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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОРГКОМИТЕТУ И ЖЮРИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
 

1. Форма и порядок проведения олимпиады 

1.1. Участниками муниципального этапа Олимпиады по праву могут быть 

обучающиеся 9–11-х классов образовательных учреждений в соответствии с пп. 

44,46 Порядка. 

1.2. Требования к проведению муниципального этапа Олимпиады разработаны 

предметно-методической комиссией регионального этапа Олимпиады с учетом мето-

дических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады 

и утверждены оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады (п. 48, 59 Порядка). 

1.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится – 13 ноября 2018 г. 

1.4. Время выполнения заданий: в 9-м классе – 1 час 30 мин, в 10-м классе – 2 

астрономических часа, в 11-м классе – 2 астрономических часа. 

1.5. Форма проведения Олимпиады – выполнение письменных заданий на 

проштампованных листах для ответов. 

2. Материально-техническое обеспечение  

2.1. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

2.2. Каждый участник этапа обеспечивается распечатанным комплектом зада-

ний. 

2.3. Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков. 

2.4. Участники должны иметь собственные авторучками с синими или фиолетовы-

ми чернилами. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки то-

го же цвета. 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

Олимпиады 

3.1. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, про-

хладительные напитки, шоколад, необходимые медикаменты. 

3.2. Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы 

(справочники, учебники и т.п.), пейджеры, мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и 

любые другие технические средства. 

3.3. Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий Олимпиады лю-

бых справочных материалов или технических средств должен являться согласно к требо-

ваниям к проведению этапа Олимпиады достаточным основанием для применения Жюри 

в отношении учащегося меры ответственности в виде снятия с оценивания его работы и 

отстранения от выполнения заданий Олимпиады. 

4. Подведение итогов  

4.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по 

каждой возрастной параллели отдельно. Победителями и призерами олимпиады при-

знаются участники, набравшие лучшие результаты по итогам выполнения заданий 

Олимпиады.  

4.2. Результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

4.3. Победители и призеры Олимпиады определяются на заседании жюри муни-
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ципального этапа Олимпиады по окончании проведения и утверждения результатов 

апелляций в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального эта-

пов. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает председатель жюри 

и все члены.  

5. Задания муниципального этапа  

4.1. Общие положения 

4.1.1. Содержание заданий Олимпиады по праву определяется: 

– обязательными минимумами содержания и уровня подготовленности учащихся 

по предмету, сформулированные в документах Минобразования России: по основному 

общему образованию (приказ от 19 мая 1998 г. №1236) и по среднему (полному) общему 

образованию (Пр. от 30 июня 1999 г. №56); 

– Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования по праву (приказ Минобразования России 

от 5 марта 2004 г. №1089 с дальнейшими изменениями). 

4.1.2. Олимпиада по праву является предметной и проводится «по заданиям, осно-

ванным на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля)». 

(пп. 35, 44 Порядка). 

4.2. Типы олимпиадных заданий 

Муниципальный этап Олимпиады по праву включает следующие типы заданий: 

1) Определение правильности или ошибочности утверждений («да»–«нет»); 2) 

Выбор одного правильного из предложенных вариантов ответа; 3) Соответствие 

элементов из двух или нескольких перечней; 4) Задания по работе с правовыми по-

нятиями; 5) Работа с правовыми текстами; 6) Решение правовых задач; 7) Расшиф-

ровка аббревиатур; 7) Перевод латинских выражений. 

4.3 Проверка и система оценивания олимпиадных заданий 

Дифференцированная шкала, позволяющей учитывать различные нюансы ответов 

участников соревнований представлена в разделе «Ответы. Критерии оценивания».  

При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять 

двум членам комиссии с последующим подключением дополнительного члена жю-

ри (председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто первоначально 

проверил работу.  

Тестовые задания и задания на соотнесение положительно оцениваются в 1 

балл только в случае совершенно правильного ответа участника. Любая ошибка, до-

пущенная участником при ответе на вопросы этого типа, оценивается в 0 баллов. 

При оценивании вопросов открытого типа учитывается верно переданный 

участником смысл, а не юридически грамотно выстроенная фраза. Например, на во-

прос о том, что такое Сервитут участник может ответить, что это право пользовать-

ся имуществом, которое ограничено чужим правом, что так же должно оцениваться 

как правильный ответ. 

Оценивание задач складывается из оценки за краткий ответ – Да, Нет, Имеет 

право, Не имеет право (1 балл) и оценки за обоснование (2–3 балла). При оценивании 

обоснования также должна учитываться не юридическая грамотность фразы, а пра-

вильность ответа по существу, которую участник может изложить своими словами. 

Если же обоснование, данное участником противоречит краткому ответу, то оценка за 

краткий ответ не ставится, поскольку задача признается решенной не верно. 
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В основе оценки заданий «повышенной сложности» лежат те же принципы, но с 

учетом сложности заданий баллы увеличиваются. Например, тестовые задания и задания 

на соотнесение при правильном ответе оцениваются в 1 балл (при ошибке – 0 баллов). При 

оценке аналогичных заданий «повышенной сложности» при правильном ответе участнику 

выставляется 2–3 балла (при ошибке – 0). 

5. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с ре-

зультатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры прове-

дения Олимпиады. Заявление на апелляцию принимаются в течение 1-го астроно-

мического часа после окончания разбора заданий и показа работ. 

2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

их сопровождающих лиц перед началом проведения разбора заданий и показа работ. 

3. Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов Жюри (не менее трех человек), один из которых избирается 

Председателем апелляционной комиссии, а другой – ее секретарем.  

4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обста-

новке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и ме-

тодикой, разработанными муниципальной предметно-методической комиссией. 

5. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заяв-

ление на имя председателя Жюри в установленной форме. 

6. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

7. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит 

одно из следующих решений:  об отклонении апелляции и сохранении выставлен-

ных баллов;  об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

8. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

10. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

11. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые под-

писываются председателем и всеми членами комиссии. 

12. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

13. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на все-

общее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполне-

ния олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри. 

14. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются: 

 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;  журнал (листы) 

регистрации апелляций. 

16. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом результа-

тов работы апелляционной комиссии. 
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ЗАДАНИЯ 

9 КЛАСС 
№ Отметьте один правильный вариант ответа 

1 Английский ученый Л.Филмер доказывал, что власть монарха неограниченна, по-

скольку исходит от Адама, а он получил свою власть от бога и был не только отцом 

человечества, но и его властелином. Какой теории происхождения государства со-

ответствуют данные взгляды: 

А) теологическая;     Б) патриархальная; 

В) органическая;     Г) теория инцеста. 

2 Что в соответствии с Конституцией РФ является высшей ценностью государства: 

А) демократия, гарантии ее сохранения; Б) человек, его права и свободы; 

В) федерализм, его основы;   Г) суверенитет, гарантии его сохранения. 

3 Категория новгородских жителей, включающая разного рода поденных рабочих, 

грузчиков, дворовых слуг и других лиц, лично свободных, но не имеющих соб-

ственности, называлась: 

А) подлые люди;  Б) серебряники; В) закладники; Г) холопы. 

4 Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федера-

ции является ее: 

А) многонациональный народ;   Б) Президент РФ; 

В) Федеральное собрание;   Г) представительная власть. 

5 Соглашение о совершении преступления, наличие которого рассматривается как 

самостоятельная форма приготовления к преступлению называется: 

А) приготовление;     Б) подстрекательство; 

В) сговор;      Г) приискание. 

6 Исторически первой группой социальных норм выступали нравы, традиции и обы-

чаи. Какие из названных социальных норм являются источником российского права 

в настоящее время: 

А) традиции;  Б) нравы;  В) обычаи. 

7 Элемент правовой нормы, содержащий дозволение, предписание или запрет для 

субъекта, которому адресована правовая норма, называется: 

А) гипотезой;  Б) диспозицией; В) санкцией; Г) прецедентом. 

8 Создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или ор-

ганизации, а равно руководство такой группой квалифицируется как: 

А) организация преступного сообщества; 

Б) бандитизм; 

В) организация незаконного вооруженного формирования; 

Г) терроризм. 

9 Составленный в строго установленной форме документ, в котором выражено ничем 

не обусловленное право требовать уплаты определенной денежной суммы: 

А) аваль;   Б) акция;  В) залог;  Г) вексель. 

10 Судно внутреннего плавания в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ: 

А) недвижимая вещь;  Б) исключенная из гражданского оборота вещь; 

В) движимая вещь;  Г) не является вещью. 

 Отметьте несколько правильных вариантов ответа 

11 Назовите принципы уголовного права России: 

А) Принцип законности;    Б) Принцип вины; 

В) Принцип наказания;    Г) Принцип защиты.  

