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Комплект заданий для обучающихся 11 класса 

 

Добрый день! Дорогие ребята, мы приветствуем Вас на 2 туре олимпиады. 

Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте информацию,  

указанную ниже. Желаем успехов!  

Цели олимпиады  
1. формирование у обучающихся целостного представления о праве как 

регуляторе общественных отношений; 
2. выявление и поддержка наиболее одаренных обучающихся, победителей 

школьного этапа  олимпиады;   
3. развитие правовой культуры обучающихся;  
4. повышение интереса и мотивации обучающихся к изучению права;  
5. формирование ценностных установок у обучающихся на основе 

правовых знаний; 
6. развитие умений работы с нормативными правовыми актами, а также 

применение на практике полученных знаний. 

Виды заданий  
1 вид: тестовые задания закрытого типа, предполагающие выбор 

правильного варианта ответа из предложенных (правильных вариантов может 
быть несколько).   

2 вид: (разделы II и III) задания на установление соответствия и 
задания открытого типа. Задания не содержат вариантов ответов, из которых 
осуществляется выбор.    

3 вид: правовые задачи.  

Количество заданий для олимпиады (11 класс)  

Количество заданий – 60. Максимальное количество баллов - 123. В том 

числе, 38 – закрытых (1 балл), 11 - соответствие (4 балла), 7 - открытых (3 

балла), 4 – задачи (общее - 5 баллов, 3 балла - если ответ верен, но 
аргументация неполная, 1 балл - если ответ верен, но аргументация 

отсутствует или  не является верной). 

Правила выполнения:  
1. На выполнение отводится 2 (два) часа. Задания рекомендуется 

выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 
следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

2. К каждому тестовому заданию  дано несколько ответов, из которых 
один или несколько могут быть верными. В  данном  комплекте заданий 
поставьте знак (+) или знаки (+) напротив правильного ответа или ответов. 

3. Во второй группе перед Вами более сложные задания, в которых 
необходимо установить соответствие между предложенными категориями 
(понятиями, явлениями, сроками и т.д.). Правильный ответ необходимо вписать 
в таблицу, которая расположена после каждого вопроса.  

4. При выполнении заданий третьей группы перед Вами предложения, в 
которых пропущены слова или фразы. Необходимо  самостоятельно внести 
правильные ответы (указать понятие, закончить предложение, расшифровать 
аббревиатуру, перевести известное изречение). 

5. При ответе на вопросы задач (4 группа) необходимо коротко указать 
ответ, а затем аргументировать свою позицию.   

6. При выполнении заданий запрещено: использовать любые 
вспомогательные материалы, включая справочную литературу (учебники, 
схемы, таблицы и т.д.), нормативные правовые акты,  а также любые 
технические средства (телефоны, планшеты и др.).  
Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один 
правильный ответ, 0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если 
участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все 
ответы;  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все 
правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечено большее 
количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные 
ответы) или все ответы.  

Комплект заданий считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 
членам жюри.  

 

Оценка результатов  

Критерии оценки:  
1. соответствие действующему российскому законодательству (при этом 

указание номеров статей не требуется); 
2. владение юридической терминологией;  
3. творческий характер выполнения заданий (в том числе,  наличие 

собственных выводов);  
4. полнота выполнения заданий; 
5. умение анализировать юридические казусы и правильно применять 

юридические знания; 
6. обоснованность и глубина ответов; 
7. грамотность изложения материала. 

 

 



 

I. Тестовые задания закрытого типа  (Необходимо  выбрать один или 

несколько правильных ответов. За правильный ответ 1 балл).  

1. По общему правилу обязательным условием обработки 
персональных данных физического лица является: 

А: наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных; 

Б: наличие разрешения определенного государственного органа на 
использование персональных данных конкретного гражданина;  

В: обработка персональных данных необходима не для исполнения 
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных; 

Г: обработка персональных данных осуществляется не в статистических 
или иных исследовательских целях.  

 

2. К виду вины по уголовному праву не относится: 
А: прямой умысел; 
Б: легкомыслие; 
В: косвенный умысел; 
Г: небрежность; 
Д: халатность. 

