
Фамилия, имя__________________________________________класс_________________ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ 2021/2022 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  7 КЛАСС. 

Продолжительность олимпиады 60 мин. 

Максимальное кол-во баллов — 100. 

 

№ задания 1 2 3 4 5 

Кол-во 

баллов 

     

 

 

Задание 1.  Выберите правильный (е)  вариант (ы)  ответа. По 2 балла за каждый 

правильный ответ. 

1.Днем государственного флага РФ является: 

А. 12 июня;  

Б. 22 августа; 

В. 4 ноября; 

Г. 12 декабря. 

2. Совокупность способов и методов осуществления политической власти государством  

называют: 

А. формой правления;   Б. формой территориального устройства; 

В. формой государственного режима.  

3. Кто осуществляет государственную власть в РФ: 

А. Президент;       

Б. Федеральное Собрание; 

В. Народ; 

Г. Правительство; 

Д. Суды.  

Итого 

баллов: 



 

 

4. Каким органом власти является Федеральное Собрание  Российской Федерации? 

А. исполнительным органом РФ; 

Б. представительным и законодательным органом РФ; 

В. высшим судебным органом РФ; 

Г. высшим исполнительно-распорядительным органом РФ. 

 

5. Опека устанавливается над: 

А. малолетними; 

Б. гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 

расстройства; 

В. несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 

Г. гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами. 

6. Кто не может быть назначен опекуном или попечителем: 

А. граждане, лишенные родительских прав; 

Б. граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан;    

В. граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за 

преступление, совершенное по неосторожности; 

Г. граждане, имеющие более трех детей. 

7. Выделяют следующие формы (источники) права: 

А. Правовой обычай;      Б. Юридический казус;   В. Судебный прецедент; 

Г. Нормативно-правовой акт;     Д. Юридическая доктрина;    Е. Юридический факт. 

8. Что из ниже перечисленного является юридическим фактом, который является 

результатом волевого поведения человека? 

А. наводнение;   Б. рождение человека;  



В. наступление 16 летнего возраста;        Г. регистрация брака. 

9. Какие из ниже перечисленных ситуаций относятся к уголовно-процессуальным 

отношениям? 

А. совершение кражи газированной воды из магазина;  

Б. суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора;  

В. следователь допросил Ивана о совершенном им преступлении;  

Г. Ваня заключил договор купли-продажи. 

10. Какое государство из перечисленных ниже является унитарным? 

А. Россия;    Б. Франция;      В. Германия;      Г. Бельгия. 

11. Какие виды субъектов федерации предусмотрены Конституцией РФ? 

А. автономная область      Б. автономный округ 

В. автономный край  Г. автономная республика     Д. автономная губерния 

12. В какой международный суд человек (гражданин РФ) имеет право обратиться за 

защитой своих прав и законных интересов? 

А. Суд Европейских Сообществ;         Б. Международный Уголовный Трибунал;  

В. Европейский Суд по правам человека;       Г. Международный Суд ООН. 

13. Электорат - это: 

А. Все, кто пользуется избирательным правом в данном государстве и может принять 

участие в выборах;  

Б. Та часть избирателей, обычно голосующая за ту или иную партию, организацию, ее 

представителей;  

В. небольшая группа людей, занимающихся в обществе ведущее место и влияющих на 

государственную власть. 

14. Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей 

работы, безработным принимается 

А. налоговыми органами         Б.  органами службы занятости 

В. органами  миграционной службы       Г.  трудовой инспекцией  

15. Обстоятельства, препятствующие заключению брака: 

А. ограниченная дееспособность одного из супругов; 

Б. недееспособность одного из супругов;     



В. один — усыновитель, а другой — усыновленный; 

Г. хотя бы один из супругов уже состоит в браке. 

16. Какое утверждение верно 

1) В России может быть зарегистрирован брак с лицом, не достигшим 18-летнего возраста 

2) Конституция РФ не имеет прямого действия 

А. верно только 1; 

Б. верно только 2; 

В. оба утверждения верны; 

Г. оба утверждения не верны. 

17. Первой Конституцией СССР является: 

А. Конституция 1918 года;    Б. Конституция 1924 года; 

В. Конституция 1936 года;    Г. Конституция 1937 года. 

18. Основным признаком парламентарной республики является то, что: 

А. глава правительства назначается монархом; 

Б. правительство формируется из представителей партии, получившей большинство 

голосов на выборах парламента; 

В. парламент не имеет отношения к формированию правительства; 

Г. главой государства является председатель парламента. 

19. Брак, заключенный без намерения создать семью: 

А. фиктивный брак;    Б. недействительный брак; 

В. ничтожный брак;     Г. мнимый брак. 

20. Понятие «монархия» характеризует: 

А. форму государственно — территориального устройства 

Б. господствующий политический режим 

В. форму правления 

Г. форму государственного режима 

21.  Богиней правосудия в Древней Греции являлась: 

а) Фемида;  б) Афина;    в) Артемида. 



22. Политическими правами являются :  

а) право на жизнь; 

б) право на мирные собрания, митинги, шествия; 

в) право на выбор места жительства; 

г) право на личную неприкосновенность. 

 

23. Какие предметы находились в руках у богини правосудия в греческой мифологии? 

а) меч и кошелёк;  б) меч и весы;  в) книга и часы;  г) часы и весы. 

 

24. Каким органом объявляется амнистия: 

А. Советом  Федерации Р.Ф.    Б. Верховным судом Р.Ф. 

В.  Государственной Думой.    Г. Правительством Р.Ф. 

 

25. Гражданин, который  вследствие психического расстройства не может понимать 

значения своих действий может быть признан судом: 

А. невменяемым     Б. эмансипированным       В. недееспособным 

 

 

Задание 2. Верны ли следующие утверждения: по 2 балла за каждую правильную 

позицию. 

1. Гражданское правоотношение возникает вопреки воли одной из сторон 

2. По Гражданскому кодексу правоспособность возникает с 18 лет. 

