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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. 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 (11 классы):  
Количество заданий – 43. Максимальное количество баллов - 130. В том числе, 

20 – закрытых (20 б.), 8 - соответствие (32 б.), 8 - открытых (24 б.), 3 – задания 

по работе с текстом (27 б.), 1 – задание на анализ изображения (3 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. 
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 поработать с предложенными 

правовыми текстами. Внимательно их прочитайте и ответьте на поставленные 
вопросы. 

6. В рамках 5 раздела проанализируйте изображение.  

7. 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.   

8. 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 нормативных правовых актов не требуется); 
2. владение юридической терминологией, грамотное изложение материала;  

3. полнота выполнения заданий; 

4. умение анализировать юридические казусы и правильно применять 
юридические знания; 

5. обоснованность и глубина ответов, 

6. творческий характер выполнения заданий (в том числе, наличие 

собственных выводов). 



Раздел I. Тестовые задания закрытого типа (Необходимо выбрать один 

или несколько правильных ответов. За правильный ответ 1 балл).  

1. Опека устанавливается над: 

А: любыми лицами, признанными судом нуждающимися в опеке 

(попечительстве);  
Б: несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 

В: малолетними в возрасте до 14 лет;  

Г: лицами, признанными судом ограниченно дееспособными; 
Д: лицами, признанными судом недееспособными 

 

2. После трехкратного отклонения представленных кандидатур 

Председателя Правительства Российской Федерации Государственной 

Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя 

Правительства Российской Федерации. В этом случае Президент 

Российской Федерации…  

А: обязан распустить Государственную Думу и назначить новые выборы; 

Б: обязан распустить Совет Федерации;  

В: вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы; 
Г: вправе распустить Совет Федерации 
 

3. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации … 

А: назначаются на должность и освобождаются от должности Советом 

Федерации по представлению Президента РФ;  
Б: назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и 

освобождаются от должности Президентом РФ; 
В: назначаются на должность после консультаций с Государственной Думой 

и освобождаются от должности Президентом РФ; 
Г: назначаются на должность и освобождаются от должности 

Государственной Думой по представлению Президента РФ 

 

4. Государственная информационная система, обеспечивающая 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах, предназначенным для распространения с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и размещенным в государственных и муниципальных информационных 

системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и 

муниципальных услуг, носит название…. 

А: система государственных и муниципальных услуг 

Б: система управления услугами  

В:  портал государственных и муниципальных услуг 

Г: портал управления услугами  

 

5. Территория Российской Федерации включает в себя территории 

ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное 

пространство над ними. На территории Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законом могут быть созданы 

________________________  
А: окружные территории; 

Б: федеральные территории; 

В: управленческие территории;   
Г: федеральные округа    

 

6. Согласно Конституции РФ «Российская Федерация уважает труд 

граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется 

минимальный размер оплаты труда не менее…  

А: величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 

по РФ; 
Б: величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

соответствующем субъекте РФ; 

В: величины МРОТ;  
Г: двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по РФ; 

Д: двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в соответствующем субъекте РФ 
 

7. Согласно Гражданскому кодексу РФ совместное завещание может 

быть составлено:  
А: любыми физическими лицами;  

Б: только физическими лицами, которым имущество принадлежит на праве 

общей долевой собственности; 
В: только супругами;   

Г: любыми субъектами гражданского права;  

Д: только субъектами гражданского права, которым имущество принадлежит 
на праве общей долевой или общей совместной собственности 

 

8. Согласно Конституции РФ Конституционный Суд Российской 

Федерации состоит из … 

А: 10 судей; 

Б: 11 судей; 

В: 15 судей;  



Г: 17 судей;  

Д: 19 судей  
 

9. Согласно Конституции РФ исполнительную власть Российской 

Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации … 
А: возглавляемое Президентом РФ; 

Б: под общим руководством Президента РФ;  

В: назначаемое Президентом РФ; 
Г: под общим руководством Председателя Правительства РФ 
 

10. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ в ходе 

каждого судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций  

А: ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи 

(аудиопротоколирование); 
Б:  по усмотрению суда может вестись аудиопротоколирование, а может 

составляться протокол в письменной форме; 

В: составляется исключительно протокол в письменной форме;  

Г: составляется протокол в письменной форме 
 

11. 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; или, не 

имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 

обычного местожительства в результате подобных событий, не может или 

не желает вернуться в нее вследствие таких опасений – это: 

А: бипатрид;  

Б: мигрант;  
В: вынужденный переселенец; 

Г:  вынужденный беженец;  

Д: беженец 

 

12. Местами постоянного пребывания кассационных судов общей 

юрисдикции  из нижеперечисленных городов являются: 
А:  город Саратов Саратовской области; 
Б: город Кемерово Кемеровской области; 
В: город Екатеринбург Свердловской области; 

Г: город Самара Самарской области; 

Д: город Челябинск Челябинской области; 
Е: город Сочи Краснодарского края;  
Ж: город Владивосток Приморского края  
 

13. Если мужчина, зная, что он фактически не является отцом ребенка,  

установил отцовство, а затем подает заявление об оспаривании отцовства, 

то его требование  

А: подлежит удовлетворению, поскольку он фактически отцом не является; 
Б: не подлежит удовлетворению;  

В: подлежит удовлетворению, если заявление подано в течение одного года 

с момента установления отцовства;  
Г: подлежит удовлетворению, если заявление подано до достижения 

ребенком 10 лет  

 

14. 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 5 суток;  

Б: до 15 суток;  

В: до 25 суток;  
Г: до 35 суток;  

Д: до 40 суток  

 

15. Дисциплинарное взыскание к работнику применяется не позднее 

______________ со дня совершения проступка:   

А: шести месяцев; 

Б: четырех месяцев; 
В: трех месяцев; 

Г: двух месяцев;  

Д: одного месяца. 

 

16. Нотариусом в Российской Федерации может быть лицо, которое  

А: имеет высшее юридическое образование, полученное в любой 
образовательной организации высшего профессионального образования; 

Б: имеет ученую степень по юридической специальности; 

В: имеет стаж работы по юридической специальности не менее пять лет;  
Г: достигло возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет; 

Д: имеет стаж работы по юридической специальности не менее трех лет;  

Е: достигло возраста двадцати лет, но не старше шестидесяти лет; 



Ж: имеет высшее юридическое образование, в имеющей государственную 

аккредитацию образовательной организации высшего образования;  
З: сдало квалификационный экзамен 

 

17. Согласно Жилищному кодексу РФ жилое помещение в 

многоквартирном доме  

А: может использоваться для предоставления гостиничных услуг;  

Б: не может использоваться для размещения промышленных производств; 
В: не может использоваться для размещения гостиниц; 

Г: не может использоваться для осуществления миссионерской 

деятельности; 
Д: не может использоваться для предоставления гостиничных услуг; 

Е: может использоваться для размещения небольших промышленных 

производств; 

Ж: может использоваться для размещения гостиниц; 
З: может использоваться для осуществления миссионерской деятельности 

 

18. Согласно прямому указанию в Семейном кодексе РФ  родители 

привлекаются судом к участию в дополнительных расходах на детей при 

наличии следующих условий:  

А: при наличии соглашения о выплате; 
Б: при отсутствии соглашения; 

В: при наличии исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье 

несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних 

нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними, 
отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и 

другие обстоятельства); 

Г: при наличии исключительных обстоятельств, к которым отнесены только 
тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных 

совершеннолетних нуждающихся детей; 

Д: при наличии любых уважительных причин  

 

19. В каких из перечисленных случаев обработка персональных 

данных может быть осуществлена без согласия субъекта персональных 

данных 

А: обработка необходима в любых публичных целях; 

Б: обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица 

в конституционном, гражданском, административном, уголовном 
судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

В: обработка необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных; 

Г: обработка необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных данных, независимо от того, 
возможно ли получение согласия субъекта персональных данных или 

невозможно; 

Д: обработка необходима для осуществления профессиональной 
деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой 

информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности 

при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 

персональных данных 

 

20. Согласно Трудовому кодексу РФ по общему правилу работники, 

достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы  

А: на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка; 

Б: один рабочий день один раз в два года с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка; 

В: на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка; 

Г: на два дня один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка; 
Д: на два дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка 

 

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.  