 

3. Квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получившими статус в соответствии с 

законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 

свобод и интересов, а также обеспече ния доступа к правосудию носит 
название:  

А: нотариальная деятельность;  
Б: адвокатская деятельность;  
В: прокурорская деятельность;  
Г: судебная деятельность;  
Д: деятельность уполномоченных по правам человека;  
Е: деятельность Европейского суда по правам человека и Организации 

Объединенных Наций. 

 

4. По общему правилу лица, несвоевременно и (или) не полностью 
внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны 

уплатить:  

А: пени в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка РФ 
за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за 
днем наступления установленного срока оплаты;  
Б: пени в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка РФ 
за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за 
днем наступления установленного срока оплаты;  
В: пени в размере 1/250 ставки рефинансирования Центрального банка РФ 
за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за 
днем наступления установленного срока оплаты; 
Г: пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ 
за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за 
днем наступления установленного срока оплаты. 

 

5. Лицо не может быть принято на государственную гражданскую 
службу, если оно: 

А:  имеет гражданство иностранного государства; 
Б: признано решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
В: осуждено к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы, по 
приговору суда; 

Г: имеет хроническое заболевание; 
Д: состоит в близком родстве с главой органа местного самоуправления;  
Е:  имело судимость, которая снята или погашена. 
 

6. Профессиональное объединение нотариальных палат субъектов 
Российской Федерации, основанное на их обязательном чле нстве – это  

А: Государственная нотариальная  палата;  
Б: Федеральная нотариальная палата;  
В: Нотариальный округ;   
Г: Нотариальное сообщество;  
Д: Нотариальная палата субъекта Российской Федерации.  
 

7. Официальный отказ от международного договора, прекраще ние 
международного договора носит название :   

А: реставрация;  
Б: ратификация; 
В: деноминация; 
Г: делимитация; 
Д: денонсация.  



 

8. Положение о том, что «…государства признают право каждого на 
достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 

достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение 

условий жизни», закреплено в:  
А: Конвенции о защите прав и свобод человека; 
Б: Всеобщей декларации прав человека; 
В: Международном Пакте "О гражданских и политических правах"; 
Г: Международном Пакте "Об экономических, социальных и культурных 

правах"; 
Д: Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. 
 

9. Дисциплинарное взыскание к работнику применяется не позднее 
______________ со дня обнаружения проступка:   

А: одного месяца; 
Б: двух месяцев; 
В: трех месяцев; 
Г: четырех месяцев;  
Д: шести месяцев. 
 

10. Высшим органом судейского сообщества в РФ является:  
А: Всероссийский съезд судей; 
Б: Совет судей Российской Федерации;  
В: Высшая  квалификационная коллегия судей Российской Федерации; 
Г: Съезд судей Российской Федерации. 
 

11. Федеральный закон  опубликован на сайте www.pravo.gov.ru, 
подлежит ли применению такой закон:  

А: да, он должен применяться;  
Б: да, он может применяться, если в нем об этом прямо указано;   
В: нет, он не может применяться, если в нем об этом прямо указано;   
Г: нет, он не может применяться.   

 

12. При отсутствии соглашения родителей алименты на 
несовершеннолетних детей в судебном порядке взыскиваются в размере: 

А: на одного ребенка - одной трети, на двух детей - одной второй, на трех и 
более детей – трех четвертых заработка и (или) иного дохода родителей; 

Б: на одного ребенка - одной второй, на двух детей - одной трети, на трех и 
более детей – одной четвертой заработка и (или) иного дохода родителей; 

В:  на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех 
и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей; 

Г: на одного ребенка - одной четверти, на двух и трех детей - одной трети, 
на четырех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

 

13. Функции по организации единой системы государственного 
кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество возложены на:  
А: федеральную регистрационную службу;  
Б: федеральное регистрационное агентство;   
В: федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии;  
Г: федеральную налоговую службу; 
Д: учреждение юстиции по регистрации;  
Е: министерство по налогам и сборам. 
 

