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Комплект заданий для обучающихся 10 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. выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; 

2.  формирование у обучающихся целостного представления о праве как 

регуляторе общественных отношений; 

3. выявление и поддержка наиболее талантливых обучающихся, победителей 

школьного этапа  олимпиады;   
4. развитие правовой культуры обучающихся;  

5. повышение интереса и мотивации обучающихся к изучению права;  

6. формирование ценностных установок у обучающихся на основе правовых 

знаний; 

7. 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, задания 

открытого типа. Задания не содержат вариантов ответов, из которых 

осуществляется выбор.    

3 вид: (раздел  IV) работа с правовыми текстами. 

4 вид: (раздел V) задание на анализ изображения. 

5 вид: (раздел VI) кроссворд. 

6 вид: (раздел VII) правовые задачи. 

Количество заданий для олимпиады (10 классы):  

Количество заданий – 38. Максимальное количество баллов - 122. В том числе, 

17 – закрытых (17 б.), 6 - соответствие (24 б.), 8 - открытых (24 б.), 3 – задания 

по работе с текстом (28 б.), 1 – задание на анализ изображения (5 б.), 1- 
кроссворд (14 б.), 2 – задачи (10 б.). 

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. 

1. Во втором разделе более сложные задания, в которых необходимо 

отметить соответствие. Ответы необходимо вписать в таблицу, указав букву,  
соответствующую цифре.  

2. 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.  
3. В рамках четвертого раздела необходимо поработать с предложенными 

правовыми текстами. Внимательно их прочитайте и ответьте на поставленные 

вопросы. 

4. В рамках 5 раздела проанализируйте изображение.  
5. В разделах 6 и 7 заполните кроссворд и решите задачи. При ответе на 

вопросы правовых задач 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, 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, грамотное изложение материала;  

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. 



Раздел I. Тестовые задания закрытого типа  (Необходимо выбрать 

один или несколько правильных ответов. За правильный ответ 1 балл, 

любая ошибка – 0 баллов).  

1. Какого положения нет в действующей редакции Конституции РФ 
А: «Государство защищает культурную самобытность всех народов и 

этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение 

этнокультурного и языкового многообразия»; 
Б: «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, 

проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их 

интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности»; 
В: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и 

территориальной целостности. Любые действия, направленные на отчуждение 

части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям 

не допускаются»; 
Г: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, 

сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 

преемственность в развитии Российского государства, признает исторически 
сложившееся государственное единство» 

 

2. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 

органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении и в пределах установленной компетенции 

принять по нему решение в срок 
А: не позднее суток со дня поступления указанного сообщения; 

Б: не позднее 2 суток со дня поступления указанного сообщения; 

В: не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения; 
Г: не позднее 5 суток со дня поступления указанного сообщения; 

Д: не позднее 10 суток со дня поступления указанного сообщения 

 

3. Федеральный конституционный закон считается принятым, если 

он одобрен … 

А: большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа 

сенаторов Российской Федерации  
Б: большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы; 
В: большинством не менее двух третей голосов от общего числа сенаторов 

Российской Федерации;  

Г: большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы;  

Д: большинством более 50 процентов голосов от общего числа сенаторов 

Российской Федерации;  

Б: большинством более 50 процентов голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы 

 
4. В соответствии с прямым указанием в Семейном кодексе РФ 

размер алиментов, взыскиваемых на бабушек и дедушек в судебном 

порядке, определяется судом исходя 

из__________________________________ и других заслуживающих 

внимания интересов сторон: 
А: уровня образования; 

Б: материального положения;  

В: ограничения дееспособности;  

Г: семейного положения;  
Д: наличия иждивенцев; 

Е: отсутствия жилого помещения  

 

5. Судебная власть осуществляется посредством 

_____________________________________________  судопроизводства 

А: конституционного; 
Б: уголовно-процессуального; 

В: арбитражного; 