12 К объектам гражданских прав относятся: 

А) наличные деньги;    Б) результаты работ; 

В) наркотические вещества;   Г) интеллектуальная собственность. 
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13 Назовите подзаконные нормативные акты в Российской Федерации: 

А) акты палат Федерального Собрания РФ;  

Б) ведомственные акты; 

В) акты органов местного самоуправления;  

Г) закон субъекта Российской Федерации; 

Д) устав политической партии. 

14 Какие из упомянутых ниже являются стадиями правоприменительного процесса: 

А) установление фактической основы дела; 

Б) установление личности обратившихся; 

В) юридическая квалификация; 

Г) исключение неприменимых норм; 

Д) исполнение правоприменительного акта. 

15 В зависимости от характера и степени общественной опасности Уголовный кодекс 

РФ выделяет: 

А) преступления малой тяжести;   Б) преступления средней тяжести; 

В) тяжкие преступления;    Г) весомо тяжкие преступления. 

16 Гражданство Российской Федерации приобретается: 

А) по рождению; 

Б) в результате вступления в брак с гражданином РФ; 

В) в результате восстановления в гражданстве РФ. 

17 К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, в соответствии с нормами 

Уголовного кодекса РФ, относятся: 

А) обоснованный риск;    Б) крайняя необходимость; 

В) необходимая оборона;    Г) внешняя угроза. 

18 Полномочия Правительства РФ: 

А) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредит-

ной и денежной политики; 

Б) назначает и освобождает представителей РФ в Совете Федерации; 

В) осуществляет управление федеральной собственностью; 

Г) утверждает военную доктрину Российской Федерации. 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями? 

19 Свобода совести, свобода вероисповедания предполагает возможность не испове-

довать никакой религии, распространять эти убеждения и действовать в соответ-

ствии с ними.  

А) Да;        Б) Нет. 

20 Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской 

Федерации или выдан другому государству.  

А) Да;       Б) Нет. 

21 Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения бра-

ка, вступает в силу с момента удостоверения нотариусом. 

А) Да;       Б) Нет. 

 Продолжите фразу 

22 Судьи независимы и подчиняются только ___и федеральному закону. 

23 Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия 

осуществляется исключительно___. Введение и эмиссия других денег в Российской 

Федерации не допускаются. 

24 Для заключения брака необходимы ___ мужчины и женщины, вступающих в брак, 

и ___ ___ ____. 

25 Способы ____ гражданских прав должны быть соразмерны нарушению и не выхо-

дить за пределы действий, необходимых для его пресечения. 
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 Установите соответствие 

26 1. Правосознание.     2. Правовая психология. 

3. Правовая идеология.    4. Правовая культура. 

А) Отношение к праву на эмоциональном уровне в виде настроений, пережи-

ваний, чувств 

Б) Совокупность идей, чувств, настроений, представлений, взглядов, в кото-

рых выражается отношение к праву, правовым явлениям, в том числе к дей-

ствующему и желаемому праву 

В) Система идей, правовых взглядов, научных концепций, теорий, выражаю-

щих отношение к правовой действительности и ее оценку. 

Г) Обусловленное социальным, духовным, политическим и экономическим 

строем качественное состояние правовой жизни общества 

А Б В Г 

    
  

27 1. Т.Гоббс.  2. Ж.-Ж. Руссо.  3. Г.Гроций.  4. Дж.Локк. 

А) Общество преследует ту цель, чтобы пользование своим достоянием было 

обеспечено каждому общими силами и с общего согласия. Поэтому справед-

ливость как условие общежития "целиком состоит в воздержании от посяга-

тельств на чужое достояние".  

Б) Люди находились в положении войны «всех против всех» и, чтобы не уни-

чтожить друг друга в этой войне, договорились и образовали государство 

В) До образования государства был «золотой век человечества», поскольку 

люди обладали прирожденными правами, после появления частной собствен-

ности возникло социальное неравенство. 

Г) В естественном состоянии каждый человек обладает неограниченной свободой, 

он связан лишь законом природы. Естественное право людей включает власть 

каждого охранять «свою собственность, т.е. жизнь, свободу и имущество». 

А Б В Г 

    
 

 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь 

28 Право лица не давать показания против определенного круга лиц или в отношении 

определенных обстоятельств, а также прямой запрет допроса определенных катего-

рий лиц.  

Ответ:___ 

29 Соглашение, являющееся основанием возникновения трудовых отношению. 

Ответ:___ 

30 Приобретение или сбережение имущества за счет другого лица без установленных 

законом, иными правовыми актами или сделкой оснований. 

Ответ: ___ 

31 Залог недвижимого имущества. 

Ответ:___ 

32 Внутреннее отношение лица к совершаемому действию (бездействию) и причинён-

ным вследствие этого последствиям. 

Ответ:___ 

 Юридический диктант. Вставьте пропущенные буквы в следующих юридиче-

ских терминах 

33 Пр_в_с_дие   Пр_дп_ия_ие  П_тр_на_ 

 Расшифруйте аббревиатуры 

34 МКАС   СНИЛС   ПАСЕ 
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 Дайте определения следующих юридических понятий 

35 Виндикационный иск (виндикация) 

36 Профсоюз 

37 Правопреемство 

 Решите задачи 

38 14-летний Митин и 13-летний Пестов, убедившись, что 70-летней Ивановой нет 

дома, проникли к ней в квартиру и похитили принадлежащую ей икону XIX века, 

стоимостью 34000 рублей. Дайте характеристику элементов состава данного пре-

ступления.  

39 16-летний Котов, работающий по трудовому договору, с согласия родителей летом 

2017 года обратился в орган опеки и попечительства с заявлением об объявлении 

его полностью дееспособным. 01 сентября 2017 года решением органа опеки и по-

печительства Котов был объявлен полностью дееспособным. 10 сентября 2017 года 

Котов пришел на свой избирательный участок и, предъявив решение органа опеки и 

попечительства и паспорт, попросил выдать ему бюллетень для голосования, по-

скольку он желает реализовать свое избирательное право на выборах губернатора 

области.  

Как называется процедура признания лица полностью дееспособным и каким нор-

мативным актом определены ее условия? Может ли Котов принять участие в голо-

совании. Ответ поясните. 

40 Директор муниципального предприятия Мухин отказал в приеме на работу подростку 

Иванченко 14-летнего возраста, обосновывая свой отказ тем, что по закону лица мо-

ложе 16 лет могут быть приняты на работу в исключительных случаях и притом толь-

ко с согласия родителей. Правомерен ли отказ директора? Ответ аргументируйте.  

 Переведите латинские выражения 

41 Res judicata 

42 Res mobiles 

 Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

43 ПРЕАМБУЛА 

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам 

человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, 

справедливости и всеобщего мира; и 

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека 

привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что со-

здание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и бу-

дут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись 

властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибе-

гать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и 

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию друже-

ственных отношений между народами; … 

Статья 1 

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 

Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в 

духе братства. 

Статья 3 

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосно-

венность. 
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Статья 12 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и 

семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жи-

лища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек 

имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. 

Статья 18 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это вклю-

чает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою 

религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или 

частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуаль-

ных порядков. 

Статья 22 

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение 

и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свобод-

ного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной обла-

стях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в 

соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. 

Статья 24 

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное 

ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. 

Статья 26 

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть 

бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. 

Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональ-

ное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть 

одинаково доступным для всех на основе способностей каждого… 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей. 

Статья 28 

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при 

котором права и свободы, изложенные в …, могут быть полностью осуществлены. 

Вопросы: 

1) Как называется данный историко-правовой документ?  

2) В каком году данный документ вступил в законную силу?  

3) Назовите виды прав человека, упомянутые в этом документе.  

4) Назовите личные права гражданина, указанные в представленном фрагменте до-

кумента. 

5) Назовите политические права, существующие в РФ, не упомянутые в представ-

ленном фрагменте.  

6) Какое из указанных в представленном документе прав не нашло свое отражение 

в Конституции РФ? 
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10 КЛАСС 

№ Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов: 

1 Выдающийся русский правовед и государственный деятель, под руководством которого 
было составлено Полное собрание законов Российской империи, а также подготовлен 
план государственных преобразований «Введение к уложению государственных законов»: 
А) Солнцев Гавриил Ильич;   Б) Сорокин Питирим Александрович; 
В) Сперанский Михаил Михайлович;  Г) Пестель Павел Иванович; 
Д) Петражицкий Лев Иосифович. 

2 Русская Правда (Краткая редакция) регулировала кровную месть следующим образом: 
А) разрешала мстить за особо жестокие преступления; 
Б) разрешала мстить только близким родичам; 
В) разрешала взять выкуп, если некому было мстить; 
Г) запрещала любую месть. 

3 По форме государственного устройства страна Z – унитарное государство. Это зна-
чит, что: 
А) в регионах страны могут существовать собственные парламенты; 
Б) страна объединяет несколько суверенных субъектов; 
В) страна разделена на регионы по территориальному принципу; 
Г) в регионах страны есть собственные конституции. 