3. При рассмотрении в суде дела, касающегося несовершеннолетнего, присутствие адвоката 

обязательно. 

4. Права человека и гражданина — это одно и то же. 

5. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

 

Задание 3. Решите правовые задачи: 5 баллов за каждую правильно решенную задачу. 

1. Несовершеннолетний Васечкин был принят на работу в винный магазин. Его мать 

усомнилась в возможности Васечкина там работать. Правомерен ли прием Васечкина на 

данную работу? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 



2. Гражданкой какого государства станет Катя, если ее родители — граждане РФ — в момент 

её рождения находились в долгосрочной командировке в Молдове и Катя  родилась на 

территории этого государства? Какой принцип определения гражданства действует в этом 

случае? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

3. Илья и Лена в соответствии с полученным разрешением органов местного самоуправления 

вступили в брак в возрасте 17 лет в связи с особыми обстоятельствами. Родители отказались 

предоставлять им средства на содержание на том основании, что они являются полностью 

дееспособными и сами должны себя обеспечивать. Илья с Леной подали иск в суд о 

взыскании алиментов. Какое решение должен вынести суд? Свой ответ обоснуйте.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

4. Расшифруйте аббревиатуру. 2 балла за каждый правильный ответ. 

КоАП___________________________________________________________________________ 

ГД РФ 

МРОТ___________________________________________________________________________ 

СЕ______________________________________________________________________________ 

ЕСПЧ___________________________________________________________________________ 

 

5. Дайте определение понятия: 3 балла за каждое понятие. 

Правонарушение 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Юридическая ответственность 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Принцип талиона 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Конституция 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Презумпция невиновности 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Фамилия, имя__________________________________________класс_________________ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ 2021/2022 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  8 КЛАСС. 

Продолжительность олимпиады 60 мин. 

Максимальное кол-во баллов – 100. 

 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кол-во 

баллов 

        

 

Задание 1. Выберете один правильный ответ (за каждый правильный ответ 3 балла, всего – 36 

баллов). 

1. Способность своими действиями приобретать права и обязанности: 

1) дееспособность; 

2) легитимность; 

3) добровольность; 

4) правоспособность. 

 2. Что составляет содержание трудовых правоотношений: 

1) определенные права и обязанности сторон в процессе труда. 

2) профилактика преступлений, которые могут быть совершены на территории предприятия. 

3) распределение прав собственности между участниками трудового процесса. 

 3. Какие документы обязан представить в отдел кадров поступающий на работу гражданин: 

а) паспорт; 

б) декларацию о доходах; 

в) характеристику с предыдущего места работы; 

г) трудовую книжку; 

д) справку от врача-нарколога; 

е) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

ж) документы о наградах; 

з) документ об образовании; 

и) документ о воинском учете. 

В а р и а н т ы   о т в е т о в: 

1) а, в, г, з; 

2) а, г, е, ж; 

3) а, в, г, з; 

4) а, г, е, з, и. 

 4. Испытательный срок при приеме на работу не устанавливается для: 

1) лиц, достигших  уже 18 лет; 

2) ветеранов афганской войны; 

3) инвалидов труда; 

4) молодых специалистов по окончании высших и среднеспециальных учебных заведений. 

5. Какими социальными нормами регулируются действия и поступки человека: 

1) только моральными; 

2) только религиозными; 

3) только правовыми; 

4) различными (моральными, религиозными, правовыми и т. д.). 

 6. Правительство Российской Федерации издает: 

1) постановления;                   2) законы; 

3) кодексы;                              4) указы. 

 7. Родители, нарушающие интересы и права детей, могут быть лишены родительских прав за: 

1) отказ от ребенка в роддоме; 

2) отказ в помощи при получении высшего образования; 

Итого 

баллов: 
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3) требование передачи всех доходов ребенка (стипендии, заработка и др.); 

4) жестокое обращение с ребенком. 

 8. Право – это нормы поведения, которые устанавливает и охраняет: 

1) общество;                                  2) государство; 

3) церковь;                                    4) наука. 

 9. Имущественные отношения регулирует: 

1) финансовое право;                        2) гражданское право; 

3) семейное право;                            4) предпринимательское право. 

 10. Определите правовые отношения, которые регулирует гражданское право: 

1) получение наследства;                               2) получение гражданства; 

3) расторжение брака;                                    4) конфискация имущества. 

 11. Выберите правильный ответ. 

Особое социальное явление, характеризующее правовое состояние как отдельной личности так и 

общества, называется 

1)     правосознанием                                   2)    законностью 

3)    правопорядком                                     4)     правовой культурой 

 12.     Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием 

«субъект РФ». 

1. Край;2. область; 3. федеральный округ; 4. автономный округ; 5. город федерального значения. 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Задание 2. Установите соответствие.  Соотнесите вид противоправного деяния с его 

характеристикой (за каждое правильное соответствие 2 б, всего - 8 б): 
А. Административный проступок. 

Б. Преступление. 

В. Гражданское правонарушение. 

Г. Дисциплинарный, служебный проступок. 

1) Наиболее опасный вид правонарушений, это запрещенное уголовным законом деяние (действие или 

бездействие), причиняющее вред личности, обществу и государству, влекущее за собой наказание. 

2) Когда нарушаются нормы права, защищающие общественный и государственный порядок, личную 

собственность и права граждан (хулиганство: нецензурная брань в общественных местах, приставание к 

прохожим, распитие спиртных напитков, нарушение правил общежития; нарушение правил дорожного 

движения и др.). 

3) Наступает в случае нарушения трудовой дисциплины (прогул, невыполнение трудовых 

обязанностей). 

4) Невыполнение обязательств по договору или причинение вреда другому лицу. 

Ответ: 

А Б В Г 

        

  
Задание 3. Соотнесите виды соучастия в преступлении с их характеристиками(за каждое 

правильное соответствие 2 б, всего - 8 б): 
А. Исполнитель. 

Б. Организатор. 

В. Подстрекатель. 

Г. Пособник. 

1) лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы. 

2) лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий преступления. 

3) лицо, непосредственно совершившее преступление. 

4) лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением. 
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Ответ: 

А Б В Г 

        

  

Задание 4. Какие из перечисленных действий являются административным правонарушением 

(А), а какие – преступлением (П) (6 б)? 

а) нецензурная брань 

б) изнасилование 

в) рисование на стенах 

г) нарушение правил пожарной безопасности 

д) кража личного имущества граждан 

е) уклонение от уплаты налогов 

Ответ:  А -______________ 

             П - _____________ 

  

Задание 5. Вставьте пропущенные слова и восстановите определение трудового договора (за 

каждое слово по 2 б, всего – 10 б). 

Трудовой договор — это _________________________ между работодателем и ____________________, 

в соответствии с которым работник обязуется: лично выполнять определенную этим соглашением 

_______________________функцию; соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка; _________________________обязуется: предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции (специальности, квалификации, должности); обеспечить условия 

труда, предусмотренные законодательством и ________________________и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату. 

  

Задание 6. Решите задачи. За каждую задачу 6 б. Всего за задание – 12 б. 

А.  Разрешите ситуацию. Нормам какой отрасли права соответствует данная ситуация? 

Семиклассник Ваня решил летом заработать деньги на велосипед. Он обратился в центр занятости с 

просьбой найти ему работу. Однако ему отказали. Нарушены ли его права? 

Ответ: __________________________________________________. 

Обоснование______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

Отрасль права____________________________________________________. 

Б. Разрешите ситуацию. Нормам какой отрасли права соответствует данная ситуация? 

15-летняя Маша устроилась работать в поликлинику санитаркой. Старшая сестра потребовала выйти на 

работу в воскресный день по производственной необходимости. Правомерны ли действия старшей 

сестры? 

Ответ: __________________________________________________. 

Обоснование______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________ 

Отрасль права____________________________________________________. 

  

Задание 7. Рассмотрите юридический казус и ответьте на вопросы.(Правильный ответ 

оценивается в 10 баллов.) 

 Саша и Яша (по 16 лет) гуляли вечером в своем микрорайоне. Навстречу им шла старая женщина. 

Мальчики подошли к ней, спросили: «Который час?». Воспользовались тем, что женщина стала искать 

часы в сумочке, сорвали с нее меховую шапку и скрылись. С потерпевшей случился сердечный 

приступ, прохожие вызвали скорую помощь. Женщина провела в больнице четыре недели. Саша и Яша 

через неделю сами явились в милицию с повинной, принесли шапку. 

Вопрос ы: 

1) Перечислите смягчающие и отягчающие обстоятельства. 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2) Могут ли быть подростки освобождены от уголовной ответственности? Если да, то при каких 

условиях? Если нет, то почему? 

 ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 8. Согласно Конвенции о правах ребёнка несовершеннолетние дети обладают 

комплексом личных прав. Перечислите их. (Правильный ответ оценивается в 10 баллов.) 

Ответ:   

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Фамилия, имя__________________________________________класс_________________ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО  ПРАВУ 2021/2022 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  9 КЛАСС. 

Продолжительность олимпиады 90 мин. 

Максимальное кол-во баллов – 100. 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 

Кол-во 

балов 

      

 

Задание I. Отметьте один правильный вариант ответа ( 15 баллов- по 1б. за каждый ответ) 

1. Конституция РФ устанавливает принцип федерализма. Он означает, что  

1)носителем суверенитета и единственным источником власти является народ 

2)народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права  

3)единая государственная власть разделена на три ветви  

4)государственная власть устанавливает единый правопорядок  

2. К политическим правам гражданина относят  

1)право на неприкосновенность частной жизни     2)право обращаться в органы власти  

3)право на защиту материнства и детства              4) право на благоприятную окружающую 

среду 

3. Способность своими действиями приобретать права и обязанности: 

1)дееспособность   2)легитимность   3)добровольность    4)правоспособность 

4.В приведенном списке уголовным преступлением является 

1) изготовление, хранение и сбыт наркотиков        2) нарушение правил дорожного движения 

3) опоздание на работу                                             4) нарушение тишины в ночное время 

5. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Красную книгу. 

Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

 1) уголовного права   2) административного права  3) гражданского права   4) трудового права 

6. Какая отрасль права регулирует вопросы родительских обязанностей? 

 1) гражданское право   2) трудовое право   3) семейное право    4) административное право 

7. Человек признается недееспособным: 

1)любым государственным органом;     2)близкими родственниками; 

3)общественным мнением;                      4)решением суда. 

8. Сделать и заверить копию документов, обладающую юридической силой, можно у 

 1)адвоката    2) прокурора    3)мирового судьи    4) нотариуса 

9. В приведённом перечне действий дисциплинарным проступком является 

1) спор школьника с учительницей из-за оценки    2)избиение выпускниками школы своего 

одноклассника с нанесением телесного повреждения    3) систематический прогул школьных 

занятий без уважительной причины  4) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте 

10. Гражданин Д. купил в магазине «Арктика» холодильник, который перестал работать уже на 

второй день. Гражданин Д. решил вернуть товар обратно в магазин. Нормами какой отрасли права 

регулируется данная ситуация? 

1)государственного  2)гражданского 3) административного   4) финансового 

11. К характеристикам Российского государства, закрепленным в Конституции РФ, не относится 

1)конфедеративное   2)правовое 3) светское    4) социальное 

12.Конституция РФ провозглашает, что в России никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от государства 

и равны перед законом. Это означает, что Россия является государством 

1)социальным   2)федеративным 3) светским    4) унитарным 

13.Для обозначения лиц, имеющих право принимать участие в военных действиях, в 

Международном гуманитарном праве применяется термин: 

1) репатрианты    2) беженцы   3) комбатанты   4)ретроград 

Итого 

баллов: 
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14.Как называется часть прибыли, которая выплачивается владельцу акции: 

1)премия    2)облигация    3)дивиденд   4)пай 

15.Решение юридических и административных органов по конкретному делу, которое 

впоследствии принимается за общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел, 

относится к такой форме права, как: 

1)правовой обычай  2)правовой договор  3)нормативный акт   4)прецедент 

 Задание II. Дайте краткий ответ (10б. по 2 б. за каждый ответ) 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации внешнюю и внутреннюю политику 

государства определяет______. 