Г: гражданского; 

Д: административного;  
Е: трудового;  

Ж: международного; 

З: ювенального  

 
6. Согласно Конституции РФ в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: 

А: защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 
национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности; режим пограничных зон; 
Б: метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 

исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических 

объектов; метеорологическая служба; официальный статистический и 

бухгалтерский учет; 
В: государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 
Г: природопользование; сельское хозяйство; охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные 

территории; охрана памятников истории и культуры; 



Д: регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 

национальных меньшинств; 
З: общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики; 
И: установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 
политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки; 

К: защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института 

брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними 

детьми обязанности заботиться о родителях; 
Л: административное, административно-процессуальное, трудовое, 

семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, 
законодательство о недрах, об охране окружающей среды; 

М: кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 
Н: внешнеэкономические отношения Российской Федерации 

 
7. Решения межгосударственных органов, принятые на основании 

положений международных договоров Российской Федерации, …  
А: не подлежат исполнению в РФ; 

Б: подлежат исполнению в РФ во всех случаях, поскольку установлен 

приоритет  международного права над российским правом; 

В: не подлежат исполнению в РФ в истолковании, противоречащем 
Конституции РФ; 

Г: не подлежат исполнению в РФ в истолковании, противоречащем 

законодательству РФ 

 
8. Срок исковой давности по требованию о применении последствий 

недействительности оспоримой сделки согласно Гражданскому кодексу 

РФ составляет:  

А: 1 год;  
Б: 4 года;  

В: 2 года;   

Г: 3 года;     

Д: 5 лет; 
Е: 6 месяцев; 

Ж: 10 лет. 

 

 

9. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 

назначается:  

А: на срок 3 года;  
Б: на срок 5 лет; 

В: на срок 10 лет;  

Г: на 15 лет; 

Д: без ограничения срока  

 

10. Конвенция о правах инвалидов заключена   
А: в Москве в 1978 году; 

Б: в Париже в 1998 году; 

В: в Риме в 1989 году; 
Г: в Берлине в 2001 году;  

Д: в г. Нью-Йорке в 2006 году 

 
11. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии 

с Жилищным кодексом РФ по общему правилу должна вноситься… 

А: ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, если иной срок не установлен договором управления 

многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива; 

Б: ежемесячно, если иной срок не установлен договором управления 

многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива; 

В: ежеквартально, если иной срок не установлен договором управления 

многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 
товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива; 
Г: ежемесячно, не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем, если иной срок не установлен договором управления 
многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива 

 

12. Вид юридической ответственности, к которому может привлечь 

только суд: 
А: дисциплинарная ответственность; 

Б: уголовная ответственность; 

В: административная ответственность; 

Г: жилищная ответственность; 
Д: лишение родительских прав (семейно-правовая ответственность)  

 



13. Предупреждение, как мера административного наказания, 

выраженная в официальном порицании физического или юридического 

лица согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях   

А: выносится в письменной форме; 
Б: устанавливается за совершенные административные правонарушения 

при отсутствии вины нарушителя; 

В: устанавливается за впервые совершенные административные 
правонарушения;  

Г: устанавливается при отсутствии причинения вреда или возникновения 

угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и 
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба;  
Д: устанавливается за любые административные правонарушения, если 

они не повлекли крупного ущерба  

 

14. По общему правилу государственная регистрация юридических 

лиц осуществляется уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, которым 

является… 

А: Федеральная налоговая служба; 

Б: Федеральная регистрационная служба; 

В: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 

Г: Министерство юстиции РФ; 

Д: Регистрационное подразделение Министерства юстиции РФ 

 

15. Согласно Гражданскому кодексу РФ ущерб, причиненный 

личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица 

правомерными действиями государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов  

А: не подлежит компенсации;  

Б: подлежит компенсации во всех случаях;  
В: подлежит компенсации в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

