гражданское правоотношение – это правоотношение, в котором 
участвуют одно управомоченное лицо и одно конкретное обязанное лицо. 
 

9. Международные споры – формально признанные разногласия субъектов международного 
права, возникающие по вопросу факта или права. 
 

10. Присяжными заседателями могут быть лица с высшим юридическим образованием. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
Задание II. 

Укажите один правильный вариант ответа. Правильный ответ на каждое задание 
приравнивается к 2 баллам. За любой другой ответ выставляется 0 баллов. Максимальный 
балл за задание – 20. 
 

1. Какой из приведенных терминов означает приём в гражданство:  
1)  адаптация;  
2)  натурализация;  
3)  филиация;  
4)  экстрадиция. 
 

2.  Институт права это: 
1)  государственное право; 
2)  уголовное право;  
3)  гражданство; 
4)  административное право. 
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3.  Элемент правовой нормы, содержащий условия ее действия: 
1)  абзац;  
2)  преамбула; 
3)  диспозиция;  
4)  гипотеза. 
 

4.  Для работников в возрасте до16 лет устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени:  
1)  не более 24 часов в неделю;  
2)  не более 30 часов в неделю;  
3)  не более 36 часов в неделю;  
4)  не более 40 часов в неделю. 
 

5. В какой срок может быть подана кассационная жалоба на приговор суда общей 
юрисдикции со дня провозглашения приговора?  
1) 7 дней;  
2) 9 дней;  
3) 10 дней;  
4) 14 дней. 
 

6. Согласно Уголовному кодексу РФ, убийство, совершенное в состоянии аффекта, 
является: 
1) преступлением небольшой тяжести; 
2) тяжким преступлением; 
3) преступлением средней тяжести; 
4) особо тяжким преступлением. 
 

7.  Гражданин Российской Федерации только по достижении полной дееспособности 
может воспользоваться правом: 
1)  на презумпцию невиновности; 
2)  на выбор имени; 
3)  на свободу слова; 
4)  на участие в выборах Президента Российской Федерации. 
 

8. Правами какого поколения западные демократические страны считают гражданские 
и политические права:  
1) первого;  
2) второго;  
3) третьего;  
4) четвертого. 
  

9.  Древнейшим из известных науке писаным сводом законов в истории человечества 
являются:  
1) законы Хаммурапи;  
2) законы Солона; 
3) законы XII таблиц;  
4) законы Драконта. 
 

10. К нормативно-правовым актам не относится: 
1) основы законодательства о нотариате РФ; 
2) кодекс внутреннего водного транспорта РФ; 
3)  правила дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства РФ; 
4) собрание законодательства РФ. 
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Задание III. 
 

На установление соответствия. Максимальный балл за задание – 20. 
 

1. Установите соответствие между ситуацией и правоотношением, которое она 
иллюстрирует. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую 
позицию из правого столбца. Ответы внесите в таблицу. Каждое правильно установленное 
соответствие приравнивается к двум баллам. 
 

СИТУАЦИЯ ПРАВООТНОШЕНИЕ 
1. В квартире граждан всю ночь громко играла музыка, которая 
мешала соседям спать. 
2. Гражданин взял взаймы деньги у друзей на покупку машины. 
3. ООО «Болт» и гражданин Б. заключили договор подряда на 
строительство индивидуального жилого дома. 
4. Гражданин П. был доставлен в отдел полиции за нецензурную 
брань на городском рынке. 
5. Сотрудник полиции оштрафовал пешехода за переход улицы 
в неположенном месте 

а) административное 
б) гражданское 

 

1 2 3 4 5 
     
 

2. Установите соответствие между правом и отраслью права, которая регулирует 
данное правоотношение. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите 
соответствующую позицию из правого столбца. Ответы внесите в таблицу. Каждое 
правильно установленное соответствие приравнивается к двум баллам. 
 

ВИД ПРАВА ОТРАСЛЬ ПРАВА 
1. Право супругов на совместную собственность 
2. Право на совершение завещания имущества 
3. Право на определение имени для своего ребенка 
4. Право выдавать доверенность на пользование автомобилем 
5. Право дарить имущество 

а) семейное 
б) гражданское 
право 
 

 

1 2 3 4 5 
     
 

Задание IV. 
Работа с правовыми понятиями (правильность написания правовых терминов). Каждый 
правильно записанный термин оценивается в 1 балл. Максимальный балл за задание – 5. 
 

1. П_т_ция – индивидуальное или коллективное обращение к верховной власти 
с ходатайством об издании законов или принятии определённых мер. 
 

2. _мбуд_мен – лицо, уполномоченное парламентом осуществлять контроль за 
соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной 
власти и должностных лиц. 
 

3. Д_сп_зиция – элемент правовой нормы, который содержит само правило поведения 
участников регулируемых отношений, указывает на его суть и содержание. 
 

4. Па_лам_нта_изм – организация общества, связанная с включением в политическую 
систему выборного законодательного органа, в котором представлены различные 
политически активные социальные группы. 
 

