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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ОРСКОМИТЕТУ И ЖЮРИ МУНИЦИПАЛЬНОСО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 
 

1. Форма и поррдок проведенир муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

1212 Участниками муниципального этапа Олимпиады по праву могут быть обучаю-

щиеся 9–11-х классов образовательных учреждений в соответствии с п2 32 Положения2 

1222 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 (п2 31 Положения)2 

1232 Муниципальный этап Олимпиады проводится 28 ноября 2012 г2 

1242 Время выполнения заданий: 

в 9-м классе – 1 час 20 мин, 

в 10-м классе – 1 час 30 мин, 

в 11-м классе – 1 час 30 мин2 
 

2. Материально-техническое обеспечение проведенир муниципального эта-

пов всероссийской олимпиады школьников по праву 

2212 Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой)2 

2222 Каждый участник этапа обеспечивается распечатанным комплектом заданий2 

2232 Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков2 

2242 Участники должны иметь собственные авторучками с синими или фиоле-

товыми чернилами2 Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные ав-

торучки того же цвета2 

2252 Оргкомитет, жюри этапа должны быть обеспечены необходимыми для 

выполнения их функций канцелярскими принадлежностями и оргтехникой2 
 

3. Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

3212 Победители и призеры муниципального этапов Олимпиады определяются 

по каждой возрастной параллели отдельно2 Победителями и призерами олимпиа-

ды признаются участники, набравшие лучшие результаты по итогам выполнения за-

даний Олимпиады2  

3222 Результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей со-

бой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов2 Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке2  

3232 Победители и призеры Олимпиады определяются на заседании жюри му-

ниципального этапа Олимпиады по окончании проведения и утверждения резуль-

татов апелляций в соответствии с квотой, установленной организатором муници-

пального этапов2 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает 

председатель жюри и все члены2  

3242 Итоги Олимпиады должны быть размещены на стенде или сайте органи-

затора муниципального этапа Олимпиады2 
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4. Заданир муниципального этапа Олимпиады, их проверка и оценивание 

4.1. Общие положенир 

421212 Содержание заданий Олимпиады по праву определяется: 

– обязательными минимумами содержания и уровня подготовленности уча-

щихся по предмету, сформулированные в документах Минобразования России: по 

основному общему образованию (приказ от 19 мая 1998 г2 №1236) и по среднему 

(полному) общему образованию (приказ от 30 июня 1999 г2 №56); 

– Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

и среднего (полного) общего образования по праву (приказ Минобразования Рос-

сии от 5 марта 2004 г2 №1089 с дальнейшими изменениями)2 

421222Олимпиада по праву является предметной и проводится «по заданиям, 

составленным на основе общеобразовательных программ, реализуемых на ступе-

нях основного общего и среднего (полного) общего образования…» (п27 «Положе-

ния о всероссийской олимпиаде школьников»)2 

4.2. Типы олимпиадных заданий. 

Муниципальный этап Олимпиады по праву включает следующие типы заданий: 

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

2) Соответствие элементов из двух или нескольких перечней2 

3) Задания по работе с правовыми понятиями2 

4) Работа с правовыми текстами2 

5) Решение правовых задач2  

6) Расшифровка аббревиатур2  

7) Решение тестовых заданий2 

4.3 Проверка и система оцениванир олимпиадных заданий 

Дифференцированная шкала, позволяющей учитывать различные нюансы отве-

тов участников соревнований представлена в разделе «Ответы2 Критерии оценивания»2  

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 работу2  

Тестовые задания и задания на соотнесение положительно оцениваются в 1 

балл только в случае совершенно правильного ответа участника2 Любая ошибка, до-

пущенная участником при ответе на вопросы этого типа, оценивается в 0 баллов2 

При оценивании вопросов открытого типа учитывается верно переданный 

участником смысл, а не юридически грамотно выстроенная фраза2 Например, на 

вопрос о том, что такое Сервитут участник может ответить, что это право пользо-

ваться имуществом, которое ограничено чужим правом, что так же должно оцени-

ваться как правильный ответ2 

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

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

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

ность ответа по существу, которую участник может изложить своими словами2 Если же 

