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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 (раздел I) 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: (раздел IV) кроссворд. 

4  вид: (раздел V) правовые задачи.  

Количество заданий для олимпиады (11 класс) 

Количество заданий – 60. Максимальное количество баллов - 127. В том 

числе, 38 – закрытых (1 балл), 11 - соответствие (4 балла), 6 - открытых (3 

балла), 7 – вопросов в кроссворде (1 балл за каждое слово),  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. В первом разделе 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 втором разделе более сложные задания, в которых необходимо отметить 

соответствие. Ответы необходимо вписать в таблицу, указав букву,  

соответствующую цифре.  

4. При выполнении третьего раздела перед Вами предложения, в которых 

пропущены слова или фразы. Необходимо вставить пропущенное понятие и 

сформулировать определение близко к тексту действующего законодательства 

РФ. В этой же группе заданий нужно перевести латинские выражения и 

расшифровать аббревиатуры.  

5. В рамках четвертого раздела необходимо заполнить кроссворд.  

6. При ответе на вопросы правовых задач (раздел 5) необходимо коротко 

указать ответ, а затем аргументировать свою позицию.   

7. 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, смарт-часы 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. Гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства 

вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия 

или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности 

подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной 

принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку 

принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в 

отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений 

общественного порядка – это: 

А: вынужденный переселенец;  

Б: мигрант;  

В: бипатрид;  

Г:  беженец;  

Д: вынужденный беженец.  

 

2. В случае лишения родителя родительских прав суд обязан в течение 

трех дней со дня вступления в законную силу решения суда направить 

выписку из этого решения суда  

А. в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной 

регистрации рождения ребенка; 

Б. в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по месту государственной регистрации рождения ребенка 

для информирования органа записи актов гражданского состояния, в котором 

хранится соответствующая запись акта о рождении, в случае государственной 

регистрации рождения ребенка многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

В. в орган государственной регистрации рождений;   

Г. в органы полиции.  

 

3. Формами вины в уголовном праве не являются: 

А: умысел; 

Б: легкомыслие; 

В: косвенный умысел; 

Г: неосторожность; 

Д: халатность. 

 

4. В случае, если лицо, которое обязано платить алименты, этого не 

делает и образовалась задолженность, то  по решению суда, виновное лицо 

уплачивает получателю алиментов неустойку в размере __________ от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки 

А. одной пятой процента  

Б. одной второй процента  

В. одной десятой процента  

Г. одной двадцатой процента  

 

5. По общему правилу обязательным условием обработки 

персональных данных физического лица является: 

А: обработка персональных данных осуществляется не в статистических 

или иных исследовательских целях; 

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: наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. 

 

6. Нотариусом в Российской Федерации может быть гражданин 

Российской Федерации: 

А: получивший высшее юридическое образование в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организации высшего 

образования; 

Б: имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем 

пять лет; 

В: достигший возраста двадцати лет, но не старше семидесяти лет; 

Г:  сдавший квалификационный экзамен;  

Д: имеющий гражданство Российской Федерации не менее пятнадцати лет;  

Е: достигший возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти 

лет;  

Ж: имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем 

семь лет. 

 

7. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 

собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 

А: пени за нарушение сроков внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги;  

Б: взнос на капитальный ремонт; 

В: плату за коммунальные услуги;  

Г: плату за пользование жилым помещением;  



Д: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные 

ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 

8. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому 

служащему в Российской Федерации запрещается: 

А: заниматься предпринимательской деятельностью;  

Б: получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения);  

В: выезжать за пределы территории Российской Федерации; 

Г: использовать средства материально-технического и иного 

обеспечения, другое государственное имущество; 

Д: использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

Е: допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 

в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных 

органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного 

органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы, если это не входит в его 

должностные обязанности. 

 

9. Профессиональное объединение нотариальных палат субъектов 

Российской Федерации, основанное на их обязательном членстве – это  

А: Государственная нотариальная  палата;  

Б: Федеральная нотариальная палата;  

В: Нотариальный округ;   

Г: Нотариальное сообщество;  

Д: Нотариальная палата субъекта Российской Федерации. 