5. Юри_ди_ция – правомочие производить суд, решать правовые вопросы. 
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Задание V. 
Прочитайте текст. Заполните пропущенные слова или словосочетания. Каждое правильно 
вписанное слово или словосочетание приравнивается к 2 баллам.  Максимальный балл за 
задание – 6.  
 

1. ____________________ нормы права содержит само правило поведения, права 
и обязанности субъектов правового общения, т.е. определяет меру дозволенного и должного 
поведения. 
 

2. _____________________ – юридический факт, возникновение которого чаще всего не 
связано с волей участников правоотношений. 
 

3. Документ, содержащий первые 10 поправок к Конституции США, называется 
_______________________________________________________________________________ 
 

Задание VI. 
Правовые задачи. Максимальный балл за задание – 15. 

 

1. Прочитайте задачу и ответьте на вопрос. Правильный ответ оценивается в 5 баллов. 
Плеханов, находясь в браке, получил наследство в 1 миллион рублей и решил поменять свой 
автомобиль, приобретённый им до заключения брака. Он продал принадлежащий ему 
Mitsubishi и купил Mercedes более высокого класса, добавив к вырученной с продажи 
прежнего автомобиля сумме деньги, полученные им по наследству. Через год после этого 
Плеханов развёлся с женой, которая, в свою очередь, потребовала в судебном порядке 
признания автомобиля совместной собственностью супругов и включения его в перечень 
имущества, подлежащего разделу. Плеханов против этого возразил.  
Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте. 
Ответ:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. Прочитайте задачу и ответьте на вопросы. Правильный ответ оценивается  
в 5 баллов. 
Господин Зелёный продал дом, находившийся в общей совместной собственности супругов 
своему другу, Василию Краснову. Когда о продаже узнала госпожа Зелёная, она обратилась 
в суд с иском о признании сделки недействительной.  
Правомерны ли её требования? Ответ обоснуйте. 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

3. Прочитайте задачу и ответьте на вопрос. Правильный ответ оценивается в 5 баллов. 
Даниэлла, её муж Фернандес и их сын Пауло являются гражданами Франции и проживают 
на территории РФ в течение 7 лет. Даниэлла решила, что ей и их 9-летнему сыну необходимо 
приобрести гражданство РФ. Фернандес заявил, что он не собирается вступать в гражданство 
РФ и против того, чтобы в него вступал его сын. Может ли Пауло быть принят в гражданство 
РФ без согласия его отца? Ответ обоснуйте. 
Ответ: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Задание VII. 
Расшифруйте аббревиатуры. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Максимальный балл за задание – 4. 
 

МОТ___________________________________________________________________________  
ФАС РФ________________________________________________________________________ 
ФТС____________________________________________________________________________ 
ГФЗ____________________________________________________________________________ 
 

Задание VIII. 
Переведите латинские выражения. Правильно переведенное выражение оценивается  
в 2 балла. Максимальный балл за задание – 10. 
Dura lex, sed lex – ________________________________________________________________ 
Invia est via in ius Romanum sine lingua Latina – _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Res mobiles – ____________________________________________________________________ 
Tertium non datur – _______________________________________________________________ 
Bona opinio hominum tutior pecunio est – _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Материал для педагога 
Критерии оценивания и ответы олимпиадных заданий по праву 

10 класс. Максимальный балл – 100. 
 

№ Задания Ответы Критерии оценивания 
I Определите 

правильность 
или 
ошибочность 
утверждений 
(«да» - «нет») 

1 – да                             2 – да  
3 – да                             4 – да  
5 – нет                           6 – да  
7 – да                             8 – да 
9 – да                           10 – да 

Правильный ответ на 
каждое задание 
приравнивается  
к 2 баллам. За любой 
другой ответ выставляется 
0 баллов. Максимальный 
балл за задание – 20 

II Выберите один 
правильный из 
предложенных 
вариантов ответа 
 

1 – 2                                2 – 3 
3 – 4                                4 – 1 
5 – 3                                6 – 1 
7 – 4                                8 – 1 
9 – 1                               10 – 4 

Правильный ответ на 
каждое задание 
приравнивается 
 к 2 баллам. За любой 
другой ответ выставляется 
0 баллов. Максимальный 
балл за задание – 20 

III Задания на 
установление 
соответствия 

1 1 – а, 2 – б, 3 – б, 4 – а, 5 – а 
2 1 – а, 2 – б, 3 – а, 4 – б, 5 – б 

За каждое правильное 
соответствие 2 балла. 
Максимальный балл за 
задание – 20 

IV Работа с 
правовыми 
понятиями 
(правильность 
написания 
правовых 
терминов) 

Петиция 
Омбудсмен 
Диспозиция 
Парламентаризм 
Юрисдикция 

Каждый правильно 
записанный термин 
оценивается в 1 балл. 
Максимальный балл за 
задание – 5 
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V Работа с 
правовым 
текстом 
(заполните 
пропущенные 
слова в тексте)  

1. Диспозиция 
2. Событие 
3. «Билль о правах» США 

Каждое правильно 
вписанное слово или 
словосочетание 
приравнивается к 2 
баллам. Максимальный 
балл за задание – 6 