обоснование, данное участником противоречит краткому ответу, то оценка за краткий 

ответ не ставится, поскольку задача признается решенной не верно2 
В основе оценки заданий «повышенной сложности» лежат те же принципы, 
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но с учетом сложности заданий баллы увеличиваются2 Например, тестовые задания 
и задания на соотнесение при правильном ответа оцениваются в 1 балл (при ошиб-
ке – 0 баллов)2 При оценке аналогичных заданий «повышенной сложности» при 
правильном ответе участнику выставляется 2–3 балла (при ошибке – 0)2 

 

5. Поррдок проведенир апеллрции по результатам проверки заданий 

12 Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с ре-
зультатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры про-
ведения Олимпиады2 Заявление на апелляцию принимаются в течение 1-го астро-
номического часа после окончания разбора заданий и показа работ2 

22 Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 
их сопровождающих лиц перед началом проведения разбора заданий и показа работ2 

32 Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелляцион-
ную комиссию из членов Жюри (не менее трех человек), один из которых избирает-
ся Председателем апелляционной комиссии, а другой – ее секретарем2  

42 Во время апелляции стороны не имеют право вести аудио- и видео- записи2 
52 Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обста-

новке2 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 комиссией2 

62 Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заяв-
ление на имя председателя Жюри в установленной форме2 

72 При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность2 

82 По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит 
одно из следующих решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
• об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах2 
92 Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат2 
102 Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии2 В случае равенства голосов председатель 
комиссии имеет право решающего голоса2 

112 Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмот-
ру не подлежат2 

122 Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии2 

132 Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для 
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию2 

142 Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на все-
общее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выпол-
нения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри2 

152 Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются: 
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 
• журнал (листы) регистрации апелляций2 
162 Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом результа-

тов работы апелляционной комиссии2 
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ЗАДАНИЯ 
 

9-й класс 

№ Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов: 

1 Первая в мире буржуазная революция произошла… 
А) в Нидерландах 
Б) в Англии 
В) в США 
Г) во Франции 

2 Признаком любого государства является: 
А) взимание налогов и сборов 
Б) демократический режим 
В) разделение властей 
Г) федеративное устройство 

3 В стране Z есть король, который царствует, но не правит2 Законодательная 
власть осуществляется парламентом, избираемым гражданами, исполни-
тельная – правительством, формируемым на основе результатов парламент-
ских выборов2 Также действуют независимые судебные органы2 Какая форма 
правления представлена в стране Z? 

А) республика 
Б) федеративное государство 
В) унитарное государство 
Г) монархия 

4 В соответствии с Конституцией РФ статус республики в составе РФ опреде-
ляется: 

А) Федеральным Конституционным законом 

Б) Конституцией Российской Федерации 
В) Конституцией республики 
Г) Законом республики 

5 Какое из перечисленных условий не является основанием прекращения 
полномочий Президента РФ? 

А) истечение срока пребывания Президента в должности 
Б) отставка Президента 
В) достижение Президентом 65-летнего возраста 
Г) наложение на Президента административного взыскания  

6 К какой правовой системе ближе всего российское право по характеру до-
минирующих источников права?  

A) к религиозной  
Б) к англо-саксонской  
В) к традиционной  
Г) к континентальной  

7 Принятые Государственной Думой РФ федеральные законы передаются на 
рассмотрение Совета Федерации РФ в течение: 

А) трёх дней 
Б) пяти дней 
В) семи дней 
Г) десяти дней 
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8 Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации РФ, если 
за него проголосовало (ла): 

А) половина от общего числа членов Совета Федерации 
Б) более половины от общего числа членов Совета Федерации 
В) половина от общего числа присутствовавших на заседании членов Сове-

та Федерации 
Г) более половины от общего числа присутствовавших на заседании членов 