14. Конвенция о правах ребенка одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН : 

А: в 1979; 
Б: в 1980; 
В: в 1985; 
Г: в 1989. 

 

15. Работник имеет право обратиться в суд с требованием о признании 
увольнения незаконным:  

А: в течение трех месяцев со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки; 

Б: в течение двух месяцев со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки; 

В: в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки; 

Г: в течение десяти дней  со дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки. 

 

16. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ в 

апелляционном порядке могут быть обжалованы:  
А: решения суда первой инстанции,  вступившие в законную силу;  
Б: решения суда кассационной инстанции, вступившие в законную силу;  
В: решения суда кассационной инстанции, не вступившие в законную силу;  
Г: решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу. 
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17. Какие из перечисленных утверждений прямо закреплены в 
Конституции РФ:  

А «Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее 
территорию»; 

Б: «Носителем суверенитета является Президент Российской Федерации»; 
В: «Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение 

его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных 
федеральным законом»; 

Г: «Каждый человек имеет право на социальную защиту и социальное 
страхование»; 

Д «Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной силы не имеют». 

 

18. Срок исковой давности, установленный Гражданским кодексом 
РФ: 

А: не может быть изменен соглашением сторон;  
Б: может быть изменен соглашением сторон; 
В: может быть изменен, при условии принятия такого соглашения судом;  
Г: может быть изменен соглашением, удостоверенным нотариусом. 
 

19. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях административный арест заключается в содержании 

нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается, по 

общему правилу, на срок: 
А: до 10 суток;  
Б: до 15 суток;  
В: до 20 суток;  
Г: до 25 суток;  
Д: до 30 суток.  
 

20. Согласно Гражданскому кодексу РФ обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 

представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту, 

называется:  
А: филиал; 
Б: представительство; 

В: юридическое лицо; 
Г:  самостоятельный субъект гражданского 
права  с особым статусом; 
Д: учреждение.  

 

 

21. Признаком преступления не являются: 
А: преюдициальность; 
Б: завершенность; 
В: умышленность; 
Г: виновность; 
Д: наказуемость; 
Е: общественная опасность. 
 

22. По общему правилу заключение трудового договора допускается с 
лицами, достигшими 16 лет. Возможность заключения договора с лицом, 

достигшим 14 лет: 
А: Трудовым кодексом  РФ не предусмотрена;  
Б: Заключение трудового договора допускается, если получено согласие 

одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства, для 
выполнения в свободное от учебы время легкого труда; 

В: Заключение договора допускается, если получено согласие одного из 
родителей и прокурора; 

Г: Заключение договора допускается, если получено согласие руководителя 
образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетний. 

 

23.  Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо 
от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в 

органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг: 
А: признан судом умершим;  
Б: признан судом безвестно отсутствующим; 
В: признан судом ограниченно дееспособным;  
Г: признан судом недееспособным; 
Д: осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 

трех лет;  
Е: осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 

пяти лет;  
Ж: осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не 

менее трех лет. 
 

24. По общему правилу срок действия исключительного права 
писателя  на созданное им произведение составляет: 

А: 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного 
обнародования; 
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Б: срок жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом 
смерти автора; 

В: 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного 
обнародования;  

Г: срок жизни автора и 49 лет, считая с 1 января года, следующего за годом 
смерти автора. 

 

25.  Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ допрос 
проводится по месту производства предварительного следствия и допрос не 

может длиться:  
А: непрерывно более 2 часов, а общая продолжительность допроса в 

течение дня не должна превышать 4 часов; 
Б: непрерывно более 4 часов, а общая продолжительность допроса в течение 

дня не должна превышать 8 часов; 
В: непрерывно более 6 часов, а общая продолжительность допроса в 

течение дня не должна превышать 10 часов.  

 

26. Признанная арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей носит название: 
А: несостоятельность (банкротство); 
Б: конкурсное производство; 
В: санация; 

Г: внешнее управление; 
Д: финансовое оздоровление. 