VI Правовые задачи 
 

1. Суд должен отказать в признании 
автомобиля совместной 
собственностью супругов. 
Вырученные от продажи Mitsubishi 
средства не станут общими доходами 
супругов, а имущество, 
приобретённое на личные средства 
одного из супругов в период брака, 
также не признается совместной 
собственностью (ч. 2 ст. 34 СК РФ).  
2. Да, сделка в отношении 
имущества, находящегося в общей 
совместной собственности, 
требующая государственной 
регистрации, требует нотариально 
удостоверенного согласия супруга. 
ст.35 Семейного кодекса РФ 08.12.95. 
3. Да, может, т.к. ребенок Даниэллы 
и Фернандеса проживает на 
территории РФ, для приобретения им 
гражданства РФ достаточно согласия 
только того из его родителей, 
который вступает в гражданство РФ. 
(ч. 1 ст. 25 ФЗ «О гражданстве РФ») 

Оценивание каждой 
задачи –  
2 балла за верный краткий 
ответ, 5 баллов за верное 
обоснование. 
Максимальный балл за 
задание – 15 

VII Расшифруйте 
аббревиатуры 
 

МОТ – Международная организация 
труда. 
ФАС РФ – Федеральная 
антимонопольная служба Российской 
Федерации. 
ФТС – Федеральная таможенная 
служба. 
ГФЗ – Город федерального значения 

Каждый правильный ответ 
оценивается в 1 балл. 
Максимальный балл за 
задание – 4 

VIII Переведите 
латинские 
выражения 
 

Dura lex, sed lex – суровый, но закон. 
Invia est via in ius Romanum sine 
lingua  
Latina – нет дороги в римское право 
без латинского языка. 
Res mobiles – движимые вещи. 
Tertium non datur – третьего не дано. 
Bona opinio hominum tutior pecunio est 
– хорошее мнение людей надежнее 
денег 

Правильно переведенное 
выражение оценивается 
в 2 балла. Максимальный 
балл за задание – 10 
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Задания для обучающихся 11 класса по праву 
Время выполнения – 90 мин. Максимальный балл – 100. 

 

Задание 1. Заполните таблицу, указав «да/нет» в графе «ответ» в зависимости от 
правильности суждения. Максимальный балл за задание – 15. 
1. Воздержание от совершения действий, запрещенных правовой нормой, как форма 
реализации права, называется соблюдением. 
2. Вынужденные переселенцы – это иностранные граждане, покинувшие место 
жительства вследствие совершенного в отношении них или членов их семьи насилия или 
преследования. 
3. Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации имеет 
право вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской 
Федерации. 
4. Административное правоотношение, участники (субъекты) которого не находятся 
в подчинении друг у друга, называется горизонтальным.  
5. Выработку государственной политики в соответствующей сфере государственной 
деятельности осуществляет государственный комитет.  
6. Наименьший объем правоограничений для осужденного содержит наказание в виде 
лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград. 
7. Государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека – это правовое государство. 
8. Законным представителем физического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, может быть педагог школы, 
в котором учится это лицо. 
9. В соответствии с Уставом ООН основной целью данной международной организации 
является поддержание международного мира и безопасности. 
10. Согласно ТК РФ, несовершеннолетний имеет право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск. 
11. Согласно теории права и ГК РФ, в предмет гражданского права как отрасли права 
входят личные неимущественные отношения. 
12. Согласно законодательству РФ, перемена имени допустима исключительно при 
обретении полной дееспособности.  
13. Согласно ЖК РФ, жилым признается помещение, созданное с целью проживания 
граждан. 
14. В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ издает указы и распоряжения. 
15. Федеральные конституционные законы в Российской Федерации принимаются 
Федеральным Собранием РФ. 
Ответ:  
 

Задание 2. Выберите единственный правильный ответ. Максимальный балл за задание –10. 
Каждый правильный ответ – 1 балл. 
1. Положение Конституции РФ в системе других нормативно-правовых актов опирается 
на: 
1) принцип верховенства;  3) принцип непрямого действия; 
2) принцип подчиненности;  4) политическую конъюнктуру. 
 

2. На избирательном участке граждане разных национальностей осуществляют 
голосование. Какой принцип избирательной системы реализуется в данном примере? 
1) равенство избирателей;  3) прямое голосование; 
2) всеобщность выборов;  4) тайна выбора. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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3. Устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся 
в совокупности их взаимных прав и обязанностей, называется: 
1) гражданством;    3) гражданским долгом; 
2) подданством;    4) двойным гражданством. 
 

4. Закон предусматривает ограничения в правах некоторых категорий граждан. Какая из 
категорий подвержена ограничениям? 
1) строители зданий;   3) военнослужащие; 
2) шахтеры;    4) учителя. 
 

5. Верны ли следующие суждения об альтернативной гражданской службе? 
А. На альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе. 
Б. Граждане должны лично подать заявление в военный комиссариат о желании заменить 
военную службу по призыву альтернативной гражданской службой. 
1) верно только А;   3) верны оба суждения; 
2) верно только Б;   4) оба суждения неверны. 
 