2. Как называется состояние личности, характеризующееся способностью реально оценивать свои 

действия в момент совершения противоправного поведения.___________ 

3. Гражданское законодательство предусматривает такую меру обеспечения обязательств, как 

выплату определенной законом или договором денежной суммы, которую должник должен 

уплатить кредитору в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Назовите, как называется такая мера исполнения обязательства.__________ 

4.Как называется принцип, закрепленный Конституцией Российской Федерации и 

характеризующийся тем, что  она занимает высшее положение в системе законодательства, 

обладает высшей юридической силой, а все остальные нормативные правовые акты должны ей 

соответствовать.____________________ 

5. Назовите принцип уголовного права, характеризующийся тем, что человек не виновен до той 

поры, пока суд не докажет обратное.________________ 

 Задание III. Расшифруйте аббревиатуры (15б.-по 3б. за каждый ответ) 

1.КоАП РФ 

2. МГП 

3. ФСИН РФ 

4. ИПБОЮЛ 

5. ФСБ РФ 

Задание IV. Несколько вариантов ответов – (12б. по 2б.за каждое правильно выполненное 

задание, если одна ошибка 1 балл, 2 ошибки – 0 баллов) 

1.Найдите в приведенном ниже списке основания, по которым наступает гражданско-правовая 

ответственность, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)Неисполнение договорных обязательств по ремонту квартиры. 

2) Нецензурная брань в общественном месте. 

3) Нарушение авторских прав. 

4) Уход в отпуск по семейным обстоятельствам. 

5) Нанесение ущерба здоровью пешехода из-за превышения мотоциклистом скорости. 

 

2.Установите соответствие между понятиями 

Установите соответствие между примерами и элементами статуса гражданина РФ, которые они 

иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ                                                                        ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА ГРАЖДАНИНА РФ 

А)обращение в государственные органы 

Б)охрана здоровья и медицинская помощь   1)ПРАВА 

В)уплата налогов 

Г)получение информации     2)ОБЯЗАННОСТИ 

Д)забота о сохранении культурного наследия 

А Б В Г Д 

     
 

3. Виктору – 12 лет, Антону – 15 лет. Сравните объёмы дееспособности (правовые статусы) 12-

летнего и 15-летнего подростков. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1)совершение мелких бытовых сделок     2)распоряжение своим заработком, стипендией и иными 
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доходами3)совершение не требующих нотариального удостоверения сделок, направленных на 

безвозмездное получение выгоды    4)внесение вкладов в кредитные учреждения и распоряжение 

ими 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ 

    
 

4.Найдите в приведенном ниже списке нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

относящиеся к законам. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Нормативно-правовые акты субъектов РФ      4) Указы Президента РФ 

2) Конституция РФ                                                5) ФКЗ «О судебной системе в РФ» 

3) акты местного самоуправления                        6) Постановления Правительства РФ 

Ответ____________ 

5. Найдите в приведенном ниже списке отрасли частного права и обведите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) финансовое   2)конституционное   3) предпринимательское   4) уголовное   

5) административное   6) гражданское   7) налоговое    8) семейное 

6.Соотнесите виды правовых норм и их характеристики и примеры: 

А)Уполномочивающие правовые нормы.     

Б) Обязывающие правовые нормы. 

В)Запрещающие правовые нормы. 

1) Нормы, разрешающие совершение каких-либо действий. 

2) Нормы, запрещающие совершение каких-либо действий. 

3) Нормы, требующие определенного поведения. 

4) Продажа товара по истечении установленного срока годности запрещается. 

5) Лица, выезжающие за пределы страны, обязаны заполнить таможенную декларацию. 

6) ФЗ «О милиции», ст. 13: «Сотрудники милиции имеют право применять физическую 

силу, в том числе боевые приемы борьбы, для пресечения преступлений...». 

А Б В 
   

 

 

Задание V. Задачи. Требуется развернутый ответ (30б. - по 10 б. каждая: в каждом задании по 

5 вопросов, по 2 балла – за каждый правильный ответ, итого за задачу всего 10 баллов). 

1. Максим часто жалуется друзьям, что ему плохо живется с родителями. Ему уже 14 лет, а 

родители требуют, чтобы в 20.00 он был дома, не разрешают ему ходить в секцию бокса, 

проверяют, как он сделал уроки, не купили ему сотовый телефон и джинсы, о которых он мечтал - и 

вообще, они у него очень строгие и ограничивают его свободу.  

1.Может ли в данном случае быть поставлен вопрос о лишении родителей Максима родительских 

прав?  

2.Какая отрасль права регулирует данные правоотношения.  

3.За какие правонарушения суд может лишить родительских прав родителей ребенка (напишите не 

менее 2 правонарушений). 

4. Какие организации кроме суда защищают права ребенка.  

5.Какие права ребенка закрепляет законодательство России (назовите не менее 3 прав).  

О т в ет :  _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Супруги Нефёдовы включили в брачный договор пункт, в соответствии с которым жена 

обязуется постоянно оказывать матери мужа знаки внимания и уважения, даже если та будет груба 

с нею, а муж обязуется отдавать жене всю зарплату, кроме небольших сумм, остающихся у него на 

карманные расходы.  

1. Что в этом договоре не соответствует законодательству РФ?  
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2. Какие условия могут включить супруги в брачный договор  (назовите не менее 2 условий)? 

3. Какая отрасль права регулирует данные правоотношения? 

4. В какой момент может быть заключён брачный договор? 

5. Какие социальные нормы могут регулировать личные отношения в семье? (назовите не менее 2) 

О т в ет : __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __  

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. 17-летняя Катя попросила предоставить ей отпуск в августе. Заведующая отделом отказала ей и 

пояснила, что в отделе составлен график отпусков. Все будут отдыхать по очереди. Катя может 

уйти в отпуск только в ноябре.  