 

27. Какие из перечисленных авторов являются основателями 
материалистической теории происхождения государства: 

А: Аристотель; 
Б: Энгельс; 
В: Фильмер; 
Г: Маркс; 

Д: Петражицкий; 
Е: Радищев; 
Ж: Ленин. 

 

28. Источниками права в Российской Федерации являются: 
А: комментарии к нормативным 

правовым актам;  
Б: нормативный правовой акт; 
В: мнения юристов;  
Г: судебный прецедент; 

Д: договор; 
Е: правовой обычай. 
 

 

29. Требования, предъявляемые к поведению прокурорского 
работника, вытекающие из этого высокого звания, особенностей службы 

в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации и 

ограничений, связанных с прокурорской деятельностью, 

сформулированы в…    
А: Кодексе этики прокурорского работника; 
Б: Кодексе чести работника прокуратуры; 
В: Моральном кодексе прокуратуры; 
Г: Законе «О прокуратуре». 
 

30. На каких территориях и в каких помещениях курение 
запрещено:  

А: на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
образовательных услуг; 

Б:  в лифтах; 
В:  на детских площадках;  
Г: на автозаправочных станциях;  
Д: в специально выделенных местах на открытом воздухе или в 

изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, 
которые оборудованы системами вентиляции;  

Е: в помещениях, занятых органами государственной власти; 
Ж: в квартирах;  
З: на всех видах транспорта. 
 

31. Исполнительная власть в РФ по отношению к другим ветвям 
власти:  

А: подчинена  законодательной власти, т.к. председатель Правительства РФ 
назначается Государственной Думой РФ; 

Б: подчинена  судебной власти и зависит от решений Конституционного 
Суда РФ;  

В: подчинена  законодательной и судебной ветвям власти; 
Г: самостоятельна и не подчинена  ни  законодательной, ни судебной ветвям 

власти.  
 

32. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ к мерам 

пресечения не относятся: 
А: подписка о невыезде; 
Б: личное поручительство; 
В: наблюдение командования воинской части; 
Г: отстранение от должности; 



Д: присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 
Е: залог; 
Ж: привод; 
З: домашний арест; 
И: заключение под стражу. 
 

33. Совокупность методов, приёмов и форм осуществления 

политических отношений в обществе, то есть способ функционирования его 
политической системы, - это: 
А: политический режим; 
Б: форма государственного устройства; 
В: форма государственного правления; 

Г: правовые принципы; 
Д: Конституция РФ.  
 

 

34. Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается 
путем: 

А: законодательного закрепления единства статуса судей; 
Б: соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями 

установленных федеральными законами правил судопроизводства; 
В: назначения на должность всех судей Президентом РФ; 
Г: признания обязательности исполнения на всей территории Российской 

Федерации всех судебных постановлений, в том числе вступивших в законную 
силу; 

Д: финансирования федеральных судов, судов субъектов РФ  и мировых 
судей, соответственно, из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 
бюджета муниципального образования. 

 

35. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 
принципы и нормы  международного права по отношению к российским 

актам имеют: 
А: равнозначное значение;  
Б: приоритетное значение;    
В: второстепенное значение;  
Г: не подлежат применению, если по соответствующему вопросу издан  

российский акт. 
 

36. К правам осужденных лиц из перечисленного не относятся:  
А: получение информации о своих правах и обязанностях; 
Б: вежливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего 

наказания; 
В: вежливое отношение к  персоналу учреждения; 

Г: обращение  с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации 
учреждения;  

Д: охрана здоровья; 
Е: соблюдение нравственных норм поведения, требований санитарии и 

гигиены; 
Ж: психологическая помощь; 
З: социальное обеспечение. 
 

37. Лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и 
которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 

преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности  к определенной социальной группе или 

политических убеждений находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 

желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений – это:  
А: вынужденный переселенец;  
Б: мигрант;  
В: бипатрид;  
Г:  беженец;  
Д: вынужденный беженец.   