6. В каком случае может быть отказано в праве выхода из гражданства РФ? 
1) в случае наличия второго гражданства; 
2) в случае создания семьи на территории РФ; 
3) в случае невыполненных обязательств перед РФ; 
4) в случае отсутствия источников дохода. 
 

7. Верны ли следующие суждения о правоотношениях? 
А. Правоотношения включают в себя субъективные права и юридические обязанности. 
Б. Между субъективными правами и юридическими обязанностями не существует прямой 
связи. 
1) верно только А;   3) верны оба суждения; 
2) верно только Б;   4) оба суждения неверны. 
 

8. К основам конституционного строя РФ относится положение о:  
1) разделении властей;   3) господстве одной партии; 
2) идеологическом единстве;  4) особой роли церкви. 
 

9. С 21 года граждане могут быть избранными депутатами. О каком избирательном праве 
идет речь? 
1) пассивном; 2) гражданском;  3) активном;  4) гражданско-процессуальном. 
 

10. Одним из элементов системы права является (-ются): 
1) отрасли права;    3) судебный прецедент; 
2) судебный процесс;   4) естественное право. 
Ответ:  

 
 
 

Задание 3. Максимальный балл за задание – 10. 
1. Установите соответствие между несовершеннолетними субъектами гражданских 
правоотношений и содержанием их дееспособности: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Содержание их дееспособности Субъекты гражданских 

правоотношений 
А) самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки 1) малолетние в возрасте 

от 6 до 14 лет 
Б) самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией и другими доходами 

2) несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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В) осуществлять права автора произведения науки, 
литературы, искусства 
Г) вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться 
ими 

 

Д) совершать сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, не требующие нотариального 
удостоверения либо государственной регистрации 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

 
 
 

2. Установите соответствие между видами проступков и примерами к ним: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
Примеры Виды проступков 
А) загромождение запасного выхода из кинотеатра старой 
мебелью создает препятствия для эвакуации зрителей в случае 
пожара 

1) гражданский 

Б) Платье гражданки Н., сшитое в ателье «Красотка», разошлось 
по швам в первый день носки 

2) административный 

В) Наладчик оборудования швейного цеха Н. опоздал на 2 часа 
на работу без уважительной причины 

3) дисциплинарный 

Г) Гражданка Н. взяла потребительский кредит в банке «ЮГ» 
и просрочила выплаты по нему 

 

Д) Пенсионерка К. торговала консервами домашнего 
производства у станции метро 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 

 

 
 
 

3. Установите соответствие, к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующие позиции из второго столбца. Лишних позиций нет. 
 

А) Полномочия Президента РФ   1) обеспечение проведения в РФ единой  
Б) Полномочия Совета Федерации РФ   финансовой, кредитной и денежной 

политики 
В) Полномочия Государственной    2) назначение на должность и освобождение 
от Думы РФ      должности Генерального Прокурора РФ 
Г) Полномочия Правительства РФ   3) назначение выборов Президента РФ 
4) объявление амнистии 
5) решение вопросов гражданства и 
предоставления политического убежища 
6) осуществление управления федеральной 
собственностью; 
7) назначение на должность и освобождение 
от должности председателя ЦБ РФ; 
8) издание указов и распоряжений. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г Д 
     

А Б В Г Д 
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Ответ: 
 
 
 

Задание 4. Вставьте пропущенные слова. Максимальный балл за задание – 10. 
Форма правления, при которой власть монарха характеризуется формулой «Монарх 
царствует, но не правит» называется (1) ___________________. Монархии, в которых монарх 
возглавляет не только светское, но и религиозное управление страной, называются 
(2) ________________. Примерами таких государств являются Ватикан, Оман, Катар. 
Монархия, при которой власть носит двойственный характер, называется 
(3) ______________. Такая форма правления существует в Марокко, Иордании. Формой 
правления в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Дании, Японии, Испании является 
(4) ___________________. В настоящее время наиболее распространенной формой правления 
является республика. Республика, при которой высшим должностным лицом в стране 
является президент, обладающий полномочиями главы государства и главы правительства, 
называется (5) _________________. (6) ___________________ – лицо, переселившееся 
в другую страну из своей страны в силу каких-либо причин (экономических, политических, 
медицинских, религиозных и др.). (7) ___________________ – отрасль права, регулирующая 
деятельность, связанную с возбуждением уголовных дел, предварительным расследованием 
и их судебным рассмотрением. (8) ____________________ – требование кредитора 
к должнику о добровольном урегулировании спора, связанного с нарушением 
имущественных прав и интересов кредитора. (9) ____________________ – 
преимущественные права и льготы, которыми обладают отдельные лица, социальные группы 
и учреждения, составляющие незначительную часть общества. (10) ___________________ – 
один из принципов правосудия, заключающийся в том, что обвиняемый в совершении 
какого-то конкретного преступления не считается виновным до тех пор, пока его вина не 
будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. 
 