Г: подлежит компенсации в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
договором   

 

16. Работодатель не имеет право применить к работнику, 

допустившему совершение дисциплинарного проступка, следующие 

дисциплинарные взыскания: 

А: любые по усмотрению 
работодателя; 

Б: увольнение; 

В: предупреждение; 

Г: выговор; 
Д: замечание;  

Е: строгий выговор;  

Ж:  штраф; 
З: снижение заработной платы 

 

17. Признаком преступления являются: 
А: виновность; 

Б: наказуемость; 

В: умышленность; 

Г: преюдициальность; 
Д: завершенность; 

Е: общественная опасность 

 
Раздел 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.  

18. Соответствие между датой и международным днем, который 

отмечает Организация Объединенных Наций 

1.  20 февраля  А Международный день инвалидов 

2.  28 апреля Б Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 

3.  7 апреля В Всемирный день социальной справедливости 

4.  3 декабря  Г Всемирный день охраны труда 

5.  21 марта Д Всемирный день здоровья  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

19.  Установите соответствие между понятием и его определением 

(Гражданское право, Вопросы интеллектуальной собственности): 

1. Техническое решение в любой области, А. Промышленны

https://www.un.org/ru/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.un.org/ru/observances/end-racism-day
https://www.un.org/ru/observances/end-racism-day
https://www.un.org/ru/observances/social-justice-day
https://www.un.org/ru/observances/work-safety-day
https://www.who.int/ru/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019
https://www.who.int/ru/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019


относящееся к продукту (в частности, 

устройству, веществу, штамму 

микроорганизма, культуре клеток растений 

или животных) или способу (процессу 
осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных 

средств), в том числе к применению 
продукта или способа по определенному 

назначению 

й образец 

2. Сведения любого характера 

(производственные, технические, 
экономические, организационные и другие) 

о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере и 
о способах осуществления 

профессиональной деятельности, имеющие 

действительную или потенциальную 

коммерческую ценность вследствие 
неизвестности их третьим лицам, если к 

таким сведениям у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании 
и обладатель таких сведений принимает 

разумные меры для соблюдения их 

конфиденциальности 

Б. Географическое 

наименование 

3. Обозначение, идентифицирующее 
происходящий с территории 

географического объекта товар, 

определенное качество, репутация или 
другие характеристики которого в 

значительной степени связаны с его 

географическим происхождением 
(характеристики товара) 

В. Изобретение  

4. Решение внешнего вида изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного 

производства 

Г.  Ноу-хау 

 

Ответы:  

1.  

2.  

3.  

4.  

20. Соответствие между термином и отраслью: 

1. Денежная эмиссия А Уголовное право 

2. Свойственники  Б Трудовое право 

3. Селекционное достижение  В Конституционное право 

4. Локаут    Г Гражданское право 

5. Амнистия  Д Семейное право 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

5  

 

21. Соответствие между органом и возрастом лица, которое может 

работать в соответствующей должности:   

1. Прокурор субъекта Российской 

Федерации 

А 40 лет  

2. Уполномоченный по правам 
человека в РФ 

Б 25 лет  

3. Нотариус В 35 лет 

4. Судья Конституционного суда РФ Г 30 лет  

 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

22. Соответствие между элементом правонарушения и его 

содержанием: 

1. Психологическая деятельность 

субъекта преступления, которая имела 

место при подготовке, совершении и 

сокрытии преступления  

А. Субъект 

2.  Общественные отношения или 

ценности (блага), на которые посягает 

виновный и которым он причиняет  
вред или угрожает причинением вреда 

Б. Субъективная 

сторона 

3. Должностное лицо В. Объект 

4. Внешне выраженное деяние (действие Г. Объективная 



или бездействие) сторона 

 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

23. Соответствие между обстоятельствами и их семейно-правовым 

значением:  