  

38. Чьим, по общему правилу, является имущество, приобретенное 
одним из супругов в период раздельного проживания с другим супругом, но 

до момента расторжения брака:  
А: имущество является общим, т.к. приобретено в период брака,  поэтому 

подлежит разделу по общим правилам; 
Б: имущество не является общим, поэтому не подлежит разделу;  
В: имущество является общим, но суд может признать его собственностью 

супруга, который его приобрел;  
Г: имущество не является общим, но суд может произвести его раздел, если 

установит, что супруг вел себя в семье недостойно.  

 
II. Задания на установление соответствия (Необходимо установить 

соответствие между предложенными категориями (понятиями, явлениями, 

сроками и т.д. Правильный ответ необходимо вписать в таблицу, которая 

расположена после каждого вопроса. За правильный ответ на каждый 

вопрос 3 балла,  любая ошибка – 0 баллов).  

39. Соответствие между периодом времени и его значением при 
регулировании трудовых отношений: 

 



1 28 
календарных 
дней 

А Женщина, срок действия трудового договора с 
которой был продлен до окончания 
беременности, обязана по запросу 
работодателя предоставлять медицинскую 
справку, подтверждающую состояние 
беременности,  не чаще чем один раз в 

2 два месяца Б По письменному заявлению работника может 
быть заменена денежной компенсацией часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая  

3 один месяц В Распоряжение о взыскании с виновного 
работника суммы причиненного им ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, 
может быть сделано не позднее  

4 три месяца Г О введении новых норм труда работники 
должны быть извещены не позднее чем за  

Ответ: 

1  

2  
3  

4  

 

40. Соответствие между правовой системой и примерами 
государств, которые к ней относятся:  

1.  Англо-саксонская  А.  Испания 

2.  Романо-германская  Б.  Иран 

3.  Религиозная  В.  Австралия  

Ответ: 
1  

2  
3  

 

41.  Соответствие органа (лица) и функций, которые на него 
возложены:  

1. Медиатор  А. Оказание квалифицированной юридической 
помощи в целях защиты прав, свобод и интересов, а 
также обеспечения доступа к правосудию 

2. Суд Б. Надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации 

3. Судебный  
пристав  

В. Урегулирование спора, содействие в выработке 
сторонами решения по существу спора 

4. Адвокат  Г. Рассмотрение и разрешение гражданских и 
уголовных дел по существу  

5. Нотариус  Д. Обеспечение гарантий государственной защиты 
прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами 

6. Прокурор Е. Исполнение судебных актов и актов других 
органов 

7.  Уполномоченный  
 по правам человека 

Ж. Обеспечение защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц путем совершения 
предусмотренных законодательными актами 
действий от имени Российской Федерации 

Ответ: 
1  

2  
3  

4  
5  

6  

7  

 

42. Соответствие между элементом правонарушения и его 
содержанием: 

 
1. Субъективная 
сторона 

А. Внешне выраженное деяние (действие или 
бездействие) 

2. Субъект Б. Неосторожность   
3. Объективная 
сторона 

В. Общественные отношения или ценности (блага), 
на которые посягает виновный и которым он 
причиняет      вред или угрожает причинением вреда  

4. Объект  Г. Разработка плана правонарушения  

 Д. Должностное лицо 

Ответ: 
1  

2  



3  
4  

 

43. Соответствие между  обстоятельствами рождения ребенка и 
признанием лица отцом ребенка:  

1. Отцом ребенка, рожденного от лиц, 
не состоящих в браке   

А. Признается бывший муж 
матери  

2. Отцом ребенка, родившегося по 
истечении 300 дней с момента 
смерти супруга матери   

Б. Признается мужчина, 
подавший совместно с 
матерью ребенка заявление 
в орган ЗАГС 

3. Отцом ребенка, родившегося от лиц,  
состоящих в браке между собой 

В. Признается мужчина, 
подавший заявление в 
орган ЗАГС с согласия 
органа опеки и 
попечительства 

4. Отцом ребенка, родившегося в 
течение 300 дней с момента 
расторжения брака 

Г. Супруг матери признан 
быть не может 

5. Отцом ребенка, мать которого 
умерла  
и на момент смерти не состояла  
в зарегистрированном браке 

Д. Признается муж матери 
ребенка  

Ответ: 

1  
2  

3  

4  
5  

 