1. Поясните, какие права несовершеннолетней были нарушены? 

2.Какая отрасль права регулирует данные правоотношения? 

3.В какое время и на какой срок может быть предоставлен отпуск несовершеннолетнему 

работнику? 

4. Какие льготы имеют несовершеннолетние по Трудовому кодексу РФ: 

5. На какие виды работ нельзя привлекать несовершеннолетних работников?  

Ответ:_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Задание VI. Кроссворд ( 18б.- по 3б. за каждое правильное слово). 

КРОССВОРД О ТЕМЕ ПРАВО 

 
• По вертикали:  

1. Кодекс, устанавливающий преступность и наказуемость деяний на территории РФ. 
2. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность за особо тяжкие преступления. 

• По горизонтали: 
3.По Конвенции им является каждое человеческое существо до 18 лет. 
4. То, на что имеет право ребенок, и что он обязан получать в школе в течении 11 лет 
5. Вид уголовного наказания, предусматривающий денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
предусмотренных УК РФ. 
6. Определенное действие, возложенное на кого-либо и безусловное для выполнения. 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ 2021/2022 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  10 КЛАСС. 

Максимальное кол-во баллов – 100. 

 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 

Кол-во 

баллов 

     

 

ВОПРОСЫ 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

I. Отметьте один правильный вариант ответа – 35 баллов 

1. Основной источник права в англо-саксонской правовой системе: 

А. Правовой прецедент; Б. Доктрина; В. Правовой обычай; 

Г. Религиозные тексты; Д. Нормативный правовой акт. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

2. По истечении,  какого срока с момента начала трудовой 

деятельности несовершеннолетний имеет право на отпуск: 
А. По истечении 11 месяцев; 

Б. По истечении 8 месяцев; 

В. До истечения 6 месяцев; 

Г. По истечении 4 месяцев. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

3. Какие полномочия президента в области регулирования правового 

статуса граждан Вы знаете: 
А. Даёт разрешение на выход из гражданства 

Б. Принимает решение об амнистии 

Б. Назначает наказание 

Г. Осуществляет исполнение судебных решений  

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

4. Какая из теорий  происхождения государства делает акцент на появление 

частной собственности как главной причины возникновения государства: 

А. Патриархальная;  Б. Теологическая;В. Договорная; 

Г. Классовая  

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

5. Принятие и изменение Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов находится: 

А. В ведении Российской Федерации; 

Б. В ведении субъектов РФ; 

В. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

6. Какая из 4-х групп документов может быть названа «ценные 

бумаги»: 
А. Акции, облигации, векселя; 

Б. Дивиденды, облигации, накладные; 

В. Сертификаты, депозиты, акции; 

Г. Облигации, акции, векселя, деньги. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

 

7. Трудовым законодательством в отношении работников до 18 лет  

запрещены:  

А. Служебные командировки; 

Б. Сверхурочная работа; 

В. Сдельная работа; 

Г. Совмещение работы с учебой; 

Д. Работа в торговле; 

Е. Работа с технически сложным оборудованием. 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

 

 

8. К ведению Государственной Думы РФ относится: 
А. Решение вопроса о доверии Правительству РФ; 

Б. Объявление амнистии; 

В. Утверждение изменения границ между субъектами РФ; 

Г. Назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с 

федеральным конституционным законом; 

Д. Решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ 

3 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

 



за пределами территории РФ. 

9. Какие из следующих юридических фактов подлежат регистрации в 

органах записи актов гражданского состояния: 

А. Рождение;  Б. Заключение брака; 

В. Покупка квартиры;  Г. Поступление на работу.  

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

 

10. Какое государство из нижеперечисленных  является унитарным: 
А. Россия; Б. Франция; В. Германия; Г. Бельгия. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

11. Уполномоченный по правам человека в РФ назначается 

решением: 
А. Государственной Думы; Б. Совета Федерации; 

В. Президента РФ; Г. Правительства РФ.  

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

12. Назовите первый печатный кодекс России:  
А. Судебник 1550г.  Б. Соборное Уложение 1649г.  

В. Судебник 1497г.   Г. Стоглав 1551г.  

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

13. Предметом гражданского права являются: 

А. Имущественные отношения, 

Б. Личные неимущественные отношения, 

В. Имущественные и личные неимущественные отношения, основанные 

на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

участников 

Г. Отношения в сфере исполнительно-распорядительной деятельности 

органов государства 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

 

14. Несовершеннолетние Елена и Олег, не состоящие в браке, в случае 

рождения у них ребенка,  при установлении их материнства и отцовства 

вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении 

ими возраста: 

А. 14 лет;   Б. 15 лет;  В. 16 лет;   Г. 18 лет  

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

15. Какие виды акций Вы знаете? 

А. Обыкновенные;   Б. Преимущественные; 

В. Привилегированные;   Г. Унифицированные 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

16.Какие виды международных правовых документов имеют обязательную 

силу для государств, подписавших их: 
А.  Декларация; Б. Конвенция; В. Пакт; Г. Протокол.  

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

17. Адвокат не вправе: 

А. Собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными доказательствами; 

Б. Делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот 

ее отрицает; 

В. Фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела; 

Г. Отказываться от принятой на себя защиты. 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

 

18. В соответствии с Трудовым кодексом РФ  днем обнаружения 

дисциплинарного проступка считается: 

А. День, когда фактически совершен проступок; 

Б. День, когда о совершенном дисциплинарном проступке стало известно лицу, 

наделенному правом налагать дисциплинарные взыскания; 

В. День, когда непосредственному руководителю работника стало известно о 

совершенном дисциплинарном проступке. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

19. Основными структурными элементами нормы права являются: 

А. Гипотеза; Б. Диспозиция;  В. Санкция; Г. Юридический факт. 

3 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

20. В норме права: "граждане Российской Федерации, достигшие 18-

летнего возраста, имеют право вступить в брак" - можно выделить: 
А. Только гипотезу;  Б. Только диспозицию; 

В. Гипотезу и диспозицию;   Г. Гипотезу и санкцию.  