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Вставьте 
пропущенные слова или словосочетания. Максимальный балл за задание – 10. 
Уголовный кодекс РФ (извлечения) 
Статья 19. Общие условия (1) _________ ___________. 
Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста, установленного настоящим Кодексом. 
Статья 21. Невменяемость 
1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния находилось в состоянии (2) _____________, т.е. не могло 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
((3) ____________), либо руководить ими вследствие хронического психического 
расстройства, (4) _______________ психического расстройства, слабоумия либо иного 
болезненного состояния психики. 
2. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом (5) ______ ________ 
_________ в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера, предусмотренные настоящим Кодексом. 
Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 
опьянения 
Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, 
(6) _______________ уголовной ответственности. 
Статья 24. Формы вины 
1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние (7) _____________ 
или по неосторожности. 

А Б В Г 
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2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь 
в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса.  
Статья 25. Преступление, совершенное умышленно 
1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное 
с (8) _____________ или (9) _______________ умыслом (…). 
Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности 
1. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по 
(10) ______________ или небрежности.  
 

Задание 6. Решите задачи. Максимальный балл за задание – 20. 
1. Пятнадцатилетний Афанасий Сидоров, получивший среднее общее образование, 
обратился в орган службы занятости в целях регистрации его в качестве безработного. 
В службе занятости ему отказали в регистрации.  
Правомерен ли отказ службы занятости?  
Обоснуйте свой ответ. (1 балл за краткий ответ; 5 баллов за правильное обоснование). 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. Четырнадцатилетний Максим Зубов принимал участие в съемках художественного 
фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 6000 рублей. На эти деньги он 
приобрел канцелярские принадлежности: авторучку, пенал, дорогую записную книжку 
и фотоальбом. Родители Максима посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли 
покупки в магазин и потребовали от директора принять их обратно. Директор отказался 
удовлетворить требование родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что 
Максим совершал покупки на заработанные им деньги. 
Кто прав в возникшем споре? 
Обоснуйте свой ответ. (1 балл за краткий ответ; 5 баллов за правильное обоснование). 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

3. Объявление о приеме на работу в организацию: «Требуется секретарь женского пола 
приятной наружности в возрасте не старше 27 лет, не имеющая вредных привычек, 
владеющая навыками работы на ПК (1С) и двумя иностранными языками (желательно 
китайским и испанским). Обязательно наличие гражданства РФ, законченного высшего 
образования и прописки (регистрации) в данной местности. Необходимо представить 
рекомендацию от работодателя с последнего места работы и справку о доходах». 
Соответствуют ли требования, изложенные в объявлении законодательству РФ?  
Обоснуйте свой ответ. (2 балла за краткий ответ; 6 баллов за правильное обоснование). 
Ответ: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Задание 7. Расшифруйте аббревиатуры. Максимальный балл за задание – 10. 
1. ЕСПЧ _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. НАТО _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. МОТ ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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3. ШОС ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5. ОПЕК _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Задание 8. Переведите латинские выражения. Максимальный балл за задание – 15. 
1. Ius est ars boni et aequi ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. Testis unus testis nullus ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. Nemo bis puniri pro uno delicto _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Материал для педагога 
Критерии оценивания и ответы олимпиадных заданий по праву 

11 класс. Максимальный балл – 100. 
 

№  Задания Ответы Критерии 
оценивания 

1. Заполните таблицу, указав «да/нет» в графе 
«ответ» в зависимости от правильности суждения. 
1. Воздержание от совершения действий, 
запрещенных правовой нормой, как форма 
реализации права, называется соблюдением. 
2. Вынужденные переселенцы – это иностранные 
граждане, покинувшие место жительства 
вследствие совершенного в отношении них или 
членов их семьи насилия или преследования. 
3. Законодательный (представительный) орган 
субъекта Российской Федерации имеет право 
вносить предложения о поправках и пересмотре 
положений Конституции Российской Федерации. 
4. Административное правоотношение, участники 
(субъекты) которого не находятся в подчинении 
друг у друга, называется горизонтальным.  
5. Выработку государственной политики 
в соответствующей сфере государственной 
деятельности осуществляет государственный 
комитет.  
6. Наименьший объем правоограничений для 
осужденного содержит наказание в виде лишения 
специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград. 
7. Государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека – это 
правовое государство. 
8. Законным представителем физического лица, 
в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, 
может быть педагог школы, в котором учится это 
лицо. 
 

1 Да 
2 Нет 
3 Да 
4 Да 
5 Нет 
6 Нет 
7 Нет 
8 Нет 
9 Да 
10 Да 
11 Да 
12 Нет 
13 Нет 
14 Да 
15 Да  

 

За каждый 
правильно 
указанный 
ответ – 1 балл. 
Максимальный 
балл за задание 
–15 
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9. В соответствии с Уставом ООН основной целью 
данной международной организации является 
поддержание международного мира и 
безопасности. 
10. Согласно ТК РФ, несовершеннолетний имеет 
право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск. 
11. Согласно теории права и ГК РФ, в предмет 
гражданского права как отрасли права входят 
личные неимущественные отношения. 
12. Согласно законодательству РФ, перемена 
имени допустима исключительно при обретении 
полной дееспособности.  
13. Согласно ЖК РФ, жилым признается 
помещение, созданное с целью проживания 
граждан. 
14. В соответствии с Конституцией РФ Президент 
РФ издает указы и распоряжения. 
15. Федеральные конституционные законы 
в Российской Федерации принимаются 
Федеральным Собранием РФ. 