 

10. Форма выражения согласия Российской Федерации на 

обязательность для нее международного договора носит название: 

А: реставрация;  

Б: ратификация; 

В: деноминация; 

Г: делимитация; 

Д: денонсация.  

 

11. Положение о том, что «Семье, являющейся естественной и 

основной ячейкой общества, должны предоставляться по возможности 

самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока 

на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их 

воспитании. Брак должен заключаться по свободному согласию 

вступающих в брак.», закреплено в:  

А: Конвенции о защите прав и свобод человека; 

Б: Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам; 

В: Международном Пакте «О гражданских и политических правах»; 

Г: Международном Пакте «Об экономических, социальных и культурных 

правах». 

 

12. По общему правилу дисциплинарное взыскание к работнику 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не 

позднее ______ со дня совершения: 

А: одного месяца; 

Б: двух месяцев; 

В: трех месяцев; 

Г: четырех месяцев;  

Д: шести месяцев. 

 

13. Высшим судебным органом по гражданским делам, делам по 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и 

иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 

Федерации» и федеральными законами является: 

А: Всероссийский съезд судей; 

Б: Совет судей Российской Федерации;  

В: Высший арбитражный суд Российской Федерации; 

Г: Съезд судей Российской Федерации. 

Д: Высшая  квалификационная коллегия судей Российской Федерации; 

Е: Верховный суд Российской Федерации;  

Ж: Конституционный суд Российской Федерации.  

 

14. Официальным опубликованием федерального конституционного 

закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания 

считается первая публикация его полного текста:  

А: в Парламентарной газете; 

Б: в Российской газете;   

В: в Собрании законодательства Российской Федерации;   

consultantplus://offline/ref=8950D0E4D3312E792E6A9DCAB466E7AB487B71503CF45543A0771889F162CD2221A53F8F7824758Eo4T8L


Г: на официальном  интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru).   

Д: на официальном    сайте Государственной думы Федерального собрания 

РФ   (www .duma.gov.ru) 

 

15. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, если супруги 

не пришли к соглашению, то  алименты на несовершеннолетних детей в 

судебном порядке взыскиваются в размере: 

А: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех 

и более детей - половины 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 трети, на двух детей - одной второй, на трех и 

более детей – трех четвертых 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. 

 

16. Функции по государственной регистрации изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, программ для 

электронно-вычислительных машин, баз данных, возложены на: 

А: Федеральную регистрационную службу;  

Б: Федеральное регистрационное агентство;   

В: Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

Г: Федеральную налоговую службу; 

       Д: Федеральную службу по интеллектуальной собственности; 

Е: Учреждение юстиции по регистрации. 

 

17. Конвенция о правах ребенка одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН: 

А: в 1978 году; 

Б: в 1998 году; 

В: в 1989 году; 

Г: в 1950 году. 

 

18. По общему правилу работник имеет право обратиться в суд за 

разрешением индивидуального трудового спора: 

А: в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать  о 

нарушении своего права; 

Б: в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать  о 

нарушении своего права; 

В: в течение одного месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать  о 

нарушении своего права; 

Г: в течение одного года со дня, когда он узнал или должен был узнать  о 

нарушении своего права. 

 

19. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации в кассационном порядке могут быть обжалованы: 

А: решения суда апелляционной инстанции, не вступившие в законную 

силу;  

Б: решения суда кассационной инстанции, вступившие в законную силу;  

В: судебные постановления,  вступившие в законную силу; 

Г: решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу. 

        

20. Какие из перечисленных утверждений прямо закреплены в 

Конституции РФ:  

А: «Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации 

и конституцией республики»; 

Б: «Носителем суверенитета является Президент Российской Федерации»; 

В: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только на основании акта органа государственной власти и 

управления»; 

Г: «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на 

сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития»; 

Д «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории»; 

Е: «Государственная Дума избирается сроком на шесть лет». 

