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Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий олимпиады  3 академических часа (120 минут). 

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом: 

- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и 

полный ответ; 

- отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос; 

-  если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе; 

-  особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить 

Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и 

вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность 

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом 

ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 

-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь 

в правильности выбранных Вами ответов и решений. 

-  Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

-  не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

- определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; 

-  напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 

-  продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых 

заданий; 

-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь 
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в правильности ваших ответов; 

-  если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Предупреждаем Вас, что: 

-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный 

ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, 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 отмечены неверные ответы, большее 

количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы), или 

все ответы. Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 
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Задание 1.1. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа. 

1.1.1. Физическим лицом не является 

а) беженец из Балканских стран 

б) лицо без гражданства 

в) фонд «Подари жизнь» 

г) гражданин РФ Сергеев А.В. 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический – _____ баллов.  

Подписи членов жюри _______________________________________________________  

1.1.2. Мелкие сделки могут совершать дети с 

а) 4 лет 

б) 5 лет 

в) б лет 

г) 8 лет 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический – _____ баллов.  

Подписи членов жюри _______________________________________________________  

1.1.3. В Конституции РФ указано, что наше государство 

а) признаёт все виды собственности, но защищает государственную собственность 

б) признаёт и защищает только частную и государственную собственность 

в) не признаёт частную собственность на землю и иные природные ресурсы 

г) признаёт и защищает частную, государственную, муниципальную и иные формы 

собственности 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический – _____ баллов.  

Подписи членов жюри _______________________________________________________  

1.1.4.  Если муж отказывает в материальной поддержке своей беременной жене, то она…  

а) в период беременности и в течение трех лет после рождения общего ребенка может 

требовать по суду алименты. 

б) в период беременности и в течение трех месяцев после рождения общего ребенка 

может требовать по суду алименты. 
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в)  не может требовать по суду алименты. 

г) может требовать алименты только в том случае, если брак зарегистрирован в органах 

ЗАГСа. 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический – _____ баллов.  

Подписи членов жюри _______________________________________________________  

1.1.5. Какая из приведённых ситуаций не соответствует Конституции РФ? 

а) Гражданин А. считает, что его ребёнок обязан получать основное общее образование. 

б) Гражданин Б. вступил в общество, которое занимается охраной памятников истории и 

культуры. 

в) Гражданка В. подслушивает телефонные разговоры и вскрывает письма своей соседки. 

г) Гражданин Г. платит налоги на доходы и собственность 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический – _____ баллов.  

Подписи членов жюри _______________________________________________________  

1.1.6. В каком объеме участники общества с ограниченной ответственностью  

отвечают по его обязательствам: 

а) в полном объеме собственным имуществом; 

б) в кратном размере к стоимости вкладов собственным имуществом; 

в) не отвечают по обязательствам общества 

г) отвечают только своим личным имуществом 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический – _____ баллов.  

Подписи членов жюри _______________________________________________________  

1.1.7. В каких случаях гражданин может быть объявлен судом умершим: 

а) в случае смерти; 

б) в случае отсутствия сведений о месте его пребывания в течение 5 лет; 

в) в случае пропажи без вести в связи с военными действиями; 

г) в случае смены гражданства. 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический – _____ баллов.  

Подписи членов жюри _______________________________________________________  
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1.1.8. К коммерческим организациям относятся юридические лица … 

а)  получающие определенную прибыль любыми своими действиями. 

б) использующие имущество для извлечения прибыли. 

в) ставящие основной целью своей деятельности извлечение прибыли. 

г)  имеющие обособленное имущество на праве частной собственности 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический – _____ баллов.  

Подписи членов жюри _______________________________________________________  

1.1.9. Цессия это… 

а) купля-продажа валюты. 

б) уступка права требования по обязательству. 

в) перемена лиц в обязательстве. 

г) способ обеспечения обязательства 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический – _____ баллов.  

Подписи членов жюри _______________________________________________________  

1.1.10. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника... 

а)  четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

б)  двух часов в течение двух дней подряд и 150 часов в год. 

в)  четырех часов в день и 16 часов в неделю. 

г)  трех часов в неделю и 110 часов в год 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический – _____ баллов.  

Подписи членов жюри _______________________________________________________  

Задание 1.2. Выберите несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 

1.2.1. Студент работает над рефератом «Требования к работнику как участнику трудовой 

деятельности». Какие требования из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей 

работе? (Запишите буквы, под которыми эти требования указаны). 

а) квалификация, соответствующая характеру труда 

б) соблюдение законов о труде 

в) соблюдение правил внутреннего распорядка 

г) обеспечение надлежащих условий труда 
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д) соответствующий уровень заработной платы 

е) обеспечение социальных гарантий 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

 Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

1.2.2. Найдите в приведённом ниже списке административные правоотношения и 

запишите буквы, под которыми они указаны. 