4 Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими науками? 
А) криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина; 
Б) уголовное право, конституционное право, гражданское право; 
В) всеобщая история государства и права, теория государства и права; 
Г) криминология, бухгалтерский учет и экспертиза; 
Д) политология, культурология, логика. 

5 Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность: 
А) Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ; 
Б) Советом Федерации ФС РФ по представлению Президента РФ; 
В) Государственной Думой РФ по представлению Президента РФ; 
Г) Генеральным прокурором РФ; 
Д) законодательными органами государственной власти субъектов РФ. 

6 Если на выборах Президента РФ в избирательный бюллетень было включено более 
двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результатам общих выборов 
не был избран на должность Президента РФ, Центральная избирательная комиссия РФ: 
А) назначает повторное голосование на выборах Президента РФ, в котором участ-
вуют все зарегистрированные кандидаты; 
Б) назначает повторное голосование на выборах Президента РФ по двум зареги-
стрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей; 
В) признаёт выборы Президента РФ не действительными; 
Г) признаёт выборы Президента РФ не состоявшимися. 

7 В состав Верховного Суда РФ входит: 
А) Судебная коллегия по трудовым спорам; 
Б) Судебная коллегия по наследственным спорам; 
В) Судебная коллегия по семейным делам; 
Г) Судебная коллегия по делам военнослужащих. 

8 Предельный возраст пребывания в должности заместителя Председателя Конститу-
ционного Суда РФ: 
А) семьдесят лет;     Б) семьдесят шесть лет; 
В) восемьдесят лет;     Г) предельный возраст не установлен. 

9 К работе в ночное время, в соответствии с ТК РФ, не допускаются: 

А) несовершеннолетние;      Б) беременные женщины; 

В) женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет;  Г) инвалиды. 



 12 

10 В соответствии с Семейным кодексом РФ, к имущественным правам ребёнка отно-

сится: 

А) право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно; 

Б) право выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагиваю-

щего интересы ребёнка; 

В) право участвовать в выборах и референдумах; 

Г) право собственности на доходы, полученные ребёнком; 

Д) право на получение содержания от своих родителей. 

11 В соответствии с Семейным кодексом РФ, разница в возрасте между усыновителем, 

не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть, как правило: 

А) не более десяти лет;    Б) не более шестнадцати лет; 

В) не менее восемнадцати лет;   Г) не менее шестнадцати лет. 

12 В соответствии с ГК РФ, не допускается дарение, за исключением обычных подар-

ков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: 

А) лицам, замещающим государственные должности РФ в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; 

Б) в отношениях между коммерческими организациями; 

В) от имени несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет их законными 

представителями; 

Г) в отношениях между физическими лицами. 

13 Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться 

в организационно-правовых формах: 

А) товариществ собственников недвижимости;  

Б) муниципальных унитарных предприятий;  

В) хозяйственных обществ; 

Г) публично-правовых компаний; 

Д) хозяйственных партнерств; 

Е) потребительских кооперативов; 

Ж) крестьянских (фермерских) хозяйств. 

14 К наследованию по завещанию в РФ могут призываться: 

А) юридические лица, существующие на день открытия наследства; 

Б) наследственный фонд; 

В) международные организации; 

Г) физические лица, зачатые после смерти завещателя. 

15 Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 

А) селекционные достижения;   Б) секреты производства (ноу-хау); 

В) топологии интегральных микросхем; Г) государственная символика; 

Д) произведения народного творчества; Е) научные открытия. 

16 К преступлениям против свободы, чести и достоинства личности относятся: 

А) использование рабского труда;  Б) подмена ребёнка; 

В) нарушение неприкосновенности жилища; Г) клевета 

Д) побои;      Е) торговля людьми. 

17 Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым: 

А) со дня совершения преступления; 

Б) со дня избрания меры пресечения; 

В) со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу; 

Г) со дня освобождения из мест лишения свободы. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


 13 

18 Преступлениями средней тяжести признаются: 

А) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, преду-

смотренное УК РФ, не превышает трёх лет лишения свободы; 

Б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, преду-

смотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы; 

В) неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, преду-

смотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы; 

Г) неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, преду-

смотренное УК РФ, превышает пять лет лишения свободы. 

19 Административный арест не может применяться к: 

А) сотрудникам Следственного комитета РФ; 

Б) сотрудникам войск национальной гвардии РФ; 

В) женщинам, имеющим детей в возрасте до восемнадцати лет; 

Г) инвалидам III группы; 

Д) беременным женщинам. 

20 Мелким признаётся хищение, если стоимость похищенного не превышает: 

А) одной тысячи рублей;    Б) двух тысяч рублей; 

В) двух тысяч пятисот рублей;   Г) трёх тысяч рублей; 

Д) пяти тысяч рублей. 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями? 

21 Принудительные работы, в соответствии с УК РФ, заключаются в привлечении 

осужденного к труду в местах, определяемых органами местного самоуправления. 

А) Да;        Б) Нет. 

22 Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так 

и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заяв-

ления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения 

взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.  

А) Да;       Б) Нет. 

23 В соответствии с ТК РФ, дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 

и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

трех лет со дня совершения проступка. 

А) Да;       Б) Нет. 

 Продолжите фразу 

24 Работодатель – юридическое лицо (организация) имеет право заключать с лицом, 

ищущим работу, или с работником данной организации ___ договор на получение 

образования без отрыва или с отрывом от работы. 

25 В соответствии с ФЗ «О международных компаниях» международная компания 

должна иметь фирменное наименование на ___ и ___ языках. 

26 Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на ___ окружающую среду, ___ 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу ___ правонарушением. 

 Установите соответствие 

27 А) Право вето;    Б) Право доступа;  В) Право крови; 

Г) Право следования;   Д) Право справедливости. 

1) право приобретения гражданства в силу рождения независимо от места сво-

его рождения; 

2) право в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного 

решения; 
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3) право автора произведения искусства в случае публичной его перепродажи 

по цене, превышающей предыдущую, получить вознаграждение от продавца в 

виде процентов от перепродажной цены; 

4) часть прецедентного права в англо-американской правовой системе; 

5) право создателя произведения искусства требовать от её собственника воз-

можности изготовить авторскую копию.   

А Б В Г Д 

       

28 Установите соответствие между государственными органами и имеющимися у них 

полномочиями: 

А) Президент РФ;    Б) Совет Федерации ФС РФ; 

В) Государственная Дума ФС РФ; Г) Правительство РФ; 

Д) Конституционный Суд РФ;  Е) Верховный Суд РФ. 

1) разрешает споры о компетенции между высшими государственными орга-

нами субъектов РФ; 

2) назначает на должность Уполномоченного по правам человека; 

3) рассматривает дела о приостановлении деятельности политических партий, 

общероссийских и международных общественных объединений; 

4) утверждает изменения границ между субъектами РФ; 

5) назначает референдум; 

6) осуществляет общее руководство таможенным делом. 

А Б В Г Д Е 

      
  

29 А) Салическая система престолонаследия; Б) Кастильская система престолонаследия; 

В) Австрийская система престолонаследия; Г) Шведская система престолонаследия; 

Д) Клановая система престолонаследия. 

1) престол наследуют женщины (дочери), если у покойного монарха нет сы-

новей. Если же есть младший сын и старшая сестра, то сын имеет преимуще-

ство: младший брат исключает старшую сестру; 

2) престол наследует не определенное лицо, а правящая семья (часть дина-

стии), которая сама уже решает, кто именно из ближайших родственников по-

койного короля (не обязательно сын) займет освободившийся трон; 

3) престол наследует старший ребёнок монарха независимо от пола; 

4) престол наследуют только мужчины (прежде всего старший сын), а женщи-

ны исключаются из числа наследников престола; 

5) престол наследуют женщины при условии, что во всех поколениях данной 

династии нет мужчин. 
 

А Б В Г Д 

     
    

 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь 

30 Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для фи-

нансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Ответ:___ 

31 Официальное отречение монарха от престола. 

Ответ: 

32 Наука о запахах для установления с помощью служебно-розыскных собак и особых 

технических устройств лиц, присутствовавших на месте преступления и оставивших 

там свою запаховую информацию.  

Ответ:___ 
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33 Относительно крупный населенный пункт, население которого, преимущественно, 

занято в промышленности или сфере услуг. 

Ответ:___ 

 Юридический диктант. Вставьте пропущенные буквы в следующих юридиче-

ских терминах 

34 Пр_р_г_тива;  М_н_ц_п_литет;  К_а_и_ия;  Р_ц_д_в. 

 Расшифруйте аббревиатуры 

35 АСЕАН;   ГФС РФ;   МГП. 