 

21. Согласно Гражданскому кодексу РФ срок исковой давности, 

установленный для защиты прав по иску лица, право которого нарушено: 

А: может быть изменен соглашением сторон, при условии принятия такого 

соглашения судом; 

Б: может быть изменен соглашением сторон; 

В: не может быть изменен соглашением сторон;  

Г: может быть изменен соглашением сторон, удостоверенным нотариусом. 

 

22. Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в течение: 



А: до 10 суток со дня вручения или получения копии постановления;  

Б: до 15 суток со дня вручения или получения копии постановления; 

В: до 10 суток со дня совершения правонарушения;  

Г: до 25 суток со дня совершения правонарушения;  

Д: до 30 суток со дня вручения или получения копии постановления.  

 

23. Согласно Гражданскому кодексу РФ обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 

осуществляет все его функции или их часть, это: 

А: филиал; 

Б: представительство; 

В: юридическое лицо; 

Г:  самостоятельный субъект гражданского 

права  с особым статусом; 

Д: учреждение. 

 

24. Совокупность методов, приёмов и форм осуществления 

политических отношений в обществе, то есть способ функционирования его 

политической системы,  носит название: 

А: Конституция РФ; 

Б: форма государственного устройства; 

В: правовые принципы; 

Г: форма государственного правления; 

Д: политический режим;   

Е: режим власти.   

 

25. Признаком (признаками) преступления не является (не являются): 

А: виновность; 

Б: завершенность; 

В: формальность; 

Г: умышленность; 

Д: наказуемость; 

Е: общественная опасность; 

Ж: общественная вредность. 

 

26. В случае наличия у супругов общих несовершеннолетних детей 

расторжение брака супругов производится: 

А: исключительно судом;  

Б: органом записи актов гражданского состояния; 

В: по общему правилу - судом, а в случаях признания супруга судом 

недееспособным, признания судом безвестно отсутствующим, осуждения за 

совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет – в 

органах записи актов гражданского состояния; 

Г: по общему правилу – в органах записи актов гражданского состояния, а в 

случаях  признания супруга ограниченно дееспособным или недееспособным, 

осуждения за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше пяти 

лет – судом.  

 

27. По общему правилу срок действия исключительного права 

писателя  на созданное им произведение составляет: 

А: срок жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом 

смерти автора;  

Б: 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного 

обнародования; 

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. 

 

28.  Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ допрос 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться:  

А: непрерывно более 1 часа, а общая продолжительность допроса в течение 

дня не должна превышать 2 часов; 

Б: без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день 

непрерывно;  

В: более 4 часов, а общая продолжительность допроса в течение дня не 

должна превышать 8 часов; 

Г: непрерывно более 6 часов, а общая продолжительность допроса в течение 

дня не должна превышать 10 часов.  

 

29. 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: финансовое оздоровление; 

        Б: конкурсное производство; 

В: санация; 

 

Г: внешнее управление; 

Д: несостоятельность (банкротство). 

 

30. Кто из перечисленных ниже великих мыслителей придерживался 

идеи теории естественного права: 

А: Аристотель; 

Б: Фридрих Энгельс; 

В: Карл Каутский; 

Г: Жан Жак Руссо; 

Д: Лев Петражицкий; 

Е: Джон Локк. 



 

31. Источниками права в Российской Федерации не являются: 

А: комментарии к нормативным 

правовым актам; 

Б: прецедент; 

В: мнения юристов;  

Г: правовой обычай; 

Д: брачный договор; 

Е: нормативный правовой акт. 

 

 

32. Обязательные для каждого адвоката правила поведения при 

осуществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных 

критериях и традициях адвокатуры, на международных стандартах и 

правилах адвокатской профессии, а также основания и порядок привлечения 

адвоката к ответственности устанавливает: 

А: «Кодекс чести адвоката»; 

Б: «Кодекс профессиональной этики адвоката»;  

В: «Моральный кодекс адвокатуры»; 

Г: Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

 

33. Согласно действующему законодательству, на каких 

территориях и в каких помещениях курение запрещено:  

А: на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных 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. 