 

21. Соответствие видов ответственности и видов наказаний 

(взысканий, компенсаций): 

1.  Уголовная А.  компенсация морального вреда 

2.  Административная Б.   выговор  

3.  Гражданско-правовая В.   предупреждение 

4.  Дисциплинарная  Г.  арест 



Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

22. Соответствие между размером неустойки (штрафа)  и случаями 

взыскания: 

1. 1% А. В указанном размере взыскивается неустойка в случае 

нарушения установленных сроков выполнения работы 
(оказания услуги) или назначенных потребителем новых 

сроков  

2. 50 % Б. В указанном размере взыскивается неустойка в случае 
образования задолженности по алиментам  

3. 3 % В. В указанном размере взыскивается неустойка за 

нарушение требования потребителя о предоставлении 

ему на период ремонта (замены) аналогичного товара  

4. 1/10  % Г.  В указанном размере взыскивается штраф в пользу 

потребителя за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя изготовителем, 

исполнителем, продавцом 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

23. Соответствие между термином (словосочетанием) и отраслью:   

1. Перепланировка    А. Уголовное право 

2. Геноцид    Б. Гражданское 

процессуальное право  

3. Дисквалификация  В. Административное право 

4. Опцион   Г. Гражданское право 

5. Основание иска Д. Жилищное право 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

5  

 

24.  Установите соответствие между понятием и его определением 

(Гражданское право, Вопросы интеллектуальной собственности): 

1. 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, в том числе путем 
введения режима коммерческой тайны 

А. Топология 

интегральной 
микросхемы 

2. произведение науки, литературы или 

искусства, созданное в пределах, 

установленных для работника (автора) 
трудовых обязанностей 

Б. Секрет  

производства 

(ноу-хау) 

3. техническое решение в любой области, 

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 

В. Служебное 

произведение 

4. зафиксированное на материальном носителе 

пространственно-геометрическое 

расположение совокупности элементов 
интегральной микросхемы и связей между 

ними 

Г.  Изобретение 

 

 

 



Ответы:  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

25. Соответствие между  понятием жилищного права и определением:   

1 Капитальный 

ремонт общего 

имущества 
жилого дома 

А Изменение конфигурации помещения, 

требующее внесения изменения в технический 

паспорт помещения в многоквартирном доме 

2 Текущий 

ремонт общего 
имущества 

жилого дома 

Б Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; ремонт, замена, модернизация 

лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и 

блочных помещений; ремонт крыши; ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме; 

ремонт фасада; ремонт фундамента 

многоквартирного дома 

3 Перепланировка 

 

В Установка, замена или перенос инженерных 

сетей, санитарно-технического, 

электрического или другого оборудования, 

требующие внесения изменения в технический 
паспорт помещения в многоквартирном доме 

4 Переустройство Г 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 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

26. Установите соответствие между юридическими действиями и 

возрастом, с которого они возможны (при ответе следует учитывать только 

минимальный возраст из вариантов, указанных ниже): 

1. В брак по общему правилу может вступить 

лицо, достигшее  __________ 

А. 14 лет  

2. Право на информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство или на 

отказ от него имеют несовершеннолетние в 

возрасте старше _____________ 

Б. 18 лет 

3. К уголовной ответственности за прохождение 

обучения в целях осуществления 

террористической деятельности может быть 
привлечено лицо, достигшее  ________ 

В. 16 лет 

4. Привлечению к административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее 

возраста _________ 

Г. 15 лет 

Ответы:  

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

27. Соответствие между  периодом времени и его значением:  

1 Один месяц  А Дело об административном правонарушении 
рассматривается в ______________ срок со дня 