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

21. В соответствии с Гражданским кодексом РФ наследниками второй 

очереди являются: 

А. Родители наследодателя; Б. Братья  и сестры наследодателя; 

В. Дети наследодателя; Г. Дедушки и бабушки наследодателя. 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 



22. В уголовном праве факт совершения лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление, нового преступления 

называют: 

А. Рецидивом;  Б. Злостностью;  В. Аффектом; Г. Неоднократностью. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

23. Правовым актом Президента РФ является: 

А. Указ; Б. Приказ; В. Постановление; Г. Регламенты. 

1 
(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

24. Первая глава Конституции РФ посвящена: 

А. Правам и свободам человека и гражданина; 

Б. Конституционным основам судебной власти РФ; 

В. Федеральному устройству России; 

Г. Основам конституционного строя. 

1 
(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

25. Россия как форма правления характеризуется: 

А. Парламентской республикой; 

Б. Президентской республикой; 

В. Смешанной республикой; 

Г. Монархическим управлением. 

1 
(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

II. Согласны ли вы со следующими суждениями. Выберите один вариант ответа (всего 10 

баллов) 

26. Решение конкретного дела на основе правовой нормы, 

рассчитанной не на данный, а на сходный случай называют 

аналогией права. 

А. Да; Б. Нет. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

27. При рассмотрении дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними в суде, участие защитника (адвоката) 

обязательно. 
А. Да; Б. Нет. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

28.  Решение о виновности или невиновности подсудимого, 

вынесенное коллегией присяжных заседателей называется 

приговором. 

А. Да; Б. Нет.  

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

29. Может ли Арбитражный суд рассматривать спор трудового 

коллектива с работодателем по поводу улучшения охраны труда? 

А. Да; Б. Нет. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

30. В федеративном  государстве  

административно-территориальные единицы обладают политической 

самостоятельностью 

А. Да; Б. Нет.  

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

31. Органы местного самоуправления входят в систему органов 

государственной власти 
А. Да; Б. Нет. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

32.Федеральными конституционными законами являются:  
 «О Правительстве Российской Федерации»;  

 «О референдуме Российской Федерации». 
А. Да; Б. Нет. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

33. Органами опеки  и попечительства выступают органы местного 

самоуправления 

А. Да; Б. Нет. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

34. Согласно законодательству Российской Федерации к 

муниципальным образованиям относятся:  

административный округ;     

поселок городского типа. 

А. Да; Б. Нет. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

 

35. Принадлежит ли центральным органам профсоюзов право 

законодательной инициативы? 

А. Да; Б. Нет. 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

III. Установите соответствие – 15 баллов 

36.  

1. Форма правления; 

3 

(за любой другой 



2. Форма территориального устройства; 

3. Форма государственного режима. 

 

А. способ территориальной организации государства или государств, 

образующих союз; 

Б. система организации высших органов государственной власти, порядок их 

образования, сроки деятельности и компетенция; 

В. совокупность способов и методов осуществления политической власти. 

ответ – 0 баллов) 

37.  

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. 

3 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

38. 

1. Опека устанавливается над: 

2. Попечительство устанавливается над:  

 

А. малолетними, а также гражданами, признанными судом недееспособными 

вследствие психического расстройства; 

Б. несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а 

также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. 

3 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

39.  

А. Уголовно-правовая ответственность; 

Б. Административно-правовая ответственность; 

В. Дисциплинарная ответственность; 

Г. Гражданско-правовая ответственность. 

 

Деяние: 

1. мелкое хищение чужого имущества на сумму 800 рублей; 

2. опоздание на работу; 

3. дача взятки должностному лицу; 

4. невыполнение обязательств по договору займа. 

3 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

40.  
1.Функция органов прокуратуры; 

2.Функция суда; 

3.Функция адвокатуры; 

4.Функция органов  полиции 

 

А. расследование преступлений; 

Б. надзор за соблюдением прав и свобод человека; 

В. оказание юридической помощи; 

Г. осуществление правосудия. 

3 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

 

IV. Решите задачи – 20 баллов 

41. Гражданка Соколова купила купальник. На следующий день муж 

Соколовой подарил ей к 8 Марта такой же купальник. Через два дня 

после покупки Соколова пришла в магазин и, предъявив кассовый чек, 

попросила обменять купальник на другой, сообщив, что она даже не 

успела его надеть. Продавец сказала, что такой товар обмену не 

подлежит. Правомерен ли отказ продавца? Объясните почему? 

5 

(1 балл  за краткий 

ответ; 

4 балла за 

правильное 

обоснование) 



42. На работу в должности расклейщиков объявлений пришли 

устраиваться  Артур - 18 лет, Семен - 16 лет, Леонид - 15 лет, они  уже 

закончили школу,  и Федор - 14 лет, ученик  9 класса. 

С кем из них и на каких условиях работодатель имеет право 

заключить трудовой договор? 

5 

( 1 балл – за 

краткий ответ; по  

1 баллу – за 

каждое 

правильное 

обоснование) 

43.Студенты юридического факультета работали во время летних каникул 

в фермерском хозяйстве. В один из дней управляющий дал им задание 

опрыскивать ядохимикатами деревья в саду от вредителей. Он показал 

студентам, как нужно направлять струю из пульверизатора, чтобы 

жидкость не попадала на лицо и руки. Средства индивидуальной защиты 

работникам предоставлены не были. Один из студентов – Олег, отказался 

выполнять эту работу, так как, по его мнению, данный труд является 

принудительным. Остальные студенты над ним смеялись. 

Кто прав в  данной ситуации? Что подтверждает Вашу точку 

зрения? 

5 

(1 балл за краткий 

ответ, 4– за 

правильное 

обоснование) 

44. Суд приговорил гражданина Мельникова  к 10 годам лишения 

свободы за шпионаж и  принял решение  лишить его гражданства РФ. 

Верно ли данное решение суда. Ответ обоснуйте. 