 Дайте определения следующих юридических понятий 

36 Абсентеизм 

37 Иммиграция 

38 Ребёнок 

 Решите задачи 

39 В течение последних трёх лет из заработной платы технолога Макарова удержива-

ются алименты на содержание троих детей, которые составляют 50% его заработной 

платы. В сентябре 2018 года руководитель предприятия издает приказ об удержании 

из заработной платы Макарова материального ущерба - по 20% зарплаты ежемесяч-

но, вплоть до погашения ущерба. Соответствуют ли закону удержания из заработ-

ной платы Макарова по приказу работодателя? Ответ аргументируйте.  

40 В сентябре 2018 года в суд обратилась Серова с иском к детям Волкова от первого 

брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим, Волковым, она 

состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно одной семьей. Ответчи-

ки, дети Волкова от первого брака, иска не признали, сославшись на то, что за пол-

тора года до смерти отец расторг брак с Серовой в судебном порядке, о чем имеется 

решение суда от 10 марта 2016 года. Органы ЗАГСа по запросу сообщили, что ни 

Серова, ни Волков в ЗАГСе развод не регистрировали и свидетельства о расторже-

нии брака не получали. Будет ли удовлетворён иск Серовой о разделе наследствен-

ного имущества Волкова? Ответ аргументируйте.  

41 Восемнадцатилетние Котов и Сурков поместили в большую спортивную сумку 

одиннадцатилетнего Будина, застегнули ее и сдали в камеру хранения железнодо-

рожного вокзала. Ночью Будин вылез из сумки, осмотрелся и обыскал содержимое 

ряда чемоданов и сумок. Изъятые им вещи и деньги положил на дно сумки, в кото-

рую под утро залез обратно. Утром Котов и Сурков забрали сумку с Будиным. Та-

кой прием они повторяли несколько раз, пока Будина не обнаружили в сумке работ-

ники вокзала. Таким способом подростки завладели деньгами и ценными вещами на 

сумму более ста тысяч рублей. Кто из указанных лиц будет привлечён к уголовной 

ответственности и за какие деяния? Ответ аргументируйте.  

42 Фёдоров арендовал у Семёнова дом с ванной на три летних месяца, о чём был за-

ключён соответствующий договор аренды. В первый же день пребывания в доме, 

Фёдоров обнаружил в ванне скол в месте слива воды, вследствие чего ванна не дер-

жала воду. Фёдоров заменил ванну, а ее стоимость и стоимость работы по замене 

ванны удержал из арендной платы. Семёнов с этим не согласился и потребовал от 

Фёдорова полной арендной платы. Вправе ли Семёнов в данной ситуации требовать 

выплаты полной арендной платы? Ответ аргументируйте.  

 Переведите латинские выражения 

43 Culpa lata 

 

44 Justitia regnōrum fundamentum  
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 Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

45 Иоанн, божьей милостью король Англии, сеньор Ирландии, герцог Нормандии 
и Аквитании и граф Анжу, архиепископам, епископам, аббатам, графам, баронам, 
юстициариям, чинам лесного ведомства, шерифам, бейлифам, слугам и всем долж-
ностным лицам и верным своим, привет. 

12. Ни щитовые деньги, ни пособие не должны взиматься в королевстве нашем 
иначе, как по общему совету королевства нашего, если это не для выкупа нашего из 
плена и не для возведения в рыцари первородного сына нашего и не для выдачи 
первым браком замуж дочери нашей первородной; и для этого должно выдавать 
лишь умеренное пособие; подобным же образом надлежит поступать и относитель-
но пособий с города Лондона. 

14. А для того чтобы иметь общий совет королевства мы повелим позвать ар-
хиепископов, епископов, аббатов, графов и старших баронов нашими письмами за 
нашими печатями; [повелим позвать мы всех их] к определенному дню, т. е. по 
меньшей мере за сорок дней до срока, и в определенное место; и во всех этих при-
зывных письмах объясним причину приглашения; и когда будут таким образом 
разосланы приглашения, в назначенный день будет приступлено к делу при участии 
и совете тех, которые окажутся налицо, хотя бы и не все приглашенные явились. 

20. Свободный человек будет штрафоваться за малый проступок только сооб-
разно роду проступка, а за большой проступок будет штрафоваться сообразно важ-
ности проступка… 

38. Впредь никакой чиновник не должен привлекать кого-либо к ответу [на су-
де, с применением ордалий] лишь на основании своего собственного устного заяв-
ления, не привлекая для этого заслуживающих доверия; свидетелей. 

39. Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, 
или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо 
[иным] способом обездолен, иначе, как по законному приговору… 

42. Каждому пусть впредь будет позволено выезжать из нашего королевства и воз-
вращаться в полной безопасности по суше и по воде, лишь сохраняя верность нам… 

Вопросы: 
1) Как называется данный историко-правовой документ?  
2) В каком году он был издан?  
3) Какой орган государственной власти упоминается в статьях 12 и 14 данного до-
кумента?  

 Как формировался данный орган?  

 Предшественником какого современного английского органа государственной 
власти являлся данный орган?  

 Как формируется этот современный английский орган государственной власти? 
4) Назовите современный нам принцип юридической ответственности, который за-
креплён в статье 20 данного документа. 
5) Статья 38 упоминает термин «ордалии». Поясните значение данного термина, ха-
рактерное для эпохи Средневековья.  
6) Какие положения современной Конституции РФ соответствуют статьям 39 и 42 
данного документа? 
7) В 2009 году данный документ был включён в Программу ЮНЕСКО по защите 
всемирного документального наследия. Как называется эта Программа? 
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11 КЛАСС 

№ Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов 

1 Как назывался судебный поединок в средневековых памятниках права Руси? 
А) поле;   Б) кулачный бой;  В) дуэль;  Г) распря. 

2 В 1722 г. Петр I издал Указ о престолонаследии. Какие положения соответствуют со-
держанию и действию данного Указа? 
А) Сенат в случае смерти Петра мог «выбирать между собой достойнейшего в преемники»; 
Б) Указ действовал до 1917 года; 
В) запрещал женщинам вступление на престол; 
Г) утвердил право монарха по своей воле назначать наследника; 
Д) Павел I изменил введенный Петром порядок, вернувшись к традиционной системе. 

3 Какие признаки характерны для мононорм? 
А) четкая фиксация прав и обязанностей в письменной форме; 
Б)  отсутствие механизма принуждения, отделенного от общества; 
В) преобладание запретов, неразделенность прав и обязанностей; 
Г)  процедурность; 
Д)  формализованность. 

4 Для юридико-либертарной концепции характерно понимание права как:  
А) социальной нормы солидарности; 
Б) необходимой формы свободы; 
В) исторического явления, которое, как и язык, не устанавливается договором, не вво-
дится по чьему-либо указанию, а возникает и развивается постепенно; 
Г) нормативно закрепленной и реализованной справедливости, «математики свободы»; 
Д) реального правопорядка в обществе. 

5 Способ изложение норм права в статье закона, который содержит конкретный перечень 
обстоятельств, при которых данная норма будет действовать, перечисляются все аспекты 
(нюансы) предписываемых или дозволенных действий, во всей конкретике расписыва-
ются последствия нарушения нормы - это:  
А) бланкетный способ;    Б) казуальный способ; 
В) прямой способ;     Г) ссылочный способ. 

6 Для принципа презумпции невиновности характерно:  
А) неотвратимость наказания за совершенное правонарушение; 
Б) предание обвиняемого суду не предрешает вопроса о его виновности; 
В) гарантированность основных прав и свобод граждан; 
Г) все сомнения, которые не представляется возможным разрешить, толкуются в пользу 
подсудимого; 
Д) бремя доказывания вины лежит на стороне обвинения. 

7 К какой форме искажения правосознания относится такая черта, как возведение в абсо-
лют роли права и других правовых средств?  
А) правовой инфантилизм;   Б) правовой релятивизм; 
В) правовой нигилизм;    Г) правовой фетишизм. 

8 Наиболее демократичным считается порядок принятия конституций: 
А) учредительным собранием;   Б) парламентом; 
В) референдумом;     Г) октроированием. 

9 Вопрос об утверждении Указа Президента РФ о введении чрезвычайного положения 
должен быть рассмотрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ в срок: 
А) незамедлительно; Б) 24 часа;  В) 48 часов;  Г) 72 часа. 

10 Согласно Конституции РФ запрещается создание и деятельность общественных объединений:  
А) создающих вооружённые формирования»; 
Б) оппозиционных власти; 
В) направленных на насильственное изменение основ конституционного строя; 
Г) нарушающих целостность РФ; 
Д) разжигающих социальную, национальную и религиозную рознь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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11 Если работник, нуждающийся согласно медицинскому заключению во временном переводе 

на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответству-

ющая работа у работодателя отсутствует, работодатель по общему правилу обязан: 

А) на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 

сохранением места работы (должности), но без начисления заработной платы; 

Б) на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 

сохранением места работы (должности) и средней заработной платы; 

В) на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 

сохранением места работы (должности) и оплаты простоя в размере 2/3 от средней зара-

ботной платы; 

Г) расторгнуть трудовой договор с работником в соответствии с п. 8 ч.77 ТК РФ. 