получения судьей, правомочным рассматривать дело, 

протокола об административном правонарушении и 
других материалов дела 

2 Три месяца Б Апелляционная жалоба на приговор может быть подана 

в течение __________ со дня постановления приговора, 

а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же 
срок со дня вручения ему копий приговора 

3 Два месяца В Согласно ГПК РФ кассационная жалоба может быть 

подана в кассационный суд общей юрисдикции в срок, 
не превышающий _____________ со дня вступления в 

законную силу обжалуемого судебного постановления 

4 Десять 

суток 

Г Опекун или попечитель назначается органом опеки и 

попечительства по месту жительства лица, 
нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение 

__________ с момента, когда указанным органам стало 

известно о необходимости установления опеки или 
попечительства над гражданином 



Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

28. Соответствие между органом и его полномочием:   

1 Беспрепятственно входить на 

территории и в помещения 

указанных в законодательстве 
органов, иметь доступ к их 

документам и материалам, 

проверять исполнение законов в 
связи с поступившей 

информацией о фактах нарушения 

закона 

А Роспатент 

 

2 Контроль и надзор в сфере 
защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию 

Б Федеральная 
антимонопольная 

служба (ФАС) 

 

3 Контроль за соблюдением 

установленных 

законодательством о 

естественных монополиях 
требований об обязательности 

заключения договоров 

субъектами естественных 
монополий 

В Федеральная служба 

по надзору в сфере 

связи, 

информационных 
технологий и 

массовых 

коммуникаций 
(Роскомнадзор) 

4 Осуществляет государственную 

регистрацию изобретений, 

полезных моделей, 
промышленных образцов, 

товарных знаков 

Г Прокурор 

 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

 

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. 

29. Система взаимоотношений между работниками (представителями 
работников), работодателями (представителями работодателей), органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на 

обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений – это _____________________________________________________.  

30. Аббревиатура ОГРН расшифровывается __________________________ 
____________________________________________________________________. 

31. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по 

закону, умер после 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  и такой переход в Гражданском кодексе РФ 
называется __________________________________________________________. 

32.   Согласно УИК РФ домашний арест избирается на срок до 

____________________________________________________________________.  

33. Переведите известное латинское изречение  Nemo iudex in propria causa - 

___________________________________________________________________.. 

34. В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 
потребителей" потребитель вправе предъявить требования к продавцу 

(изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному 

индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков 
товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. 

Если гарантийные сроки или сроки годности не установлены, то потребитель 

вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены 

в разумный срок, но в пределах _______________ со дня передачи их 
потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или 

договором. 

35. Согласно Уголовному кодексу РФ лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если со дня совершения преступления истекли сроки 

давности, например, десять лет после совершения тяжкого преступления. 

При этом сроки давности исчисляются со дня __________________________ 
и до момента ________________________________________________________.  

36. Согласно Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации" прокурором может быть вынесено представление об 
устранении нарушений, которое подлежит безотлагательному рассмотрению. 

Конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 



условий, им способствующих должны быть приняты в течение ______________  

со дня внесения представления. 

 

Раздел IV. Работа с правовыми текстами. 

 

37. 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 (общее количество  баллов 7).  

«Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на 

территории иностранного государства, _________________ (1) выдаче этому 

государству. 
…В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 

предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления 

небольшой тяжести, преступления __________ (2), тяжкие преступления и 

особо тяжкие преступления. 
…Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше ________________ (3) или более строгое 

наказание. 
…Неоконченным преступлением признаются приготовление к 

преступлению и ____________________ (4) на преступление. 
… ___________________ (5) признается лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом. 
…Обязательные работы устанавливаются на срок от _______________ (6) до 

четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в 

день.» 
Указанный текст взят из ________________________________________ (7)  

 

38. Прочитайте предложенный текст и определите, об акте какого 

государства идет речь,  когда он был принят (дата, десятилетие 

принятия), название этого акта. (За полный правильный ответ – 10 

баллов, за правильное указание даты (десятилетия) принятия акта, 

страны, вида акта или органа, принявшего акт – 5 баллов).  