 

5 балла 

( 1 балл – за 

краткий ответ; 4 

балла – за 

обоснование) 

V. Дополните предложение – 10 баллов 

45. Решение конкретного дела на основе правовой нормы, регулирующей 

не данное, а сходное общественное отношение, - это 

_______________________________ закона. 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

46. Внутреннее строение права, в котором выражается единство и 

дифференциация его норм – это _____________________________  права. 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

47. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является 

___________________________________; 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

48. Такое качество государственного суверенитета как внешняя__________ 

предполагает самостоятельное формирование и проведение в жизнь внутренней 

и внешней политики государства 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

49.Правоспособность гражданина возникает в момент его __________ и 

прекращается ____________. 

 

2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

VI. расшифруйте аббревиатуры – 10 баллов  

50. ФАС, КоАП РФ, ГДФС РФ, ЗАГС, МОТ по 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ 2021/2022 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  11 КЛАСС. 

Максимальное кол-во баллов – 100. 

 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 

Кол-во 

баллов 

     

 

ВОПРОСЫ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

I. Отметьте один правильный вариант ответа (максимально за задание 25 баллов). 

1. Всеобщая декларация прав человека была принята в: 

А. 1946 г.; Б. 1948 г.; В. 1950 г.; Г. 1951 г. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

2. Основной источник права в англо-саксонской правовой системе: 

А. правовой прецедент; 

Б. доктрина; В. правовой обычай;  

Г. религиозные тексты; Д. нормативный правовой акт. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

3. Какие из перечисленных принципов не относятся к общеправовым? 

А. единство прав и обязанностей;   Б. справедливость; 

В. гуманизм;        Г. обязанность каждого платить налоги и сборы. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

4. Государственной или обязательной религией в РФ может быть: 

А. христианство;   Б. никакая религия; 

В. ислам;                Г. религия самой большой по населению республики. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

5. Первая Конституция СССР была принята в: 

А. 1918 году; Б. 1922 году; В. 1924 году; Г. 1936 году. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

6. Какой теории возникновения государства придерживался Аристотель: 

А. патриархальная; Б. классовая; В. теологическая; Г. психологическая. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

7. Принятие и изменение Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов находится: 

А. в ведении Российской Федерации; 

Б. в ведении субъектов РФ; 

В. в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

8. Согласно Конституции РФ Государственная Дума РФ состоит из: 

А. 320 депутатов; Б. 400 депутатов; В. 420 депутатов; Г. 450 депутатов.  
 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

9. В соответствии с Конституцией РФ высшей ценностью в РФ являются: 

А. демократия; 

Б. республиканская форма правления; 

В. человек, его права и свободы; 

Г. разделение властей в государстве. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

10. Создание чрезвычайных судов в Российской Федерации:  

А. не допускается; 

Б. допускается только в чрезвычайных ситуациях; 

В. допускается не чаще одного раза в год.  

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

11. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из: 

А. 12 судей; Б. 19 судей; В. 22 судей. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

12. Срок действия доверенности в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, по общему правилу, не может превышать: 

А. трех лет;   Б. одного года;  В. двух лет; Г. пяти лет. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

13. По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства: 1 
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А. истца; Б. ответчика.  (за любой другой ответ – 0 

баллов) 

14. Назовите первый печатный кодекс России:  
А. Судебник 1550г.  Б. Соборное Уложение 1649г.  

В. Судебник 1497г.   Г. Стоглав 1551г.  

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

15.Какие процессуальные формы досудебной подготовки уголовного 

дела предусматривались в «Русской правде»:  
А. вира;  Б. гонение следа;  В. поток;   

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

16. В соответствии с Гражданским кодексом РФ признание гражданина 

недееспособным осуществляется: 

А. только судом; 

Б. органами опеки и попечительства; 

В. медицинскими учреждениями. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

17. В соответствии с Семейным кодексом РФ брачный договор может быть 

заключен: 

А. после государственной регистрации расторжения брака; 

Б. только между супругами, имеющими детей; 

В. до государственной регистрации заключения брака или в любое время в 

период брака. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

18. Какое условие не может содержаться в брачном договоре: 

А. о взаимном содержании; 

Б. о правах и обязанностях  супругов в отношении детей; 

В. о режиме совместной собственности; 

Г. о способах участия в доходах друг друга. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

19. В соответствии с Семейным кодексом РФ приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является: 

А. опека; Б. усыновление; В. приемная семья; Г. попечительство. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

20. Заботиться о нетрудоспособных родителях, согласно Конституции 

РФ, должны трудоспособные дети, достигшие: 
А. 18 лет; Б. 17 лет; В. 16 лет; Г. 14 лет. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

21. В соответствии с Трудовым кодексом РФ  днем обнаружения 

дисциплинарного проступка считается: 

А. день, когда фактически совершен проступок; 

Б. день, когда о совершенном дисциплинарном проступке стало известно лицу, 

наделенному правом налагать дисциплинарные взыскания; 

В. день, когда непосредственному руководителю работника стало известно о 

совершенном дисциплинарном проступке. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

22. Какого вида юридической ответственности не существует? 

А. гражданской; Б. материальной; В. моральной; Г. административной. 

1 

(за любой другой ответ – 0 

баллов) 

23. Участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты не 

является: 

А. подозреваемый; Б. обвиняемый; В. защитник; Г. гражданский истец. 

1 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

24. В российском уголовном процессе лицо, которому могут быть известны 

какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и 

разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний, 

называется: 

А. экспертом; Б. специалистом; В. свидетелем. 

1 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

25. Помилование согласно Уголовному кодексу РФ осуществляется: 

А. Президентом РФ; Б. Государственной Думой РФ; В. Советом Федерации. 

1 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

II. Закончите предложение (максимально за задание 20 баллов). 
26.Эмансипация является основанием для приобретения гражданином________. 2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

27. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей, обозначается 

2 

(за любой другой ответ 
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термином_________  – 0 баллов) 

28. Лица, не имеющие гражданства, называются_________ 

 

2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

29. Единый, обладающий особыми юридическими свойствами нормативно-

правовой акт, посредством которого народ учреждает основные принципы 

устройства общества и государства и закрепляет правовой статус человек и 

гражданина, называется______ . 