12 Форма брака при заключении брака с иностранцами на территории РФ определяется: 

А) по российскому законодательству; 

Б) по законодательству страны, гражданином которой является вступающий в брак; 

В) для каждого из лиц, вступающих в брак законодательством того государства, гражда-

нином которого является лицо; 

Г) согласно нормам международного права. 

13 После смерти гражданина А. у него осталась квартира, принадлежащая ему на праве 

собственности. В чью собственность может перейти указанная квартира, если отсут-

ствуют наследники как по закону, так и по завещанию: 

А) в собственность Российской Федерации; 

Б) в собственность городского или сельского поселения; 

В) в собственность муниципального района (в части межселенных территорий) либо го-

родского округа; 

Г) в собственность городов федерального значения. 

14 Преступление, предусмотренное УК РФ и заключающееся в неправомерном завладении 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) считается 

оконченным с момента: 

А) фактического доступа лица к управлению чужим транспортным средством; 

Б) начала движения чужого транспортного средства или автомобиля с места, где оно 

находилось; 

В) наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба владельцу 

транспортного средства или автомобиля; 

Г) фактического завладения чужим транспортным средством или автомобилем. 

15 К мерам пресечения согнано УПК РФ не относятся: 

А) подписка о невыезде;   Б) наложение ареста на имущество;  

В) личное поручительство;  Г) наблюдение командования воинской части; 

Д) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;  

Е) запрет определенных действий; Ж) залог;      

З) временное отстранение от должности; И) домашний арест. 

16 Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 

А) дела связанные с государственной тайной; 

Б) дела о выдаче судебного приказа; 

В) дела по имущественным спорам, при цене иска превышающей 50 000 рублей; 

Г) дела о лишении родительских прав. 

17 Если в приложении к исковому заявлению отсутствуют необходимые документы (доку-

мент, подтверждающий уплату государственной пошлины; доверенность или иной до-

кумент, удостоверяющие полномочия представителя истца и т.п.), то судья: 

А) возвращает исковое заявление;  Б) оставляет исковое заявление без движения; 

В) отказывает в принятии искового заявления; Г) принанимает иск к производству. 

18 Опознавательная съемка производится для: 

А) запечатления объектов, отличающихся незначительными размерами; 
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Б) запечатления живых лиц, в целях их регистрации и розыска; 

В) запечатления трупов в целях их отождествления; 

Г) получения объемного изображения. 

19 Как называется продление действия международного договора, осуществляемое до исте-

чения срока? 

А) денонсация;  Б) ратификация;  В) пролонгация; Г) новация. 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями: 

20 Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность.  

А) Да;       Б) Нет. 

21 Ценз оседлости как условие приема в гражданство в общем порядке не прерывается, ес-

ли лицо выезжало за пределы Российской Федерации, но не более чем на 3 месяца в те-

чение 5 лет. 

А) Да;       Б) Нет. 

22 При разрешении коллективного трудового спора обязательным является его рассмотре-

ние трудовым арбитражем. 

А) Да;       Б) Нет. 

 Продолжите фразу 

23 Институт контрасигнатуры в ограниченной монархии позволяет переложить или разде-

лить политическую ответственность между ___ ___ и правительством. 

24 Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям ____________ и ___, 

на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установ-

ленного федеральным законом ___ ___ ___ ___, а также право на защиту от безработицы. 

25 Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административ-

ного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня ___ в ___ ___ 

постановления о назначении административного наказания до ___ ___ ___ со дня окон-

чания исполнения данного постановления. 

 Установите соответствие 

26 Соотнесите характеристику источников мусульманского права и их названия:  

А) священная книга мусульман, состоящая из высказываний Аллаха, обращенных к по-

следнему из его пророков и посланцев Магомету; 

Б) конкретизация положений Корана в изложении крупных ученых-мусульманистов; 

В) сборник традиционных правил, касающихся действий и высказываний Магомета, 

воспроизведенных целым рядом посредников; 

Г) рассуждения по аналогии о тех явлениях жизни мусульман, которые не охватываются 

другими источниками мусульманского права и  придание им  законного, общеобязатель-

ного характера; 

1) Коран;  2) Кияс;  3) Иджма;  4) Сунна. 

А Б В Г 

    
  

27 Соотнесите основные институты гражданского права по Псковской судной грамоте с 

их названиями 

А) простая письменная форма сделки по Псковской судной грамоте; 

Б) письменный документ, копия которого сдавалась на хранение в архив Троицкого 

Собора; 

В) наследование по закону; 

Г) недвижимое имущество; 

Д) движимое имущество. 

1) живот;  2) доска; 3) отморщина; 4) запись;  5) отчина. 

А Б В Г Д 
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28 Соотнесите условия заключения брака с их характеристиками: 
А) нахождение в другом зарегистрированном браке; 
Б) близкое родство лиц, вступающих в брак; 
В) взаимное добровольное согласие на вступление в брак мужчины и женщины; 
Г) отношения усыновления (удочерения); 
Д) недееспособность лиц, вступающих в брак; 
Е) достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста. 

1) «позитивные» условия заключения брака; 
2) «негативные» условия заключения брака. 

А Б В Г Д Е 

      
  

 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь 

29 Запись фактов, явлений с целью учета, придания факту законности. 

Ответ:___ 

30 Устанавливаемые Правительством РФ в соответствии с Гражданским кодексом РФ 
ответные ограничения в отношении имущественных и личных неимущественных 
прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные 
ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан 
и юридических лиц. 

Ответ:___ 

31 Осуществление, исполнение государством международных правовых норм.  

Ответ:___ 

32 Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере 
два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находя-
щихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукоя-
ток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью 
в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключа-
ющийся на скорости более 25 км/ч. 

Ответ:___ 

33 Массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно обществен-

но-политического характера. 

Ответ:___ 

 Юридический диктант. Вставьте пропущенные буквы в следующих юридиче-

ских терминах 

34 Ба_л_стика;  Р_в_львация; _елин_вентность;  М_р_торий;    Л_г_тимность. 

 Расшифруйте аббревиатуры: 

35 НКО;   АГС;   НДС. 

 Дайте определения следующих юридических понятий 

36 Кодификация 

37 Забастовка 

38 Натурализация 

 Решите задачи 

39 Макарова Елена Петровна проживала в гражданском браке с Кузиным Алексеем 
Анатольевичем. Ее дочь от первого брака Анна проживала вместе с матерью и ее но-
вым мужем. Дочь Елены Петровны хорошо ладила с Алексеем Анатольевичем и он 
уже подумывал ее удочерить. В январе 2018 года в автомобильной катастрофе погиб-
ла Елена Петровна. Спустя 6 месяцев 18 летняя дочь Елены Петровны Анна и Алек-
сей Анатольевич подали заявление в загс о заключении брака. Какое решение примет 
ЗАГС? Ответ аргументируйте. 
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40 Николаева, проживающая в г. Москва разместила на сайте бесплатных объявлений 
«Авито» информацию о том, что она продает детский зимний костюм за 3000 рублей и 
может переправить его почтой в другие регионы. На ее объявление откликнулась Ан-
дреева из Новосибирска, желая купить данный костюм. Николаева попросила от Андре-
евой аванс путем перечисления на банковскую карту в размере 1500 рублей, в том числе 
для оплаты почтовых расходов. Оставшуюся сумму Андреева должна была перевести 
Николаевой на банковскую карту после получения костюма по почте. Андреева пере-
числила аванс и стала ждать посылки. Через месяц, не получив посылки, Андреева стала 
неоднократно звонить Николаевой, но на звонки на номер, данный в объявлении, никто 
не отвечал. Андреева обратилась с заявлением в полицию с просьбой привлечь Никола-
еву по статье «мошенничество». Через 10 дней ей позвонила Николаева, извинилась и 
сказала, что после их общения она потеряла сотовый телефон, в котором была перепис-
ка с Андреевой, и она не могла выслать костюм, а теперь уже продала костюм другому 
человеку. Так же Николаева просила Андрееву забрать заявление из полиции и вернула 
ей 1500 рублей, заплаченные ей Андреевой. Но Андреева была непреклонна и требовала 
наказать Николаеву «за эти бессонные ночи». Будет ли привлечена Николаева к ответ-
ственности? Если да, то к какой? Ответ аргументируйте. 