«Забота о детях и матерях и об укреплении семьи всегда являлась одной из 

важнейших задач советского государства. Охраняя интересы матери и 

ребенка, государство оказывает большую материальную помощь 

беременным женщинам и матерям на содержание и воспитание детей. Во 

время войны и после войны, когда для многих семей имеются более 

значительные материальные затруднения, требуется дальнейшее 

расширение мероприятий государственной помощи. 

4. Если одинокая мать пожелает поместить в детское учреждение 

рожденного ею ребенка на воспитание, детское учреждение обязано принять 

ребенка на содержание и воспитание полностью за государственный счет. 

Мать ребенка имеет право взять обратно своего ребенка из детского 

учреждения на свое воспитание. 

За время нахождения ребенка в детском учреждении государственное 

пособие на ребенка не выплачивается. 

12. Учредить медаль "Медаль материнства" I и II степени для награждения 

матерей, родивших и воспитавших: 

пять детей - медалью II степени; 

шесть детей - медалью I степени. 

19. Установить, что только зарегистрированный брак порождает права и 

обязанности супругов, предусмотренные кодексами законов о браке, семье и 

опеке союзных республик. 

Лица, фактически состоящие в брачных отношениях до издания настоящего 

Указа, могут оформить свои отношения путем регистрации брака с 

указанием срока фактической совместной жизни. 

20. Отменить существующее право обращения матери в суд с иском об 

установлении отцовства и о взыскании алиментов на содержание ребенка, 

родившегося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном 

браке.» 

Название акта, страны, или десятилетие 

принятия_________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

39. Прочитайте  предложенный текст и укажите, чему посвящен 

этот текст (4 балла)  (каким правовым категориям) и кто является 

автором данного текста (6 баллов). Правовые категории необходимо 

назвать путем заполнения пробелов в тексте.   

«Как уже было отмечено выше, выбор той или иной формы правового 

регулирования зависит от содержания регулируемых отношений, но было 

бы совершенно не соответствующим действительности утверждение, что 

отношения определенного содержания всегда требуют именно такого, а 

не другого приема их построения и регулирования. Подобный вывод 

опровергается самым решительным образом всей историей права. 

Применение к определенным жизненным отношениям того или иного 



способа правового регулирования зависит не только от содержания этих 

отношений, но также и от целого ряда других условий, которые, все 

вместе взятые, заставляют законодателя избрать для данных отношений 

именно такой, а не иной способ их построения и регулирования. 

Разграничение, проводимое, с точки зрения формального критерия, 

именно благодаря устойчивости формальной стороны в праве, будет 

соответствовать любому положительному праву. Наоборот, изменяемость 

содержания правовых норм и отношений не позволяет связывать 

определенный способ построения или регулирования юридических 

отношений с жизненными отношениями определенного содержания. 

Отсюда безнадежность попыток отыскания такого материального 

критерия для разграничения ___________ (1) и ______________ (2) права, 

который бы выдержал испытание с историко-догматической точки зрения. 

Таким образом, в основу разделения права на ___________ (1) и 

_______________ (2) должен быть положен формальный критерий 

разграничения. Это разграничение должно проводиться в зависимости от 

способа построения и регулирования юридических отношений присущего 

системе _____________ (1) и системе ____________ (2) права. 

__________________ (1) …правовое отношение построено на началах 

координации субъектов, ____________ (1) право представляет собой 

систему децентрализованного регулирования жизненных отношений. 

 

____________________ (2) -правовое отношение построено на началах 

субординации субъектов, ___________ (2) право представляет собой 

систему централизованного регулирования жизненных отношений.» 

Автор:____________________________________________________ 
 

Раздел V. Задание на анализ изображения. Необходимо ответить на 

предложенные вопросы. За правильный ответ на основной вопрос – 1 балл, 

за указание нормативного акта  – 1 балл, за указание синонима – 1 балл  

(общее количество 3 балла). 