2. Выберите единственный правильный ответ. 
1. Положение Конституции РФ в системе других 
нормативно-правовых актов опирается на 
1) принцип верховенства 
2) принцип подчиненности 
3) принцип непрямого действия 
4) политическую конъюнктуру 
2. На избирательном участке граждане разных 
национальностей осуществляют голосование. 
Какой принцип избирательной системы 
реализуется в данном примере? 
1) равенство избирателей  
2) всеобщность выборов  
3) прямое голосование 
4) тайна выбора 
3. Устойчивая правовая связь лица с Российской 
Федерацией, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей, называется 
1) гражданством 
2) подданством 
3) гражданским долгом 
4) двойным гражданством 
4. Закон предусматривает ограничения в правах 
некоторых категорий граждан. Какая из категорий 
подвержена ограничениям? 
1) строители зданий 
2) шахтеры 
3) военнослужащие 
4) учителя 
 
 

1 1 
2 1 
3 1 
4 3 
5 3 
6 3 
7 1 
8 1 
9 1 
10 1 

 

По 1 баллу за 
каждый 
правильный 
ответ. 
Максимальный 
балл за задание 
–10 
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5. Верны ли следующие суждения об 
альтернативной гражданской службе? 
А. На альтернативную гражданскую службу 
направляются граждане мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе. 
Б. Граждане должны лично подать заявление 
в военный комиссариат о желании заменить 
военную службу по призыву альтернативной 
гражданской службой. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
6. В каком случае может быть отказано в праве 
выхода из гражданства РФ? 
1) в случае наличия второго гражданства  
2) в случае создания семьи на территории РФ 
3) в случае невыполненных обязательств перед РФ 
4) в случае отсутствия источников дохода 
7. Верны ли следующие суждения 
о правоотношениях? 
А. Правоотношения включают в себя 
субъективные права и юридические обязанности. 
Б. Между субъективными правами и 
юридическими обязанностями не существует 
прямой связи. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
8. К основам конституционного строя РФ 
относится положение о  
1) разделении властей 
2) идеологическом единстве 
3) господстве одной партии 
4) особой роли церкви. 
9. С 21 года граждане могут быть избранными 
депутатами. О каком избирательном праве идет 
речь? 
1) пассивном 
2) гражданском 
3) активном 
4) гражданско-процессуальном 
10. Одним из элементов системы права является  
(-ются) 
1) отрасли права 
2) судебный процесс 
3) судебный прецедент 
4) естественное право 
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3. 1. Установите соответствие между 
несовершеннолетними субъектами гражданских 
правоотношений и содержанием их 
дееспособности: к каждой позиции, данной 
в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
Содержание их дееспособности: 
А) самостоятельно совершать мелкие бытовые 
сделки ; 
Б) самостоятельно распоряжаться своим 
заработком, стипендией и другими доходами; 
В) осуществлять права автора произведения науки, 
литературы, искусства; 
Г) вносить вклады в кредитные организации  
и распоряжаться ими; 
Д) совершать сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения либо  
государственной регистрации. 
Субъекты гражданских правоотношений: 
1) малолетние в возрасте от 6 до 14 лет; 
2) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 
     

 
 
 

2. Установите соответствие между видами 
проступков и примерами к ним: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
Примеры: 
А) загромождение запасного выхода из кинотеатра 
старой мебелью создает препятствия для 
эвакуации зрителей в случае пожара; 
Б) Платье гражданки Н., сшитое в ателье 
«Красотка», разошлось по швам в первый день 
носки; 
В) Наладчик оборудования швейного цеха Н. 
опоздал на 2 часа на работу без уважительной  
причины; 
Г) Гражданка Н. взяла потребительский кредит 
в банке «ЮГ» и просрочила выплаты по нему; 
Д) Пенсионерка К. торговала консервами 
домашнего производства у станции метро. 
Виды проступков: 
1) гражданский;        2) административный; 
3) дисциплинарный. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 
     

 

 
 

1. 

А Б В Г Д 
1 2 2 2 1 

 
2. 

А Б В Г Д 
1 2 2 2 1 

 
3. 

А Б В Г Д 
1 2 2 2 1 

 

1. Без ошибок – 
3 балла,  
1 ошибка –  
2 балла,  
2 ошибки –  
1 балл,  
3 ошибки  
и более –  
0 баллов.  
 
2. Без ошибок – 
3 балла,  
1 ошибка –  
2 балла,  
2 ошибки –  
1 балл,  
3 ошибки и 
более –  
0 баллов.  
 
3. Каждое 
верно 
указанное 
сочетание –  
1 балл.  
Итого за 
задание –  
4 балла. 
  