41 Учащийся 11 класса 17-летний Дудин Вячеслав, в составе организованной группы прие-
хал на экскурсию в Москву из провинциального города К. Когда группа спустилась в 
метрополитен, чтобы добраться до Красной площади, Вячеслав решил «пошутить» и 
пройти в метро бесплатно. Для этого он вплотную подошел к своему ничего не подозре-
вающему  другу Диме,  когда тот по билету проходил через турникет. Таким образом, он 
пересек границу турникета и прошел в метро. Но далеко от турникета ему уйти не уда-
лось, так как почти сразу он был остановлен контролером метрополитена. Выяснив, 
сколько лет Вячеславу, контролер хотел составить протокол об административном пра-
вонарушении, предусмотренному ч.2.1 ст. 10.9 Кодекса города Москвы об администра-
тивных правонарушениях и выписать Вячеславу штраф в размере 1000 руб. Только 
вмешательство руководителя группы и ее извинения перед контролером спасло мальчи-
ка от наложения штрафа, и группа последовала дальше. При обсуждении происходяще-
го вечером Вячеслав сказал друзьям, что даже если бы и выписали штраф, то он бы его 
платить не стал, что из Москвы он уедет через 2 дня и в городе К. он не обязан подчи-
няться законам Москвы. «Ну и зря, подчиняться обязан, и если не заплатил бы штраф, то 
в итоге пришлось заплатить в три раза больше», – ответил Вячеславу его друг Дима. Кто 
прав из мальчиков в данной ситуации? Ответ аргументируйте.  

42 На консультацию к адвокату Торкину обратилась гражданка Соколова. Она рассказа-

ла, что ее сын Артем в 16 лет прятал «закладки» наркотических средств, за что был 

задержан. Артем сам все рассказал следователю, показал, где делал «закладки» и от 

кого получал их. Через 8 месяцев состоялся суд, который признал Артема виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст 228.1 УК РФ и приговорил его 

к трем годам лишения свободы. Сейчас Артему уже исполнилось  18 лет и он «отси-

дел» уже 15 месяцев. Соколова поинтересовалась у адвоката – когда можно ее сыну 

подавать на УДО? Адвокат ответил, что хоть это и ч. 3 статьи 228.1 УК РФ, по кото-

рой УДО можно подавать по истечении 3/4 срока отбывания наказания, но так как 

преступление было в несовершеннолетнем возрасте, то на УДО можно подавать че-

рез 1/2 срока. Прав ли адвокат? Ответ аргументируйте. 

 Переведите латинские выражения 

43 Anĭmus injuriandi 

44 Fiat justitia 
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 Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

45 Таблица VI 

1. Если кто заключает сделку самозаклада или отчуждения вещи [в присутствии 

5 свидетелей и весовщика], то пусть слова, которые произносятся при этом, почита-

ются ненарушимыми. 

2. ,,, считалось достаточным представить доказательства того, что было произ-

несено [при заключении] сделки, и отказывавшийся от своих слов подлежал штрафу 

вдвое. 

3.   Давность владения в отношении земельного участка [устанавливалась] в два года, 

в отношении всех других вещей – в один год. 

4. …..женщина, не желавшая установления над собой власти мужа [фактом 

давностного с нею сожительства], должна была ежегодно отлучаться из своего дома 

на три ночи и таким образом прерывать годичное давностное владение [ею]. 

5а. Собственноручно отстоять [свою вещь] при судоговорении... это значит 

наложить свою руку на ту вещь, о которой идет спор при судоговорении, [т.е. иными 

словами], состязаясь с противником, ухватиться рукой за спорную вещь и в торже-

ственных выражениях отстаивать право на нее. Наложение руки на вещь производи-

лось в определенном месте в присутствии претора, где было написано: "Если кто-

нибудь собственноручно отстаивает свою вещь при судоговорении". 

Таблица VII 

1. Обход, [т.е. незастроенное место], вокруг здания должен быть шириною в два 

с половиной фута. 

2. Нужно заметить, что при иске о размежевании границ необходимо соблюдать 

указание закона , установленное как бы по примеру следующего законодательного 

распоряжения, которое, как говорят, было проведено в Афинах Солоном: если вдоль 

соседнего участка выкапывался ров, то нельзя было переступать границы, если [ста-

вить] забор – то нужно отступать [от соседнего участка] на один фут, если - дом для 

жилья, то отступать на два фута, если копают яму или могилу, отступить настолько, 

насколько глубоко выкопана яма, если колодезь, – отступить на 6 футов, если сажают 

оливу или смоковницу, отступить от соседнего участка на девять футов, а прочие де-

ревья – на 5 футов. 

3. Запрещал приобретение по давности межи шириною в 5 футов. 

Вопросы: 

1) Как называется данный историко-правовой документ? 

2) На территории какого государства он был принят? 

3) Какую материальную форму имел носитель данного правового акта? 

4) Как называли на родине данного акта гражданское право? Объясните, почему было 

именно такое название? 

5) Как называется процедура, описанная в пункте 5а Таблицы VI. 

6) Антиподом процедуры, описанной в пункте 5а Таблицы VI служила другая проце-

дура, с помощью которой дети и внуки освобождались из-под власти главы семьи. Их 

в присутствии 5 свидетелей и весодержателя отпускали на волю, наделяя их право-

субъектностью.  

 В каком правовом институте современного российского права нашла отражение 

данная процедура? Дайте его определение.  

 Какие законодательные требования выдвигаются к ней по ГК РФ? 

7) Какие условия приобретения права собственности на вещь по давности владения 

содержит данный документ? 

8) Как называется похожее основание приобретения права собственности в  ГК РФ?  

 Каковы его условия? 
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ОТВЕТЫ 

9 КЛАСС 

№ Ответ Критерии оценивания 

1 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

2 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

3 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

4 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

5 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

6 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

7 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

8 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

9 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

10 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

11 А, Б 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

излишне указанную букву – минус 1 балл) 

12 А, Б, Г 3 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

излишне указанную букву – минус 1 балл) 

13 А, Б, В 3 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

излишне указанную букву – минус 1 балл) 

14 А, В, Д 3 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

излишне указанную букву – минус 1 балл) 

15 Б, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

излишне указанную букву – минус 1 балл) 

16 А, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

излишне указанную букву – минус 1 балл) 

17 А, Б, В 3 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

излишне указанную букву – минус 1 балл) 

18 А, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

излишне указанную букву – минус 1 балл) 

19 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

20 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

21 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

22 Конституции Российской Федерации 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

23 Центральным банком Российской 

Федерации 

1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

24 Взаимное добровольное согласие, 

достижение ими брачного возраста 

6 баллов: по 1 баллу за каждое пра-

вильно вставленное слово  

25 Самозащиты 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

26 А Б В Г 

2 1 3 4 
 

4 балла: по 1 баллу за каждую верно ука-

занную позицию  

27 А Б В Г 

3 1 2 4 
  

4 балла: по 1 баллу за каждую верно ука-

занную позицию 

28 Свидетельский иммунитет 3 балла (за указание только слова «им-

мунитет» – 1 балл) 

29 Трудовой договор 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
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30 Неосновательное обогащение 3 балла (за указание только одного пра-

вильного слова – 1 балл) 

31 Ипотека 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

32 Вина 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

33 Правосудие  

Предприятие 

Патронаж 

3 балла: по 1 баллу за каждое правильно 

написанное слово. 

34 МКАС – Международный коммерческий арбит-

ражный суд 

СНИЛС – Страховой номер индивидуального ли-

цевого счёта 

ПАСЕ – Парламентская ассамблея Совета Европы 

3 балла: по 1 баллу за 

каждую правильно рас-

шифрованную аббревиа-

туру 

35 Виндикационный иск (виндикация) – это 

иск (требование) невладеющего соб-

ственника об истребовании имущества в 

натуре из чужого незаконного владения 

2 балла за правильное и полное 

пояснение  

1 балл за правильное, но краткое 

пояснение 

36 Профсоюз –это добровольное общественное объ-

единение людей, связанных общими интересами 

по роду их деятельности на производстве, в сфере 

обслуживания, культуре и созданное с целью 

представительства и защиты прав работников в 

трудовых отношениях, а также социально-

экономических интересов членов организации 

2 балла за правильное и 

полное пояснение  

1 балл за правильное, но 

краткое пояснение 

37 Правопреемство – переход прав и 

обязанностей от одного субъекта 

правоотношений к другому. 

2 балла за правильное и полное пояснение 

1 балл за правильное, но краткое поясне-

ние 

38 Ответ: (п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ)  
1. Объект – общественные отношения, 
обеспечивающие сохранность собственности.  
Предмет – икона XIX века стоимостью 34000 
рублей. 
2. Объективная сторона. Действие – проникли в 
чужую квартиру и похитили икону XIX века. 
Последствие – имущественный ущерб Ивановой 
на сумму 34000 рублей Причинно-следственная 
связь – имущественный ущерб наступил в 
результате действий Митина и Пестова. 
Факультативные признаки объективной стороны:  
Место – квартира Ивановой  
3. Субъективная сторона. Вина – в форме 
прямого умысла, заранее обдуманного 
Факультативные признаки субъективной 
стороны. Цель – корыстная  
4. Субъект. Митин – вменяемый, достигший 
возраста 14 лет.  Пестов не может быть субъектом 
данного преступления, т.к. не достиг возраста 
привлечения к уголовной ответственности. 