Совета Федерации 

9 Срок принятия наследства по общему правилу: 
А) три месяца 
Б) шесть месяцев 
В) один год 
Г) не ограничен 

10 Обязанность лица претерпевать определённые лишения за совершение пра-
вонарушения – это: 

А) санкция правовой нормы 
Б) метод правового регулирования 
В) юридическая ответственность 
Г) функция права 

11 Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента: 

А) наступления полной дееспособности 
Б) получения паспорта 
В) государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-

мателя 
Г) эмансипации 

12 В соответствии с трудовым законодательством РФ не допускае(ю)тся: 
А) принудительный труд 
Б) забастовки работников 
В) работа по совместительству 
Г) локаут 

13 Выберите из приведённого перечня односторонние сделки2 
А) дарение 
Б) завещание 
В) выдача доверенности 
Г) выдача банковской гарантии 

14 Какие из санкций являются гражданско-правовыми? 
А) конфискация имущества 
Б) возмещение убытков 
В) лишение права занимать определенную должность 
Г) принудительные работы 

15 Правоспособность физических лиц прекращается: 
А) с момента достижения пенсионного возраста 
Б) с момента поступления на работу 
В) с момента поступления в институт 
Г) с момента смерти человека  
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16 Деяние, совершенное с прямым умыслом, характеризуется тем, что: 

А) лицо сознает общественную опасность своего деяния, предвидит 

наступление общественно вредных последствий и желает их наступления 

Б) лицо сознает общественную опасность своего деяния, предвидит 

наступление общественно вредных последствий, не желает, но сознательно 

допускает их наступление 

В) лицо предвидит возможность наступления общественно опасных по-

следствий, но легкомысленно рассчитывает на их предотвращение 

17 При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающих-

ся работнику от работодателя, производится: 

А) в день увольнения работника 

Б) не позднее 3 дней после увольнения  

В) не позднее 5 дней после увольнения 

Г) не позднее 7 дней после увольнения 

18 Конфедерация – это: 

А) союз субъектов федерации, обладающих суверенитетом 

Б) союз субъектов федерации, не являющихся суверенными образованиями 

В) государство, отличающееся целостностью и неделимостью 

Г) союз государств, объединившихся для достижения определенных целей 

19 К административным наказаниям не относится: 

А) арест 

Б) дисквалификация 

В) лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

Г) ограничение свободы 

20 Какие из перечисленных прав являются личными? 

А) право на жизнь 

Б) право на образование 

В) право на труд 

Г) право на неприкосновенность частной жизни 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями? 

21 Характерная черта демократического режима – конституционное закреп-

ление какой-либо идеологии в качестве государственной2 

А) да 

Б) нет 

22 Вопросы приобретения гражданства РФ регулируются нормами граждан-

ского права РФ2 

А) да 

Б) нет 

23 Помилование в РФ осуществляется Президентом РФ, а амнистия – Государ-

ственной Думой РФ2  

А) да 

Б) нет 

24 За нарушение трудовой дисциплины можно оштрафовать работника2 

А) да 

Б) нет 
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25 Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступ-

ления лицом, имеющим судимость за раннее совершенное умышленное 

преступление2 

А) да 

Б) нет 

 Продолжите фразу: 

26 Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 

_____________________________ силы не имеет2  

27 Трудовой договор заключается в _____________________________форме, 

составляется в _________________________ экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами2 

28 Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов фе-

дерального значения, __________________ ______________________, авто-

номных округов - равноправных субъектов Российской Федерации2  

29 Теория государства, которая видит в государстве разросшуюся семью, так-

же опекающую своих подданных, как отец - своих детей, называется 

__________________________________2 

30 Российская Федерация -____________________________ государство, по-

литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека2 

 Установите соответствие: 

31 А) Штраф 

Б) Задержание 

В) Досмотр 

1) мера пресечения 

2) мера предупреждения 

3) мера юридической ответственности 

А Б В 

   
 