 

34. Законодательная власть в РФ по отношению к другим ветвям 

власти: 

А: подчинена исполнительной власти, т.к. Президент РФ может распустить 

Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации; 

Б: подчинена  судебной власти и зависит от постановлений 

Конституционного Суда РФ;  

В: подчинена исполнительной и судебной ветвям власти; 

Г: самостоятельна и не подчинена  ни  исполнительной, ни судебной ветвям 

властям.  

 

35. 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; 

К: запрет определенных действий; 

Л: осуждение.  

 

36. Согласно Федеральному конституционному закону «О судебной 

системе Российской Федерации» единство судебной системы Российской 

Федерации обеспечивается путем: 

А: финансирования федеральных судов, судов субъектов РФ  и мировых 

судей, соответственно, из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 

бюджета муниципального образования; 

Б: применения всеми судами Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации, а также конституций (уставов) и других 

законов субъектов Российской Федерации; 

В: назначения на должность всех судей Президентом РФ; 

Г: признания обязательности исполнения на всей территории Российской 

Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу; 

Д: законодательного закрепления единства статуса судей. 

 

37. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ исправительные 

колонии предназначены для отбывания осужденными, достигшими 

совершеннолетия, лишения свободы. Они подразделяются на:  

А: колонии-поселения;  

Б: исправительные колонии общего режима; 

В: общие колонии; 

Г: исправительные колонии индивидуального содержания;   

Д: исправительные колонии особого режима; 



Е: исправительные колонии строгого режима. 

 

38. В соответствии с Трудовым кодексом РФ материальная 

ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

А. недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 
Б. неумышленного причинения ущерба; 
В. причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 
Г. причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
Д. причинения ущерба в результате административного правонарушения, 

независимо от того, подтверждено ли это актом уполномоченного 

государственного органа;  
Е. разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами; 
Ж. причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 
 

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 4 балла,  любая ошибка – 0 баллов.  

39. Соответствие между правовой системой и примерами 

государств, которые к ней относятся:  

1.  Англо-саксонская  А.  Австрия 

2.  Романо-германская  Б.  Саудовская Аравия  

3.  Религиозная  В.  Канада 

Ответ: 

1  

2  

3  

 

40. Соответствие между элементом правонарушения и его 

содержанием: 

1. Объект  А. Внешне выраженное деяние (действие или 

бездействие) 

2. Объективная 

сторона 

Б. Психологическая деятельность субъекта 

преступления, которая имела место при подготовке, 

совершении и сокрытии преступления  

3. Субъект В. Общественные отношения или ценности (блага), 

на которые посягает виновный и которым он 

причиняет  вред или угрожает причинением вреда  

4. Субъективная 

сторона 

Г. Должностное лицо 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

41. Соответствие видов ответственности и видов наказаний (взысканий, 

компенсаций): 

1.  Уголовная А.  компенсация морального вреда 

2.  Административная Б.   замечание  

3.  Гражданско-правовая В.   ограничение по военной службе 

4.  Дисциплинарная  Г.  лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

42. Соответствие между термином и отраслью:   

1. Цессия  А. Уголовное право 

2. Усыновление   Б. Трудовое право 

3. Рецидив  В. Конституционное право 

4. Инаугурация Г. Гражданское право 

5. Коллективный договор Д. Семейное право 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

5  

http://www.justicemaker.ru/view-termin.php?id=703


 

43. 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 

3. Конституционный суд  В.  Протест, представление 

4. Мировой судья Г.  Постановление, определение, заключение 

 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

44. Соответствие между  периодом времени и его значением:  