44. Соответствие между достижением ребенком определенного 

возраста и его правовыми возможностями: 
1. Мнение ребенка должно быть 

учтено  
А. По достижении 10 лет 

2. Вступить в брак при наличии 
разрешения органа местного 
самоуправления 

Б. Независимо от возраста  

3. Ребенок вправе выражать свое 
мнение 

В. По достижении 16 лет 

4. В случаях, предусмотренных 
федеральным законом 
несовершеннолетний  вправе 
самостоятельно  обращаться за 
защитой прав в суд  

Г. По достижении 14 лет 

Ответ: 
1  

2  

3  
4  

45. Соответствие между теорией происхождения государства и 
основной идеей: 

1. Теократическая теория А. Государства образовались в результате 
завоеваний  

2. Патриархальная теория Б. В основе происхождения государства 
классовый антагонизм 

3. Договорная теория В. В основе всего существующего божья 
воля 

4. Теория К.Маркса Г. Государство образовалось в результате 
договора  

 Д. Государственная власть есть порождение 
отцовской власти 

Ответ: 

1  
2  

3  
4  

 

46. Соответствие видов ответственности и видов наказаний: 
1.  Уголовная А.  убытки  

2.  Административная Б.   замечание  

3.  Гражданско-правовая В.  принудительные работы 

4.  Дисциплинарная (трудовая) Г.  предупреждение  

Ответ: 

1  
2  

3  
4  



 

47.  Соответствие между термином и отраслью:   
1. Шикана  А. Уголовное право 
2. Усыновление   Б. Трудовое право 

3. Подстрекатель В. Конституционное право 

4. Бипатрид   Г. Гражданское право 
5. Штатное расписание Д. Семейное право 

 Ответ: 
1  

2  
3  

4  
5  

 

48. Соответствие между  лицом (органом) и актами, которые могут 
быть вынесены (принесены, изданы и т.д.):   
1. Прокурор А. Решение, приговор, определение 

2. Уполномоченный по 
правам человека РФ 

Б. Заключение, содержащее рекомендации 
относительно возможных и необходимых мер 
восстановления указанных прав и свобод, доклад 
на очередном заседании Государственной Думы 

3. Конституционный суд  В.  Протест, представление 
4. Федеральный суд   Г.  Постановление, определение, заключение  

 

Ответ: 
1  

2  
3  

4  

 

49. Соответствие между судом и стажем работы в области 
юриспруденции лица, которое может стать судьей указанного суда:   

1 Свердловский областной суд А стаж не менее 5 лет 

2 Верховный  Суд Российской 
Федерации 

Б стаж не менее 7 лет 

3 Конституционный Суд 
Российской Федерации  

В стаж не менее 10 лет 

4 Районный суд Г стаж не менее 15 лет  

Ответ: 

1  
2  

3  

4  
 

III. Задания открытого типа. Необходимо  самостоятельно внести 

правильные ответы (указать понятие, закончить предложение, 

расшифровать аббревиатуру, перевести известное изречение. За 

правильный ответ на каждый вопрос 3 балла,  любая ошибка – 0 баллов). 

50.  Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке носит 
название_______________________________________________________  

51. Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи 
составляет __________________________________________________________. 

52. Переведите известное латинское изречение  De lege ferenda  
____________________________________________________________________. 

53. Способ обеспечения обязательства, при котором кредитор приобретает 
право в случае неисполнения должником обязательства получить 
удовлетворение за счет имущества преимущественно перед другими 
кредиторами – это ____________________________________________________.  

54. Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность, носит название 
_____________________________________________________________________. 

55. Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление 
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, 
способных вызвать экологическую катастрофу носит название _______________ 
_____________________________________________________________________.  

56. Аббревиатура ОСАГО расшифровывается 
_____________________________________________________________________.  

 IV. Правовые задачи. При ответе на вопросы необходимо коротко 

указать ответ, а затем аргументировать свою позицию За правильный 

ответ за каждую задачу 5 баллов, 3 балла - если ответ верен, но 
аргументация неполная, 1 балл - если ответ верен, но аргументация 

отсутствует или  не является верной).   