2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

30. Структурный элемент правовой нормы, который указывает на жизненные 

обстоятельства вступления нормы в действие, называется_______ . 

2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

31. Правовой акт, представляющий собой решение по конкретному делу, 

которое впоследствии принимается за общее обязательное правило при 

разрешении всех аналогичных дел, называется________ __________. 

2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

32. Применение мер государственного принуждения к правонарушителю за 

совершение правонарушения называется__________ ________ . 

2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

33. Виновное противоправное деяние, имеющее меньшую степень опасности по 

сравнению с преступлением, называется _________________ . 

 

2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

34. Предусмотренные в законе обстоятельства, которые составляют основание 

для возникновения изменения, прекращения конкретных правоотношений, 

называются_________  _________. 

2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

35. Система установленных уголовным законом объективных и субъективных 

признаков (элементов), содержащихся в преступлении, называется___________ 

___________. 

2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

III. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий ответ. 

Максимально за задание 7 баллов. 

36. Норма права, институт права, отрасль права. 

_____________________________________________________________ 
 

1 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

37. Мелкое хищение, злоупотребление спиртными напитками в 

общественных местах, нарушение санитарных норм при торговле, 

нарушение правил охраны природы. 

____________________________________________________________ 

1 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

38. Предупреждение, лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу, дисквалификация, возмещение морального вреда. 

_____________________________________________________________ 

1 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

39. Объект правонарушения, субъект правонарушения, объективная 

сторона правонарушения, субъективная сторона правонарушения. 

____________________________________________________________ 

1 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

40. Соглашение сторон, истечение срока трудового договора, изменение 

условий договора, смерть работника или работодателя, форс-мажор 

____________________________________________________________ 

1 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

41. Прокуратура, полиция, Следственный комитет РФ, Федеральная служба 

безопасности РФ. 

____________________________________________________________ 

1 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

42. Президентская республика, парламентская республика, абсолютная 

монархия, конституционная монархия. 

____________________________________________________________ 

1 

(за любой другой ответ 

IV. Решите задачи (максимально за задание 16 баллов). 
43. Гражданка Маркина, находясь в больнице, составила там завещание, которое 

было удостоверено главным врачом больницы в присутствии его секретаря, в 

котором завещала все свое имущество своему внуку. Когда Маркина скончалась, 

ее дочь обратилась в суд с оспариванием завещания, поскольку оно не имело 

нотариального оформления, кроме этого, она считает, что она является 

наследницей первой очереди, а не внук. 

4 

(1 балл  за краткий 

ответ; 

3 балла за правильное 

обоснование) 
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Какое решение должен принять суд? Обоснуйте свой ответ. 

44. Несовершеннолетнему Андрею исполнилось 15 лет. Он с друзьями 

решил отметить день рождения. Ребята приобрели и распили крепкие 

спиртные напитки в парке. В результате сильного алкогольного 

опьянения Андрей и его друзья стали приставать к гражданам в парке, 

сопровождая свои действия нецензурной бранью. Они разбили несколько 

плафонов на фонарях, установленных в парке. Данные действия заметили 

сотрудники полиции и общественной безопасности и пресекли действия 

несовершеннолетних правонарушителей. Один из сотрудников обещал 

всей группе длительные сроки ареста по всей строгости Уголовного 

кодекса РФ. 

Как следует квалифицировать действия несовершеннолетних? Какое они 

понесут наказание, если Андрею на момент совершения деяния 

исполнилось 15 лет, а его друзья старше на один год? Прав ли сотрудник 

полиции? 

4 

(1 балл  за краткий 

ответ; 
3 балла за правильное 

обоснование) 

45. Разбойников задержан по подозрению в совершении разбойного нападения. 

Ему было разъяснено право иметь защитника. Разбойников заявил, что хочет, 

чтобы в качестве защитника был приглашен его друг Петров, который является 

студентом 4 курса юридического ВУЗа.  

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. 

4 

(1 балл за краткий ответ; 

3 балла  за правильное 

обоснование) 

 

46. Метелкина была принята на работу дворником с испытательным сроком 2 

месяца. Проработав 10 дней, она написала заявление об увольнении по 

собственному желанию,  предупредив работодателя за три дня, так как ей тяжело 

справляться со своими обязанностями по состоянию здоровья. Начальник 

сообщил ей, что она должна отрабатывать 2 недели или уволит ее за прогул, 

мотивируя тем, что некому работать.  

Прав ли начальник?  Обоснуйте свой ответ. 

4 

(1 балл за краткий ответ; 

3 балла  за правильное 

обоснование) 

V. Расшифруйте аббревиатуры (максимально за задание 10 баллов). 

47. СФФС РФ 2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

48. ПАСЕ 2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

49. ВТО 

 

 

2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

50. УПК РФ 

 

 

2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

51. ФСИН 2 

(за любой другой ответ 

– 0 баллов) 

VI. Решите кроссворд (максимально за задание 22 баллов) 

52. 

По горизонтали 
4. Ограниченные обязанности и права, официально предоставленные кому-либо на совершение 

чего-либо посредством использования имеющихся ресурсов 

7. Лицо, среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них, 

9. Участвующие в уголовном процессе 

10. Лицо, профессией которого является оказание квалифицированной юридической 

помощи физическим лицам 

11. Сыщик, следователь 

 

По вертикали 
1. Государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу 
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товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов 

2. Сведения, выраженные в устных ответах свидетелей, об обстоятельствах, имеющих значение 

для рассмотрения и разрешения судебного дела 

3. Должностное лицо полиции российской Федерации, осуществляющее служебную деятельность 

5. Система государственных служб и органов по охране общественного порядка 

6. Общее правило, коему должно следовать во всех подобных случаях 

8. Решение суда об участи подсудимого 

9. Судебная записка, с изложением дела, применением законов и решением 

 
 

Максимальное количество баллов – 100 
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