1 Пять  дней А Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме 

не позднее чем за _________________, если иной срок 

не установлен Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом 

2 Две недели  Б Суд обязан в течение ___________ со дня вступления в 

законную силу решения суда о расторжении брака 

направить выписку из этого решения суда в орган 

записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации заключения брака 

3 Два месяца В Принятый федеральный закон в течение___________ 

направляется Президенту Российской Федерации для 

подписания и обнародования 

4 Три дня Г По общему правилу постановление по делу об 

административном правонарушении, которое не 

рассматривается судьей, не может быть вынесено по 

истечении __________________  

 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

45. Соответствие между судом и стажем работы в области 

юриспруденции лица, которое может стать судьей указанного суда:   

1 Кассационный суд общей 

юрисдикции  

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 Арбитражный суд субъекта 

Российской Федерации  

Г стаж не менее 15 лет  

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

46. Соответствие между  понятием и определением:   

1 Переустройство А Изменение конфигурации жилого помещения, 

требующее внесения изменения в технический 

паспорт жилого помещения  

2 Перепланировка Б Ремонт, выполняемый в плановом порядке с 

целью восстановления исправности или 

работоспособности, частичного 

восстановления ресурса с заменой или 

восстановлением составных частей 

ограниченной номенклатуры, установленной 

нормативной и технической документацией  

3 Текущий 

ремонт общего 

имущества 

жилого дома  

 

В Установка, замена или перенос инженерных 

сетей, санитарно-технического, 

электрического или другого оборудования, 

требующие внесения изменения в технический 

паспорт жилого помещения  

Ответ: 

1  

2  

3  

 

47. Соответствие между теорией происхождения государства и 

основной идеей: 



1. Теократическая теория А. В основе всего существующего божья 

воля  

2. Патриархальная теория Б. Государство образовалось в результате 

договора  

3. Договорная теория В. В основе происхождения государства 

классовый антагонизм 

4. Теория К.Маркса Г. Государственная власть есть порождение 

отцовской власти  

Ответ:  

1  

2  

3  

4  

 

48. Установите соответствие между юридическими действиями и 

возрастом, с которого они возможны: 

1. Несовершеннолетние вправе быть членами 

кооперативов в соответствии с законами о 

кооперативах по достижении возраста: 

А. 18 лет  

2. По общему правилу лицо может вступить в 

брак по достижении: 

Б. 15 лет 

3. По общему правилу имеют право на 

информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство или на отказ от него 

в соответствии с законодательством 

несовершеннолетние в возрасте старше: 

В. 10 лет 

4. Необходимо согласие несовершеннолетнего 

ребенка для его усыновления, если ребенок 

достиг возраста:  

Г. 14 лет  

5. Привлечению к уголовной ответственности за 

кражу подлежит лицо, достигшее возраста:  

Д. 16 лет 

Ответы:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

49. Виды вины и их содержание в уголовном праве:  

1.  Прямой умысел  А Лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), 

хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и 

могло предвидеть эти последствия 

2.  Легкомыслие  Б Лицо осознавало общественную опасность 

своих действий, предвидело возможность 

наступления общественно опасных 

последствий, не желало, но сознательно 

допускало эти последствия либо относилось 

к ним безразлично 

3.  Небрежность  В Лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих 

действий (бездействия), но без достаточных 

к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение этих 

последствий  

4.  Косвенный 

умысел 

Г Лицо осознавало общественную опасность 

своих действий, предвидело возможность 

или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и 

желало их наступления 

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. Создаваемый в порядке, предусмотренном ГК РФ во исполнение завещания 

гражданина и на основе его имущества фонд, осуществляющий деятельность по 

управлению полученным впорядке наследования имуществом этого гражданина 

бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями 

управления  носит название ____________________________________________.  

51. Переведите известное латинское изречение «Iustitia – fundamentum regni»–

____________________________________________________________________. 

52. Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи составляет 

____________________________________________________________________. 



53. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором носит название ______________________________. 

54. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение 

наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных 

действиях носит название______________________________________________.  

55. Аббревиатура ЦБРФ расшифровывается как ____________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

IV. Кроссворд. Необходимо заполнить пустые клетки терминами 

(понятиями), определения которых даны в таблице под кроссвордом.  В 

каждую клетку кроссворда вписывается одна буква. За каждое правильное 

слово участник получает 1 балл. 