а) отношения министерств и ведомств 

б) отношения паспортно-визовой службы с гражданами 

в) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека 

г) отношения фирмы-производителя и магазина 

д) отношения драматурга-сценариста с киностудией 

е) отношения управления образования с гимназией 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

 Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

1.2.3.Выберите из предложенного признаки правового государства. Ответ запишите 

буквами без запятых и пробелов. 

а) наличие системы налогов и сборов 

б) разделение и независимость ветвей власти 

в) система сдержек и противовесов ветвей власти 

г) верховенство закона, его равное действие для всех 

д) разветвленная система правоохранительных органов 

е) соотношение национальной валюты с валютами других стран. 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

 Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

1.2.4. Укажите принципы, действующие в уголовном процессе в отношении 

несовершеннолетних. Ответ запишите буквами без пробелов.  

а) Несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под подписку 

о невыезде 

б) Время задержания по обвинению в преступлении не может превышать 48 часов 
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в) Допрос несовершеннолетних нельзя проводить в присутствии их родителей 

г) Допрос потерпевшего до 14 лет производится с обязательным участием педагога 

д) Несовершеннолетних граждан нельзя подвергать задержанию 

е) Допрос несовершеннолетнего нельзя проводить в ночное время, за исключением 

случаев, не терпящих отлагательства. 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

 Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

1.2.5. Найдите в списке права налогоплательщика и запишите буквы, под которыми они 

указаны. 

а) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на 

условиях, установленных Налоговым кодексом 

б) уплачивать законно установленные налоги в бюджет и во внебюджетные фонды свое-

временно и в полном объёме (возникает только с момента вступления в законную силу 

нормативного акта, предусматривающего уплату конкретно определённого вида налога) 

в) на соблюдение и сохранение налоговой тайны 

г) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и 

уплате налогов, а также по актам проведённых налоговых проверок. 

д) представлять в налоговый орган по месту учёта в установленном порядке налоговые 

декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать 

е) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

 Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

Задание 2. Задание на установление соответствия. 

2.1. Установите соответствие между конкретной ситуацией и типом правоотношений, ко-

торый она иллюстрирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

СИТУАЦИИ 

A) супруги открыли семейный ресторан 

Б) автомобилист превысил разрешенную 

скорость в населенном пункте 
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B) отец и сын совершили разбойное на-

падение на инкассатора 

Г) супруги подали в ЗАГС заявление о 

расторжении брака 

Д) родители подарили сыну легковой ав-

томобиль 

ТИПЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1) уголовные 

2) семейные 

3) административные 

4) гражданские 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

 Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

2.2. Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОСТУПКИ   
ВИДЫ 

ПРОСТУПКОВ 

А) переход 

дороги в 

неположенном 

месте 

Б) неуплата в 

срок арендной 

платы 

В) прогул работы 

Г) нарушение 

договора мены 

Д) нарушение 

правил пожарной 

безопасности 

  

1) гражданский 

2)административный 

3) дисциплинарный 

Ответ: _______________  
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Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

 Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

2.3. Установите соответствие между участниками уголовного судопроизводства и 

стороной, которую они представляют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

УЧАСТНИКИ 

УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

  

СТОРОНА 

УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

A) прокурор 

Б) адвокат 

B) следователь 

Г) потерпевший 

Д) обвиняемый 

  

1) обвинение 

2) защита 

Ответ: _______________  

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

 Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

Задание 3. Задания по работе с правовыми понятиями. 

3.1. Правильность определения правовых терминов 

3.1.1. Дайте определение понятия «нормативно-правовой акт». 

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

3.1.2. Дайте определение понятия «юридическая ответственность». 

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

3.2. Укажите признаки или гарантии того или иного правового института, правового 

термина. 

3.2.1. Укажите признаки государства (не менее 5 пяти) 

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 
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3.2.2. Укажите признаки сделки. 

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

3.3. Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином. 

3.3.1. В отношении Арины В., которая осталась без попечения родителей была учреждена 

одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и интересов граждан. 

Регулируется гражданским и семейным законодательством. Устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами.  

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

3.3.2. Коммерческое юридическое лицо ООО «Восход» отправило ответ лицу, которому 

адресована оферта, о её принятии. 

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

4. Задание по работе с правовыми текстами 

4.1. Заполнение пропущенных слов и словосочетаний в текстах нормативных правовых 

актов. 

4.1.1. В соответствии со ст. 15. Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и 

____________________________________________. 

 Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

4.1.2. В соответствии со ст. 54 Семейного кодекса РФ Ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста ______________________________. 

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 
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Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

Задание 4.2. Задание по работе с правовыми текстами. 

4.2.1. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

Россия по политическому режиму является авторитарной страной и конфедеративной по 

государственному устройству в соответствии с Конституцией. Чтобы стать Президентом 

кандидат должен родиться на территории России, достичь возраста 40 лет. Президента 

выбирают на всеобщих выборах тайным голосованием. При этом срок правления 

фактически становится неограниченным. Он обладает правом принимать любые акты: 

законы, распоряжения, постановления, указы и.т.д.  

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

Задание 5. Задание на решение правовых задач. 