 

40. Проанализируйте изображение и ответьте на поставленные 

вопросы 

 

  

 

Символом власти кого 

(какого органа, 

должностного лица) в 

Российской 

Федерации является 

размещенный на 

картинке флаг?  

____________________ 

____________________ 

Каким актом 

установлен данный 

символ?  

____________________

____________________ 

  

Приведите синоним 

слова «флаг» в 

отношении данного 

изображения 

____________________ 

 

 

 

Раздел VI. 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. 

41. Заполните кроссворд.  

 

               2    

                   

                   

         6          

                   

             3      

                   

                   

                   

       1            



                   

                   

                   

          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 За правильный 

ответ за каждую задачу 5 баллов за полный, аргументированный ответ, 3 

балла - если ответ верен, но аргументация неполная, 1 балл - если ответ 

верен, но аргументация отсутствует или  не является верной. 

 

42. 12 сентября 2020 года в орган ЗАГС с заявлением о регистрации 

рождения ребенка (01.07.2020 г. рождения) обратилась Сидорова Наталья. 

Также она предоставила необходимые для регистрации документы. 

Наталья заявила, что в браке с отцом ребенка, Семеновым Игорем, не 

состоит, но проживала с ним долгое время.  Поэтому она хочет, чтобы 

отцом ребенка указали Игоря, а отчество присвоили ребенку по имени 

отца – Игоревич. Для подтверждения согласия Игоря она предоставила его 

письмо, где он спрашивал, как она себя чувствует, когда роды и предлагал 

варианты имени ребенка. В заявлении о регистрации ребенка она просила 

присвоить ему общую фамилию отца и матери, т.е. Сидоров-Семенов, а 

также в связи с тем, что ребенок родился в год с «красивым номером», 

просила указать его имя «Максим 2020».  

Сотрудник органа ЗАГС отказал в указании сведений об отце ребенка, 

поскольку нарушен срок регистрации, а также сотрудник указал на то, что 

не возможно присвоить ребенку общую фамилию, состоящую из фамилий 

обоих родителей. Также сотрудник сообщил, что присвоить имя с номером 

нельзя.   

Правильно ли отказано в указании сведений о Семенове Игоре, как об отце 

ребенка? Аргументируйте свой ответ с оценкой изложенных в задаче 

доводов участников. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

43. Симонова Ольга пришла в больницу на прием терапевта. Проходя 

по коридору после окончания приема, она увидела на скамейке сумку, 

которая была открыта, а в ней лежал кошелек и другие вещи.  На 

скамейке, где лежала сумка, никого не было. На других скамейках сидели 

люди, но никто не обращал на сумку внимания. Ольга взяла сумку и ушла. 

Через некоторое время из кабинета врача вышла пациентка, которая 

начала искать сумку, но сумки на скамейке не было. Оказалось, что все 

люди, которые сидели в коридоре, видели женщину, которая забрала 

сумку, но не знали, что она взяла не свое. Они решили, что именно она и 

оставила эту сумку, поэтому не отреагировали на произошедшее. Хозяйка 

сумки обратилась в полицию, которая провела проверку, и выяснилось по 

результатам просмотра видеозаписи с камер наблюдения, что забрала 

сумку  Симонова Ольга. Сотрудник полиции сообщил Ольге, что она будет 

привлечена к уголовной ответственности за грабеж, поскольку много 

людей видели совершаемое преступление. Но Ольга заявила, что никакого 

преступления она не совершала, поскольку нашла имущество, которое 

никому не принадлежало, а найденное по Гражданскому кодексу РФ 

принадлежит нашедшему.  

Укажите, кто прав, Ольга или сотрудник полиции? 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.  20  

II.  32  

III.  24  

IV.  27  

V.  3  

VI.  14  

VII.  10  

Общее количество полученных баллов___________________ 

 

              Председатель жюри: ________________________/________________ 

 

             Члены жюри:     ___________________________/__________________ 

  
                                         ___________________________/________________ 

                                         ___________________________/________________ 