4 балла (3 балла – за 

краткий ответ c указани-

ем всех основных при-

знаков: объект, объек-

тивная сторона, субъект, 

субъективная сторона, 4 

балла – за полный ответ 

с указанием всех фа-

культативных признаков: 

предмет, цель). При от-

сутствии наименования 

всех основных признаков 

более 2 баллов за ответ 

не выставляется. 
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39 Процедура признания лица полностью дееспо-
собным называется эмансипация, ее условия 
установлены Гражданским кодексом РФ (ст.27). 
Котов не может принять участие в голосовании. 
Это связано с тем, что право избирать не регули-
руется отраслью гражданского права, является 
конституционным и для его реализации установ-
лен возрастной ценз 18 лет. 

4 балла (2 балла – за 
правильный ответ на 
первые два вопроса: по 1 
баллу за каждый, 1 балл 
за правильный ответ на 
третий вопрос, 1 балл за 
верное пояснение) 

40 Отказ директора правомерен. В соответствии с нормами Тру-
дового кодекса РФ (ст 63) заключение трудового договора до-
пускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, другими фе-
деральными законами. С письменного согласия одного из ро-
дителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудо-
вой договор может быть заключен с лицом, получившим об-
щее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-
вью, либо с лицом, получающим общее образование и до-
стигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в сво-
бодное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы 

2 балла (1 
балл – за 
краткий ответ, 
1 балл – за 
правильное 
пояснение) 

41 Res judicata – разрешенное дело 3 балла (1 балл в случае одного верно 
указанного слова в переводе) 

42 Res mobiles – движимая вещь 3 балла (1 балл в случае одного верно 
указанного слова в переводе) 

43 1) Всеобщая декларация прав человека. 
2) 1948 г. 
3) Права человека: I. гражданские (личные); 
II. политические; III. социальные; 
IV. экономические. 
 
4) Право человека на свободу мысли (ст.18 Де-
кларации) 
Свобода совести и религии (ст.18 Декларации) 
Право на жизнь, на свободу и на личную непри-
косновенность (ст.3 Декларации) 
Право на защиту закона от вмешательства в част-
ную жизнь или таких посягательств (ст.12 Декла-
рации) 
5) Право принимать участие в управлении стра-
ной (ст.32 Конституции) 
Право на свободу мирных собраний (ст.31 Кон-
ституции) и др. 
6) Право на социальный и международный поря-
док (ст.28 Декларации). 

2 балла 
2 балла 
2 балла (0,5 балла за 
каждый верный ответ (за 
любое излишне указан-
ное – минус 0,5 балла) 
4 балла (1 балл за каж-
дый верный ответ) 
 
 
 
 
 
 
2 балла (если верно ука-
заны не менее 2 полити-
ческих прав) 
 
1 балл 
Всего – 15. 

Максимальное количество баллов –103 
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10 КЛАСС 

№ Ответ Критерии оценивания 

1 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

2 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

3 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

4 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

5 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

6 Б, Г 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 

7 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

8 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

9 А, Б 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 

10 Г, Д 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 

11 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

12 А, Б 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 

13 Б, В, Д, Ж 4 балла, три верно указанные позиции – 3 балла; две верно 

указанные позиции – 2 балла;  одна верно указанная позиция 

– 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

14 А, Б, В 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла;  одна верно 

указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

15 А, Б, В 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла;  одна верно 

указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

16 А, Г, Е 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла;  одна верно 

указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

17 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

18 Б, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 

19 А, Б, Д 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла;  одна верно 

указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

20 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

21 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

22 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

23 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

24 ученический  1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

25 русском, английском  2 балла: по 1 баллу за каждое правильно встав-

ленное слово. 

26 благоприятную, достовер-

ную, экологическим  

3 балла: по 1 баллу за каждое правильно встав-

ленное слово. 

27 А Б В Г Д 

2 5 1 3 4 
 

5 баллов: по 1 баллу за каждую верно ука-

занную позицию  

28 А Б В Г Д Е 

5 4 2 6 1 3 
 

6 баллов: по 1 баллу за каждую верно ука-

занную позицию 
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29 А Б В Г Д 

4 1 5 3 2 
  

5 баллов: по 1 баллу за каждую верно ука-

занную позицию 

30 Бюджет 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

31 Абдикация 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

32 Одорология 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

33 Город 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

34 ПрЕрОгАтива 

МУнИцИпАлитет  

КОаЛиЦия 

РЕцИдИв 

4 балла: по 1 баллу за каждое правильно написанное 

слово. 

35 АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии 
ГФС РФ – Государственная фельдъегерская служба РФ 
МГП – Международное гуманитарное право 

3 балла: по 1 баллу за 
каждую правильно 
расшифрованную аб-
бревиатуру 

36 Абсентеизм – в науке конституционного 
права термин, означающий добровольное 
неучастие избирателей в голосовании на 
выборах или референдуме 

2 балла за правильное и полное 
пояснение  
1 балл за правильное, но крат-
кое пояснение 

37 Иммиграция – въезд в страну на временное 
или постоянное жительство граждан других 
государств 

2 балла за правильное и полное 
пояснение 1 балл за правиль-
ное, но краткое пояснение 

38 Ребёнок – по Семейному ко-
дексу РФ лицо, не достигшее 
18 лет (совершеннолетия) 

2 балла за правильное и полное пояснение 
1 балл за правильное, но краткое пояснение 

39 Да, удержания из заработной платы Макарова соответ-
ствуют закону, так как в соответствии со ст. 138 ТК РФ, 
при удержании из заработной платы по нескольким ис-
полнительным документам, один из которых связан с 
удержанием алиментов на несовершеннолетних детей, 
общий размер удержаний не может превышать 70 про-
центов 

1 балл за краткий 
ответ,  
2 балла за поясне-
ние.  
Максимальное ко-
личество баллов за 
решение – 3 балла. 

40 Нет, иск Серовой не будет удовлетворён, так как соглас-
но ст. 25 СК РФ, при расторжении брака в суде брак рас-
торгается  со дня вступления решения суда в законную 
силу, что и произошло в марте 2016 года. Несмотря на 
дальнейшее совместное проживание, Волков и Серова 
юридически супругами не являлись, а значит, Серова, не 
вправе претендовать на наследование имущества Волко-
ва по закону 

1 балл за краткий 
ответ,  
2 балла за поясне-
ние.  
Максимальное ко-
личество баллов за 
решение – 3 балла. 

41 К уголовной ответственности будут 
привлечены Котов и Сурков, так как 
оба достигли возраста уголовной от-
ветственности, которая, по общему 
правилу, наступает по достижении 
возраста 16 лет. Одиннадцатилетний 
Будин уголовной ответственности не 
подлежит в силу своего возраста. В 

1 балл – «К уголовной ответственно-
сти будут привлечены Котов и Сур-
ков» 
1 балл – «Будин уголовной ответ-
ственности не подлежит в силу свое-
го возраста» 
1 балл – «совокупность преступле-
ний» 
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данном случае образуется совокуп-
ность преступлений, и деяние Котова и 
Суркова будет квалифицироваться как, 
во-первых, тайное хищение чужого 
имущества (кража) группой лиц по 
предварительному сговору, с проник-
новением в хранилище; и, во-вторых, 
вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение кражи 

1 балл – «тайное хищение чужого 
имущества (кража)» 
1 балл – «группой лиц по предвари-
тельному сговору» 
1 балл – «с проникновением в храни-
лище» 
1 балл – «вовлечение несовершенно-
летнего в совершение кражи» 
Максимальное количество баллов за 
решение – 7 баллов. 

42 Да, Семёнов вправе требовать выплаты полной 
арендной платы, так как в соответствии со статьёй 
612 ГК РФ, при обнаружении недостатков арендатор 
вправе непосредственно удержать сумму понесен-
ных им расходов на устранение данных недостатков 
из арендной платы, но предварительно уведомив об 
этом арендодателя, чего Фёдоров не сделал 

1 балл за краткий ответ,  
2 балла за пояснение.  
Максимальное количе-
ство баллов за решение 
– 3 балла 

43 Culpa lata – тяжелая вина. 1 балл 

44 Justitia regnōrum fundamentum – правосудие – основа государства. 1 балл 

45 1) Великая хартия вольностей. 
2) 1215 г. 
3) Общий совет королевства. 

 Путём назначения королём из числа высших священнослужи-
телей и представителей высшего дворянства.  

 Парламент. 