56. Заполните кроссворд.  

 

   3             7 

        1    5     

                 

                 

     2            

                 

                 

  4               

                 

                 

6                 

                 

                 

 
1 по вертикали Объявление несовершеннолетнего, достигшего  

шестнадцати лет, полностью дееспособным, если он 

работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью 

2 по горизонтали Устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей 

3 по вертикали Виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное кодексом под угрозой наказания 

4 по горизонтали Установленная Налоговым кодексом РФ денежная 

сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в 

случае уплаты причитающихся сумм налогов  в более 

поздние по сравнению с установленными 

законодательством о налогах и сборах сроки 

5 по вертикали Принудительное безвозмездное изъятие и обращение в 

собственность государства на основании 

обвинительного приговора следующего имущества 

6 по горизонтали Официальный отказ одной из сторон от 

международного договора, прекращение договора  

7 по вертикали Вырожденная форма демократии, основанная на 

меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей 

под влияние демагогов 

 

V. 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. С Ольгой Поторжинской работодателем был заключен срочный 

трудовой договор. За 2 недели до истечения срока работодатель предупредил, 

что не будет продлевать с Ольгой договор. Однако Ольга 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. 

 

58. Мальчик Семен (возраст 7 лет) играл со своим другом Васей на балконе 

квартиры.  Мальчики наливали в шарики воду и бросали вниз. Также они кидали 

вниз маленькие камушки. Под балконом был припаркован автомобиль одного из 

соседей Семена и его родителей.  

Камушки и шарики серьезно повредили автомобиль соседа. Сосед обратился 

с требованием к маме Семена о возмещении причиненного ущерба. Однако 

мама сообщила, что в это время ребенок должен был находиться в школе, 

поэтому родители ответственность нести не могут. Кроме того, поскольку 

автомобиль был припаркован не верно (на газоне), то и возмещать вред 

автолюбителю никто не должен.     

Ответьте  на следующие вопросы: 



Должен ли быть возмещен причиненный вред? Должны ли родители 

возмещать причиненный вред? 

 

59. Супруги Васильевы решили расторгнуть брак и разделить совместно 

нажитое имущество. Илья Васильев является юристом и писателем,  уже 

удалось опубликовать несколько его детективных романов. Светлана Васильева 

несколько лет работала врачом, а затем занималась уходом за тремя общими 

детьми. Светлана потребовала разделить доходы, полученные от 

опубликованных произведений мужа, а также предоставить ей права на 

половину его произведений, т.к. они созданы в браке. Илья  в суде заявил, что 

супруга не может претендовать ни на сами произведения, ни на доходы от них, 

поскольку они являются результатом его личного творческого труда. Кроме 

того, Илья просил снизить долю жены в связи с тем, что она в течение 

длительного времени денег не зарабатывала.  

Ответьте  на следующие вопросы: 

Кто прав в споре? Аргументируйте свою позицию. 

 

60. Мезрина, проживающая  в собственной квартире на втором этаже 

многоквартирного дома и оказывающая парикмахерские услуги на дому, решила 

официально открыть парикмахерскую. Поскольку в ее собственности было 

несколько квартир, она решила переехать в другую квартиру и сделать данную 

квартиру нежилой.  Однако ей было отказано в переводе жилого помещения в 

нежилое в связи с тем, что Мезрина не получила согласие соседей, 

проживающих в квартирах под ее квартирой, над ее квартирой и рядом  

находящихся квартир.  

Ответьте  на следующие вопросы: 

Может ли гражданин заниматься профессиональной или 

предпринимательской деятельностью в своем жилом помещении? Может 

ли указанное помещение быть переведено в нежилое?  

 

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.  18  

IV.  7  

V.  20  

 

Общее количество полученных баллов___________________ 

 

              Председатель жюри: ________________________/________________ 

 

              Члены жюри:     ___________________________/__________________ 

 

                            ___________________________/________________ 

                            

                           ___________________________/________________ 

 
 
 
 

 