Максимальный 
балл за всё 
задание – 1 
 



66 

3. Установите соответствие, к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите 
соответствующие позиции из второго столбца. 
Лишних позиций нет. 
А) Полномочия Президента РФ; 
Б) Полномочия Совета Федерации РФ;  
В) Полномочия Государственной Думы РФ;  
Г) Полномочия Правительства РФ   
1) обеспечение проведения в РФ единой 
финансовой, кредитной и денежной политики;  
2) назначение на должность и освобождение от 
должности Генерального Прокурора РФ;  
3) назначение выборов Президента РФ; 
4) объявление амнистии; 
5) решение вопросов гражданства и 
предоставления политического убежища; 
6) осуществление управления федеральной 
собственностью; 
7) назначение на должность и освобождение от 
должности председателя ЦБ РФ; 
8) издание указов и распоряжений. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    

 

4. Вставьте пропущенные слова. 
Форма правления, при которой власть монарха 
характеризуется формулой «Монарх царствует, но 
не правит» называется (1) ___________________. 
Монархии, в которых монарх возглавляет не 
только светское, но и религиозное управление 
страной, называются (2) _______________. 
Примерами таких государств являются Ватикан, 
Оман, Катар. Монархия, при которой власть носит 
двойственный характер, называется 
(3) ______________. Такая форма правления 
существует в Марокко, Иордании. Формой 
правления в Великобритании, Бельгии, 
Нидерландах, Дании, Японии, Испании является 
(4) ___________________. В настоящее время 
наиболее распространенной формой правления 
является республика. Республика, при которой 
высшим должностным лицом в стране является 
президент, обладающий полномочиями главы 
государства и главы правительства, называется 
(5) _________________. (6) ___________________ 
– лицо, переселившееся в другую страну из своей 
страны в силу каких-либо причин (экономических, 
политических, медицинских, религиозных и др.) 
(7) ___________________ – отрасль права, 
регулирующая деятельность, связанную 

1. 
Парламентская 
монархия 
2. 
Теократические 
3. 
Дуалистическая 
4. 
Парламентская 
монархия 
5. Президентская 
6. Эмигрант 
7. Уголовно-
процессуальное 
право 
8. Претензия 
9. Привилегии 
социальные 
10. Презумпция 
невиновности 

За каждый 
правильно 
написанный 
термин – 
1 балл. 
Максимальный 
балл за задание 
– 10 
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с возбуждением уголовных дел, предварительным 
расследованием и их судебным рассмотрением. 
(8) ____________________ – требование кредитора 
к должнику о добровольном урегулировании 
спора, связанного с нарушением имущественных 
прав и интересов кредитора. 
(9) ____________________ – преимущественные 
права и льготы, которыми обладают отдельные 
лица, социальные группы и учреждения, 
составляющие незначительную часть общества. 
(10) ___________________ – один из принципов 
правосудия, заключающийся в том, что 
обвиняемый в совершении какого-то конкретного 
преступления не считается виновным до тех пор, 
пока его вина не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу 
приговором суда 

5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором 
пропущен ряд слов. Вставьте пропущенные слова 
или словосочетания. 
Уголовный кодекс РФ (извлечения) 
Статья 19. Общие условия (1) _________ 
___________ 
Уголовной ответственности подлежит только 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 
установленного настоящим Кодексом. 
Статья 21. Невменяемость 
1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, 
которое во время совершения общественно 
опасного деяния находилось в состоянии 
(2) _____________, т.е. не могло осознавать 
фактический характер и общественную опасность 
своих действий ((3) ____________), либо 
руководить ими вследствие хронического 
психического расстройства, (4) _______________ 
психического расстройства, слабоумия, либо 
иного болезненного состояния психики. 
2. Лицу, совершившему предусмотренное 
уголовным законом (5) ______ ________ 
_________ в состоянии невменяемости, судом 
могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера, предусмотренные 
настоящим Кодексом. 
Статья 23. Уголовная ответственность лиц, 
совершивших преступление в состоянии 
опьянения. 
Лицо, совершившее преступление в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 
наркотических средств или других 
одурманивающих веществ, (6) _______________ 
уголовной ответственности. 

 
1. уголовной 
ответственности 
2. 
невменяемости 
3. бездействия 
4. временного 
5. общественно 
опасное деяние 
6. подлежит 
7. умышленно 
8. прямым 
9. косвенным 
10. легкомыслию 
 

За каждый 
правильно 
заполненный 
пункт – 1 балл. 
(пункты 8 и 9 
взаимозаменяе-
мые, ошибкой 
не считать) 
Максимальный 
балл за задание 
– 10. 
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Статья 24. Формы вины 
1. Виновным в преступлении признается лицо, 
совершившее деяние (7) _____________ или по 
неосторожности. 
2. Деяние, совершенное только по 
неосторожности, признается преступлением лишь 
в случае, когда это специально предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса.  
Статья 25. Преступление, совершенное 
умышленно: 
1. Преступлением, совершенным умышленно, 
признается деяние, совершенное с 
(8) _____________ или (9) _______________ 
умыслом (…). 
Статья 26. Преступление, совершенное по 
неосторожности. 
1. Преступлением, совершенным по 
неосторожности, признается деяние, совершенное 
по (10) ______________ или небрежности  