 Парламент состоит из двух палат: верхняя – Палата лордов, и 
нижняя – Палата общин. Палата лордов не выбирается, она 
включает в себя лордов духовных (высшее духовенство англи-
канской церкви), лордов светских (пэры) и лордов по апелляци-
ям, многие из которых наследуют свою власть и своё членство 
в Палате. Палата общин –  демократически избираемая палата. 
4) Принцип справедливости.  
5) Ордалии – это суд путём испытания огнём и водой.  
6) Ст. 39 – «Каждый обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана 
в предусмотренном федеральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приговором суда». 
Ст. 42 – «Каждый, кто законно находится на территории Рос-
сийской Федерации, имеет право свободно передвигаться, вы-
бирать место пребывания и жительства» или «Каждый может 
свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Граж-
данин Российской Федерации имеет право беспрепятственно 
возвращаться в Российскую Федерацию». 
7) «Память мира» 
 

1 балл 
1 балл 
1 балл 
1 балл 
 
1 балл 
4 балла 
 
 
 
 
 
 
2 балла 
2 балла 
2 балла 
 
 
 
2 балла 
 
 
 
 
 
3 балла 
Всего – 20. 

Максимальное количество баллов – 120 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2#Лорды_светские
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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11 класс 

№ Ответ Критерии оценивания 

1 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

2 Г, Д 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 

3 Б, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 

4 Б, Г 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 

5 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

6 Б, Г, Д 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла, одна верно 

указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

7 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

8 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

9 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

10 А, В, Г, Д 4 балла, три верно указанные позиции – 3 балла, две верно 

указанные позиции – 2 балла, одна верно указанная позиция – 

1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

11 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

12 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

13 Б, В, Г 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла, одна верно 

указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

14 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

15 Б, З 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 

16 Б, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 

17 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

18 Б, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 

19 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

20 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

21 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

22 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

23 Главой государства 2 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

24 Безопасности, гигиены, 

минимального размера 

оплаты труда 

6 баллов: по 1 баллу за каждое правильно встав-

ленное слово 

25 Вступления, законную си-

лу, истечения одного года  

6 баллов: по 1 баллу за каждое правильно встав-

ленное слово 

26 А Б В Г 

1 3 4 2 
  

4 балла: по 1 баллу за каждую верно ука-

занную позицию  

27 А Б В Г Д 

2 4 3 5 1 
 

5 баллов: по 1 баллу за каждую верно ука-
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занную позицию 

28 А Б В Г Д Е 

2 2 1 2 2 1 
  

6 баллов: по 1 баллу за каждую верно ука-

занную позицию 

29 Регистрация   2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

30 Реторсии 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

31 Имплементация 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

32 Велосипед 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

33 Митинг 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

34 Баллистика 

Ревальвация  

Делинквентность 

Мораторий 

Легитимность  

5 баллов: по 1 баллу за каждое правильно 

написанное слово. 

35 НКО – Некоммерческая организация  

АГС – Альтернативная гражданская служба 

НДС – Налог на добавленную стоимость 

3 балла: по 1 баллу за каж-

дую правильно расшифро-

ванную аббревиатуру 

36 Кодификация – форма систематизации 

права путем объединения нормативного 

материала в единый, логически цель-

ный, внутренне согласованный акт с 

изменением его внутреннего содержа-

ния 

2 балла за правильное и полное 

пояснение 1 балл за правильное, 

но краткое пояснение 

37 Забастовка – временный добровольный 

отказ работников от исполнения трудо-

вых обязанностей (полностью или ча-

стично) в целях разрешения коллектив-

ного трудового спора 

2 балла за правильное и полное 

пояснение 1 балл за правильное, 

но краткое пояснение 

38 Натурализация – индивидуальный при-

ем в гражданство иностранца по его за-

явлению 

2 балла за правильное и полное 

пояснение 

1 балл за правильное, но краткое 

пояснение 

39 ЗАГС примет заявление Анны и Алексея 

Анатольевича и зарегистрирует брак, так 

как нет никаких известных обстоятельств, 

препятствующих заключению брака: оба 

брачующиеся достигли брачного возраста, 

акт усыновления по условиям задачи со-

вершен не был 

1 балл за краткий ответ,  

2 балла за пояснение.  

Максимальное количество 

баллов за решение – 3 балла 

40 Николаева будет привлечена к административной от-

ветственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хи-

щение чужого имущества стоимостью более одной 

тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот руб-

лей путем мошенничества». В данном случае стои-

мость похищенного 1500 рублей, то есть больше 

По 1 баллу за указа-

ние вида ответ-

ственности (итого 2 

балл), по 2 балла за 

обоснование вида 

ответственности 
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1000, но меньше 2500 

При этом возмещение причиненного вреда не влечет 

прекращение дела об административном правонару-

шении. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ 

добровольное возмещение лицом, совершившим ад-

министративное правонарушение, причиненного 

ущерба, является лишь обстоятельством, смягчаю-

щим административную ответственность. 

Так же Андреева вправе подать иск в суд о компенса-

ции морального вреда и привлечении Андреевой к 

гражданско-правовой ответственности, так как Ан-

дреевой были причинены нравственные страдания 

(итого 4 балла) 

Максимальное ко-

личество баллов за 

решение – 6 баллов. 

41 В данной ситуации прав Дима, так как правонаруше-

ние совершено на территории города Москвы и Вяче-

слав обязан был подчинятся законам (в частности Ко-

декса города Москвы об административных правона-

рушениях) и штраф необходимо оплатить. Так же 

Дима прав в том, что если Вячеслав своевременно не 

оплатит штраф, то придется заплатить в три раза 

больше, так как будет возбуждено ещё одно дело по 

ст. 20.25 КоАП РФ, минимальное наказание по кото-

рой неоплаченный штраф в двукратном размере. Та-

ким образом общая сумма станет 3 000 рублей 

(1000 + (1000  2) = 1000 + 2000)  

1 балл за краткий 

ответ,  

4 балла за поясне-

ние.  

Максимальное ко-

личество баллов за 

решение – 5 баллов 

42 Адвокат прав в той части, что для УДО по ч. 

3 статьи 228.1 УК РФ необходимо отбыть 

3/4 срока наказания (ст. 79 ч. 3 п. г УК РФ), 

т.к. это преступление относится к категории 

особо тяжких (максимальная санкция статьи 

до 15 лет лишения свободы).  

Адвокат не прав в том, что если преступле-

ние было в несовершеннолетнем возрасте то 

на УДО можно подавать через 1/2 срока от-

бывания наказания. 

Согласно ст. 93 УК РФ «Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания мо-

жет быть применено к лицам, совершившим 

преступление в несовершеннолетнем воз-

расте, осужденным к лишению свободы, по-

сле фактического отбытия не менее 2/3 сро-

ка наказания, назначенного судом за особо 

тяжкое преступление 

По 1 баллу за указание на 

верность/неверность конкрет-

ных частей суждения адвоката 

(итого 2 балла). По 2 балла за 

объяснение каждой позиции 

(итого 4 балла).  

Максимальное количество 

баллов за решение – 6 баллов 

43 Anĭmus injuriandi – «Готовность совершить 

правонарушение», преступный умысел 

1 балл 

44 Fiat justitia – да свершится правосудие 1 балл 

45 1) Законы XII Таблиц.  1 балл 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301675/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301675/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
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2) Древний Рим. 

3) Законы XII таблиц были первоначально 

записаны на 12 деревянных досках. Впо-

следствии после пожара консулы приказали 

отлить эти законы на медных таблицах, вы-

ставленных для всеобщего обозрения на 

форуме. 

4) Гражданское право в Древнем Риме 

называли цивильным (квиритским) – право 

жителей Рима (cives Romani) как государ-

ства-города (civitas), то есть право исконных 

римских граждан – квиритов (ius civile 

Quiritium, «квиритское гражданское пра-

во»).   

5) Манципация.  

6)  Эмансипация – объявление несовер-

шеннолетнего полностью дееспособным.  

 несовершеннолетний достиг 16 лет; 

он работает по трудовому договору (ко-

нракту) или с согласия родителей занимает-

ся предпринимательской деятельностью; 

производится по решению органа опеки и 

попечительства – при согласии обоих роди-

телей, усыновителей или попечителя либо 

при отсутствии такого согласия – по реше-

нию суда. 

7) «Давность владения в отношении земель-

ного участка устанавливалась в два года, в 

отношении всех других вещей – в один год» 

8) Приобретательная давность.  

 Лицо – гражданин или юридическое лицо, 

– не являющееся собственником имущества, 

но добросовестно, открыто и непрерывно 

владеющее как своим собственным недви-

жимым имуществом в течение 15 лет либо 

иным имуществом в течение 5 лет, приобре-

тает право собственности на это имущество  

1 балл 

по 1 баллу за указание каждой 

формы 

Всего – 2 балла 

 

 

 

2 балла за название 

2 балла за обоснование 

Всего – 4 балла. 

 

 

 

 

1 балл 

1 за название института, 

2 балла за определение, 

6 баллов за каждое условие) 

Всего – 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл за верную цитату 

 

 

 

1 балл за основание  

6 баллов за каждое подчерк-

нутое условие 

Всего – 7 баллов 

  

 

Максимальное количество баллов – 130 