1. Родители лишены судом 

родительских прав 

 А Допускается усыновление 

детей иностранными 

гражданами или лицами без 
гражданства 

2. Усыновление ребенка отчимом 

(мачехой) 

 Б Наличие разницы в 

возрасте не менее 16 лет не 
требуется 

3. Ребенок не устроен в семью 

граждан РФ, постоянно 

проживающих на территории РФ, 
либо не усыновлен родственниками 

в течение 12 месяцев со дня 

поступления сведений о таких 
детях в федеральный банк данных 

 В Допускается усыновление 

без согласия родителей  

 

 

Ответ: 

1  

2  

3  

 

Раздел 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.  
24.  Согласно Трудовому кодексу РФ работник считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания, если не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию в течение _________ со дня применения 

дисциплинарного взыскания. 
 

25.  Аббревиатура  ЮНИСЕФ - расшифровывается  

____________________________________________________________________ 

26. По  ______________________________ договору одна сторона - 

обладатель исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации  предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне право использования такого результата или 

такого средства в предусмотренных договором пределах 
27. Порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда носит название 
___________________________________________________________________. 

28. Переведите известное латинское словосочетание Ipso iure –

____________________________________________________________________ 

 
29. Согласно ГПК РФ представителями в суде, за исключением дел, 

рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут выступать 

адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие 
______________________ либо ученую степень по юридической 

специальности. 

30. Согласно Семейному кодексу РФ по общему правилу разница в 
возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым 

ребенком должна быть, как правило, не менее ________________________.  

31. Исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов, 
судебные приказы, нотариально удостоверенные соглашения об уплате 

алиментов или их нотариально засвидетельствованные копии, нотариально 

удостоверенные медиативные соглашения или их нотариально 
засвидетельствованные копии, удостоверения, выдаваемые комиссиями по 

трудовым спорам, постановления судебного пристава-исполнителя 

направляемыми (предъявляемыми) судебному приставу-исполнителю 

относятся к категории (называются) 
__________________________________________________ 

 

Раздел IV. Работа с правовыми текстами. 

32. Заполните пропущенные слова и словосочетания в предложенном 

тексте, а также укажите, из какого нормативного правового акта взят 

текст. За каждое правильное слово, словосочетание, а также за 

правильное указание нормативного правового акта по 1 баллу (8 общее 

количество  баллов).  

«…Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его 

совершения ___________________ (1) в полном объеме. 



…Завещание должно быть совершено __________ (2). Совершение завещания 

и заключение наследственного договора через представителя не допускаются. 

…Завещание является _______________ (3) сделкой, которая создает права и 

обязанности после открытия наследства. 
…Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, 

умер _______ (4) открытия наследства, не успев его принять в установленный 

срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его 
наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - 

к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия).  

…Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, 
состоящими между собой в момент его совершения в браке 

(__________________ (5) завещание супругов).  

…Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим 

лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием 
(____________ (6) завещание). 

…Наследство может быть принято в течение _________ (7) со дня открытия 

наследства.» 
Указанный текст взят из  _______________________________________(8)  

 

33. Прочитайте предложенный текст и определите, о каком акте идет 

речь (название). За правильное указание названия акта, страны, года или 

века его принятия – 10 баллов, за правильное указание века и страны– 5 

баллов.  

«Защита Престола и Отечества есть священная обязанность  каждаго  
русскаго подданнаго. Мужское население, без  различия состояний, подлежит 

воинской повинности.  

Та же верховная Самодержавная власть  принадлежитъ  государыне   
императрице,   когда   наследство  Престола  въ  порядке,  для  сего  

установленномъ,  дойдетъ  до  лица  женскаго;  но  супругъ   Ея   не  

почитается  Государемъ:  онъ  пользуется почестями и преимуществами,  

наравне съ супругами Государей, кроме титула. 
…Мировой Судья есть власть единоличная; Съезды Мировыхъ Судей, 

Окружные  Суды,  Судебныя Палаты и Сенатъ суть  установления  

коллегиальныя.  
Потомственное  дворянство  приобретается:  1)   пожалованиемъ онаго; 2) 

чинами въ службе; 3) пожалованиемъ Российскаго ордена. 