6. Решите задачи. 
1. Пятнадцатилетний Афанасий Сидоров, 
получивший среднее общее образование, 
обратился в орган службы занятости в целях 
регистрации его в качестве безработного. 
В службе занятости ему отказали в регистрации.  
Правомерен ли отказ службы занятости?  
Обоснуйте свой ответ. 
Ответ: _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________  
2. Четырнадцатилетний Максим Зубов принимал 
участие в съемках художественного фильма, за что 
ему было выплачено вознаграждение в сумме 6000 
рублей. На эти деньги он приобрел канцелярские 
принадлежности: авторучку, пенал, дорогую 
записную книжку и фотоальбом. Родители 
Максима посчитали, что он неразумно потратил 
деньги, отнесли покупки в магазин и потребовали 
от директора принять их обратно. Директор 
отказался удовлетворить требование родителей, 
поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что 
Максим совершал покупки на заработанные им 
деньги. 
Кто прав в возникшем споре? Обоснуйте свой 
ответ. 
Ответ: _____________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
3. Объявление о приеме на работу в организацию: 
«Требуется секретарь женского пола приятной 
наружности в возрасте не старше 27 лет, не 

1. Да, 
правомерен.  
По общему 
правилу 
вступать 
в трудовые 
отношения 
могут лица, 
достигшие 
16 лет. Не могут 
быть признаны 
безработными 
лица, 
не достигшие 
16 лет. 
2. Прав директор 
магазина. 
Несовершенно-
летние в 
возрасте от 14 до 
18 лет вправе 
самостоятельно, 
без согласия 
родителей, 
распоряжаться 
своим 
заработком (ГК 
РФ)  
3. В данном 
объявлении 
обоснованными 
являются 

1. (1 балл за 
краткий ответ; 
5 баллов за 
правильное 
обоснование) 
2. (1 балл за 
краткий ответ; 
5 баллов за 
правильное 
обоснование) 
3. (2 балл за 
краткий ответ; 
6 баллов за 
правильное 
обоснование) 
Максимальный 
балл за задание 
–20. 
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имеющая вредных привычек, владеющая 
навыками работы на ПК (1С) и двумя 
иностранными языками (желательно китайским и 
испанским). Обязательно наличие гражданства 
РФ, законченного высшего образования и 
прописки (регистрации) в данной местности. 
Необходимо представить рекомендацию от 
работодателя с последнего места работы и справку 
о доходах». 
Соответствуют ли требования, изложенные 
в объявлении законодательству РФ?  
Обоснуйте свой ответ.  
Ответ: _____________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

требования 
о наличии 
у кандидата 
высшего 
образования, 
знания языков, 
навыков работы 
на компьютере. 
Все остальные 
требования не 
могут являться 
основаниями для 
отказа в приеме 
на работу. Никто 
не может быть 
ограничен в 
трудовых правах 
и свободах или 
получать какие-
либо 
преимущества 
независимо от 
пола, расы, цвета 
кожи, 
национальности, 
языка, 
происхождения, 
имущественного
и семейного, 
социального и 
должностного 
положения, 
возраста, места 
жительства, 
отношения к 
религии, 
политических 
убеждений, 
принадлежности 
или 
непринадлеж-
ности к 
общественным 
объединениям, а 
также от других 
обстоятельств, 
не связанных с 
деловыми 
качествами 
работника  
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7. Расшифруйте аббревиатуры. 
1. ЕСПЧ_________________________ 
2. НАТО_________________________ 
3. МОТ__________________________ 
4. ШОС__________________________ 
5. ОПЕК_________________________ 

1. Европейский 
суд по правам 
человека. 
2. Организация 
Североатланти-
ческого 
договора 
(Североатланти-
ческий Альянс). 
3. 
Международная 
организация 
труда. 
4. Шанхайская 
организация 
сотрудничества. 
5. Организация 
стран-
экспортеров 
нефти 

По 2 балла за 
каждый 
правильный 
ответ. 
Максимальный 
балл за задание 
– 10. 
 

8. Переведите латинские выражения. 
1. Ius est ars boni et 
aequi__________________________ 
2. Testis unus testis 
nullus__________________________ 
3. Nemo bis puniri pro uno 
delicto_________________________ 
 

1. Право – 
искусство добра 
и 
справедливости 
(Право – наука о 
том, что хорошо 
и справедливо). 
2. Один 
свидетель – не 
свидетель. 
3. Никто не 
должен дважды 
наказываться за 
одно 
преступление 

За каждое 
правильно 
переведенное 
выражение – 5 
баллов. 
Максимальный 
балл за задание 
– 15 
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	2.	КС РФ – ___________________________________________________________________
	1.17.	В соответствии с Гражданским кодексом РФ лицо, обнаружившее клад, не содержащий вещей, относящихся к памятникам истории или культуры, произведшее раскопки с согласия единственного собственника земельного участка, приобретает право собственности на:
	А.	1/4 обнаруженного клада;
	Б	1/3 обнаруженного клада;
	В.	1/2 обнаруженного клада;
	1.18.	В теории уголовного права выделяют следующую классификацию субъектов преступления:
	А.	основной и дополнительный;
	Б.	общий и специальный; 
	В.	простой и сложный;
	1.22.	Возможно ли соучастие лиц в совершении неосторожного преступления согласно Уголовному кодексу РФ:
	А.	да;
	Б.	нет;