57. В Пенсионерка Квашнина пришла в магазин, чтобы приобрести 
продукты питания. Когда проходила по одному из рядов, где были установлены 



стеклянные бутылки, Квашнина случайно задела своей сумкой бутылку, та 
упала и разбилась. Администрация магазина потребовала оплатить товар. В 
противном случае Квашниной угрожали привлечением к административной и 
уголовной ответственности за уничтожение чужого имущества. Квашнина 
ответила, что проход между рядами слишком узкий  и даже два человека 
одновременно пройти не могут, а также, что бутылки стоят слишком близко к 
краю полки. На что услышала в свой адрес: «Есть надо меньше и похудеть, 
тогда и в ряды будете входить».      

Ответьте   на следующие вопросы: 
В каком порядке может быть разрешен спор? Можно ли привлечь 

Квашнину к административной и уголовной ответственности? Есть ли 

нарушения прав Квашниной со стороны работников магазина? Оцените 

аргументы сторон. 

 

58. С Василисой Германовой был заключен срочный трудовой договор. 
За 2 недели до истечения срока работодатель предупредил, что не будет 
продлевать с Василисой договор. Однако Германова предоставила документы, 
подтверждающие ее беременность и заявила, что работодатель не вправе теперь 
ее увольнять до момента достижения ребенком трех лет.  

Работодатель заявил, что все равно ее уволит в указанный в договоре срок.  

Ответьте на следующий вопрос:  
Кто прав в споре? Аргументируйте свой ответ.  

 

59. Кайгородова обратилась в суд с иском к бывшему мужу о разделе 
имущества на сумму 400 300 руб. Кайгородова также просила увеличить ее 
долю в связи с тем, что с ней осталось проживать двое несовершеннолетних  
детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица просила выделить ей из спорного 
имущества автомашину, так как дети нуждаются в летнем отдыхе и, имея 
автомашину, она смогла бы возить их за город. Кайгородов требования частично 
признал и указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, 
должны быть исключены автомашина (стоимостью 200 400 рублей), так как он 
был приобретен на полученные им авторские вознаграждения за написанные им 
и опубликованные на его средства детективные романы. 

Одновременно, Кайгородов просил суд включить в список имущества, 
подлежащего разделу, женские ювелирные украшения, которые остались у 
истицы и были куплены в период брака, а также две шубы, одна из которых 
была подарена им жене за месяц до расторжения брака. 

Ответьте   на следующие вопросы: 
1. Является ли автомашина личным имуществом Кайгородова?  

2. Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, 

женские ювелирные украшения и шубы? 

3. Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении ее 

доли в общем совместном имуществе? 

 

60. Житель села г. Витрянска Сорокин решил помогать своим 
односельчанам, которые не могли себе позволить дорогие билеты на проезд до 
города.  Он отремонтировал старую газель и начал их возить в город. 
Большинство людей он возил бесплатно, а тех, кто мог позволить себе оплатить 
проезд, -  за небольшую плату. У  Сорокина есть водительские права, документы 
на автомобиль  и страховка, как у обычного водителя, других документов нет. 
Однако перевозчики, которые перестали получать деньги за проезд от сельчан, 
сказали Сорокину и написали обращение в правоохранительные органы с 
требованием о привлечении его к ответственности.  

Ответьте   на следующие вопросы: 
Есть ли основания для привлечения Сорокина к ответственности? Если 

ответ «да», то какие и к какой ответственности?  Если ответ 

положительный, то является ли желание помочь односельчанам причиной, 

чтобы освободить Сорокина от ответственности или смягчить его 

ответственность?  

 

Итоговая таблица подсчета общей суммы баллов 
 

Порядковый 

номер 

раздела 

(заданий) 

Общее максимальное 

количество баллов  за 

раздел 

Общее количество 

баллов за ответы  

(за раздел) 

I.  38  

II.  44  

III.  21  

IV.  20  

 
Общее количество полученных баллов___________________ 

                
              Председатель жюри: ________________________/________________ 
 

               Члены жюри:     ___________________________/__________________ 
                        
                                           ___________________________/________________ 