…Запрещается вступать въ бракъ лицу,  имеющему более восьмидесятилетъ 
от  роду.  

Запрещается вступать въ бракъ съ безумными и сумасшедшими.  

Запрещается   вступать   въ  бракъ  безъ  дозволения  родителей, опекуновъ 

или попечителей.» 

___________________________________________________________  

 

34. Прочитайте  предложенный текст и укажите, чему посвящен этот 

текст (5 баллов)  (какой правовой категории, договору) и о каком праве 

идет речь (праве какого государства, историческом периоде)  (5 баллов). 

Пропуски могут содержать два слова через дефис либо одно слово из 

названия категории, договора, о которой (котором) идет речь. Правовую 

категорию, а также указание на государство (право) необходимо назвать 

путем заполнения специальной строки, оставленной в конце текста.   

«Происхождение ___________ коренится в мене. Ибо некогда не было таких 

монет', когда не называли одно товаром, другое ценой, а каждый в зависимости 

от надобностей данного времени и от характера вещей обменивал ненужное на 

нужное: ведь нередко бывает так, что предмет, который для одного является 
лишним, отсутствует у другого. Но так как не всегда совпадало так, чтобы у 

тебя было то, что нужно мне, а я в свою очередь имел то, что хочешь получить 

ты, то был выбран предмет, получивший публичную постоянную оценку; 
посредством передачи его в равном количестве устранили трудности мены. 

Этому предмету была придана публичная форма, и он приобрел 

распространение и значение не столько по своей сущности, сколько по 

количеству, причем перестали называть товаром то, что дает и та и другая 
сторона, а один из предметов стали называть ценой. 
Конечно, если разногласие касается названия (предмета) и (имеется 

соглашение) о предмете, то нет никакого сомнения, что __________________ 

и ___________ действительны: ибо не производит никакого действия 

заблуждение в названии, когда ясен предмет. 
Если я считал, что __________________ девушку (рабыню), а она была уже 

женщина, то _________________ действительна; ибо не было заблуждения в 

отношении пола. Если же я _____________ женщину, а ты думал, что 

________________ мальчика, то ничтожна ____________, ничтожна 

_______________, так как заблуждение касается пола. 

Нельзя представить себе ни _________, ни ____________ без вещи, которая 

________________. И однако, правильно _____________ будущие плоды и 

будущие дети рабов; в этом случае, когда родится ребенок, считается, что 

________________ произведена еще тогда, когда заключена сделка; …» 
Категория: _________________________________________________________ 

Акт, Право: ________________________________________________________  

 
 

 

 



Раздел V. Задание на анализ изображения.  

35. Необходимо  ответит на поставленные вопросы. За правильный 

ответ на основной вопросы – 1 балл, за правильный ответ на второй 

вопрос   – 4 балла (общее количество 5 баллов). 

1. 

 

2. 

  

3 

  

 

1. Укажите, какое по номеру изображение представляет собой герб 

Российской Федерации  ____________________________(поставьте цифру) 

2. Гербы каких государств изображены на оставшихся картинках? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Раздел VI. Кроссворд.  

 

36. Заполните 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 2 балла. 