5.1. Гражданин И. находясь в разводе со своей женой, платил алименты на содержание 

несовершеннолетнего сына. Когда сыну исполнилось 30 лет, отец обратился к нему с 

просьбой о материальной помощи, поскольку он потерял трудоспособность и получает 

пенсию по инвалидности. Сын отказался оказывать помощь отцу, мотивируя тем, что отец 

находился в разводе с его матерью и не принимал непосредственного участия в его 

воспитании. Отец подал в суд.  

Какое решение примет суд? Аргументируйте свой ответ. 

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 5 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

5.2. Павлов 20 февраля 2005 года удостоверил завещание у нотариуса Петрова, согласно 

которому все имущество после его смерти должно перейти жене. Находясь в 

командировке в городе Пензе, он 17 апреля 2008 года удостоверил завещание в 

пензенской нотариальной конторе на имя сына. В январе 2010 года он попал в больницу и 

там оформил завещание на имя своей сестры. Это завещание было удостоверено 

дежурным врачом. Через два месяца он умер.  

Кому должно перейти имущество после смерти Павлова? Свой ответ аргументируйте. 

Ответ: _______________ 
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Оценочные баллы: максимальный – 5 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

5.3. 12-летний Ваня решил летом заработать деньги на новый телефон. Он обратился в 

центр занятости с просьбой найти ему работу. Однако ему отказали.  

Нарушены ли его права? Свой ответ аргументируйте 

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 5 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

Задание 6. Задание на расшифровку аббревиатуры. 

7.1. Расшифруйте аббревиатуру ПБОЮЛ.  

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

7.2. Расшифруйте аббревиатуру СК РФ. 

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

7.3. Расшифруйте аббревиатуру КС РФ. 

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

Задание 7. Задание на перевод латинского выражения. 

Переведите латинское выражение «Aequum et bonum est lex legum». Раскройте содержание 

данного выражения с использованием юридических знаний из изученного курса.  

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 5 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

Ответ - справедливость и благо — закон законов. 

Задание 8. Задание на установление правильной последовательности. 

9.1. Установите правильную последовательность стадий законодательного процесса в РФ 

а) подписание законов Президентом РФ 

б) законодательная инициатива.  
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в) рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. 

г) опубликование и вступление в силу 

д) одобрение законов в Совете Федерации 

е) принятие законов Государственной Думой. 

Ответ: _______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

Задание 9. Задание на анализ историко-правового текста. 

Изучите исторический документ и ответьте на поставленные вопросы. 

 «Время и место возникновения ___________ школы определяются торжеством 

германской нации в борьбе ее за освобождение от французского господства под 

главенством Наполеона I. Поводом послужил вопрос об издании для всей Германии 

гражданского кодекса в противовес кодексу Наполеона. Франция конца XVIII и начала 

XIX века, первая сбросившая с себя средневековое одеяние, вызвала своими 

просветительными идеями полное сочувствие со стороны всех народов Европы. Только 

такое сочувствие и надежда на осуществление у себя дома тех же освободительных начал 

объясняют тот замечательный военный успех французов, который был бы необъясним 

при слабости их средств. Но скоро французы, упоенные успехом, перешли от роли 

освободителей народов к роли их поработителей» (Г.Ф. Шершеневич. Общая теория 

права, 1910-1912) 

1) Укажите, о возникновении какой теории (школы) происхождения права пишет 

Г.Ф.Шершеневич? 

2) Укажите название «гражданского кодекса» Германии, о котором идет речь в 

приведенном отрывке из труда Г.Ф.Шершеневича, и год его принятия. 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 15 балла; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

Ответ – 

 1) Исторической (в любом падеже); 

2) Германское гражданское уложение (или ГГУ, или БГБ)  

3) 1896 года. 
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Задание 10. Решите правовой кроссворд. 

По горизонтали 

1. Принцип равных прав и свобод мужчины и женщины в семье.  

5. Юридический факт, установленный на основании документов, подтверждающих 

рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне 

его – на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании 

иных доказательств. 

6. Предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия 

договора, адресованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу 

лиц.  

7. Устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет, оставшимися без родительского 

попечения. 

9. Брак, заключенный одним из супругов или обоими, без намерения создать семью. 

10. Как называется кодекс, регулирующий гражданско-правовые отношения. 

По вертикали 

2. Документ, которым доверяющее лицо (доверитель) удостоверяет, что оно 

уполномочило своего представителя (доверенное лицо) совершать определенные, 

указанные в документе действия от имени доверителя, то есть от своего имени. 

3. Форма устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в 

результате которой возникают такие же права и обязанности, как между родителями и 

детьми. 

4. Наименование односторонней сделки, которая носит строго личный характер 

8. Юридический факт, установленный путем подачи совместного заявления в загс отцом и 

матерью ребенка, не состоящими между собой в зарегистрированном браке, или 

заинтересованным лицом в судебном порядке. 
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Ответ: 

1. 

_____________

____________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

8. _________________________ 

9. _________________________ 

10. _________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический – _____ баллов. 

Подписи членов жюри ___________________________________________________ 
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