 
               2    

                   

                   

         6          

                   

             3      

                   

                   

                   

       1            

                   

                   

           5        

          4         

                   

                   

7                   

                   

                   

                   
 

1 по горизонтали Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца 

на получение в предусмотренный в ней срок от эмитента ее 

номинальной стоимости или иного имущественного 

эквивалента, носит название  

2 по вертикали Переход к страховщику прав страхователя на возмещение 

ущерба носит название  

3 по вертикали Ускорение медицинским работником по просьбе пациента его 

смерти какими-либо действиями (бездействием) или 

средствами, в том числе прекращение искусственных 

мероприятий по поддержанию жизни пациента, называется  

4 по горизонтали Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в 
пределах определенного региона распространение 

инфекционной болезни людей, значительно превышающее 

обычно регистрируемый на данной территории уровень 

заболеваемости, носит название 

5 по вертикали Установленная федеральным законом последовательность 

связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий 

эмитента и иных лиц, называется 

6 по вертикали Жилые помещения предназначены для проживания граждан в 

связи с характером их трудовых отношений с органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, 



государственным или муниципальным унитарным 

предприятием, государственным или муниципальным 

учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с 
назначением на государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации либо в связи с избранием на выборные 

должности в органы государственной власти или органы 

местного самоуправления, носят название 

7 по горизонтали Состояние лица во время совершения противоправных действий 

(бездействия), в силу которого физическое лицо не могло 

осознавать фактический характер и противоправность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 

хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия или иного болезненного 

состояния психики, и в связи с которым указанное лицо не 
подлежит административной ответственности, носит название 

 

Раздел VII. Правовые задачи. При ответе на вопросы необходимо 

коротко указать ответ, а затем аргументировать свою позицию. По первой 

задаче: за правильный полный ответ 5 баллов, 3 балла - если краткие 

ответы на все вопросы верны, но аргументация отсутствует или не 

является верной, 1 балл за каждый правильный полный ответ при 

наличии хотя бы одного неверного ответа на другие вопросы.   

По второй задаче: за правильный полный ответ 5 баллов, 2 балла - 

если краткий ответ верен, но аргументация отсутствует или  не является 

верной.   

 

37. Петров Николай Владимирович обратился в автосалон с вопросом 

о том, что он бы хотел приобрести автомобиль, но у него нет достаточных 

средств. Ему порекомендовали оплатить автомобиль, заключив 

кредитный договор. Представитель банка, находившийся в автосалоне, 

сообщил, что кредитный договор будет заключен с Петровым только при 

соблюдении следующих условий: если Петров сразу заключит договор 

страхования ответственности перед банком;  в договор будут включено 

условие о том, что банк до момента погашения кредита будет являться 

наследником Петрова. Также представитель автосалона указал, что для 

приобретения автомобиля Петров должен приобрести  в салоне 

сигнализацию, диски, комплект зимних шин.   

Может ли банк по общему правилу отказать в заключении кредитного 
договора? Обязан ли Семенов заключать договор страхования, приобретать 

указанные объекты? Правомерно ли условие договора о том, что банк будет 

выступать наследником Петрова?  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

38. Пенсионерка Ольга Петровна Смирнова устроилась на работу в 

магазин продавцом. Через месяц она обратилась к директору с просьбой 

предоставить ей отпуск за свой счет на 4 дня. Однако директор ей отказал 

и сообщил, что, во-первых, такой отпуск трудовым законодательством не 

предусмотрен. Во-вторых, любой отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком отпусков и только с согласия работодателя, а директор такого  

согласия не дает. В-третьих, Ольга Петровна не отработала 6  месяцев для 

предоставления ей отпуска. Ольга Петровна не согласилась с 

аргументами директора и заявила, что поскольку она уже сообщила 

директору об отпуске, то не выйдет на работу в указанные в разговоре с 

директором дни.  

Ответьте на следующий вопрос:  

Кто прав в споре? Аргументируйте свой ответ.  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Итоговая таблица подсчета общей суммы баллов 

 

Порядковый 

номер 

раздела 

(заданий) 

Общее максимальное 

количество баллов  за 

раздел 

Общее количество 

баллов за ответы (за 

раздел) 

I.  17  

II.  24  

III.  24  

IV.  28  

V.  5  

VI.  14  

VII.  10  

Общее количество полученных баллов___________________ 

                

              Председатель жюри: ________________________/________________ 

               Члены жюри:     ___________________________/__________________ 
                                             ___________________________/________________  