32 А) дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ 

Б) назначение выборов Президента РФ 

В) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора РФ 

Г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка РФ 

Д) назначение на должность и освобождение от должности Уполномочен-

ного по правам человека 

Е) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счётной палаты 

Ж) назначение на должность судей Конституционного Суда РФ 

З) назначение на должность судей Верховного Суда РФ 

1) ведение Совета Федерации РФ 

2) ведение Государственной Думы РФ 

А Б В Г Д Е Ж З 
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33 А) абсолютное событие 

Б) относительное событие 

В) юридический акт 

Г) юридический поступок 

Д) преступление 

Е) проступок 

1) трудоустройство на работу 

2) получение взятки 

3) проезд на запрещающий сигнал светофора 

4) землетрясение 

5) достижение пенсионного возраста 

6) написание художественного произведения 

А Б В Г Д Е 

      
 

34 А) лицо, призванное защищать права и законные интересы несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет при отсутствии родителей, лишении роди-

тельских прав2 

Б) лицо, призванное защищать права и законные интересы несовершенно-

летних, не достигших 14 лет, при отсутствии у них родителей или лишения 

родительских прав 

В) лица, которые могут защищать интересы несовершеннолетних, напри-

мер в суде2  

1) законный представитель 

2) попечитель 

3)опекун 

А Б В 

     

35 А) рассмотрение споров, возникающих из гражданских, семейных, трудо-

вых и других правоотношений, в которых хотя бы одним из лиц, участвующих 

в деле, является гражданин 

Б) рассмотрение обращений о соответствии основному закону источников 

права 

В) рассмотрение споров, имеющих экономический характер 

1) Суды общей юрисдикции 

2) Арбитражные суды 

3) Конституционные суды 

А Б В 

   
 

 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь 

36 Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести товары, рабо-

ты, услуги исключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности2 

Ответ: 
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37 Устойчивая принадлежность человека к определённому государству, пра-
вовая связь человека и государства2 

Ответ: 

38 Письменный документ, который потерпевший направляет в суд с целью 
защиты своих прав и интересов2 

Ответ: 

39 Самостоятельная, обособленная часть государственного аппарата, создан-
ная для осуществления определенной функции и наделенная соответствую-
щей компетенцией2 

Ответ:  

40 Обособившаяся внутри отрасли права совокупность юридических норм, ре-
гулирующих сходные общественные отношения2 

Ответ: 

 Юридический диктант.  

Вставьте пропущенные буквы в следующих юридических терминах: 

41 к_д_фикация 
г_н_цид 
г_потеза 
в_люта 
в_за 

 Расшифруйте аббревиатуры 

42 ВТО 
ТСЖ 
КоАП РФ 

 Дайте определения следующих юридических понятий 

43 Вердикт 

44 Дееспособность 

45 Парламент 

 Решите задачи 

46 После смерти сына дедушка обратился в суд о взыскании алиментов со 
своего совершеннолетнего и трудоспособного внука2  

Удовлетворит ли суд данное заявление? Ответ аргументируйте2 

47 Граждане Зайцев и Волков договорились, что Зайцев даёт Волкову взаймы 
500 000 рублей без процентов сроком на 1 год2 Соглашение было оформлено 
письменно2 Впоследствии Зайцев, извинившись перед Волковым, отказался 
предоставить ему деньги, сославшись на неожиданно возникшие материаль-
ные трудности2 Волков, собрав все имеющиеся у него документы, обратился 
в суд с требованием обязать Зайцева предоставить ему деньги на условиях, о 
которых стороны договорились ранее2  

Будут ли удовлетворены исковые требования Волкова? Ответ аргументируйте2  

48 Родионов работает по трудовому договору2 В июле он успешно сдал экза-
мены в университет и 28 августа узнал, что зачислен на первый курс ВУЗа2 На 
следующий день Родионов подал заявление о расторжении трудового дого-
вора с 30 августа, в котором указал причину своего увольнения2 Однако рабо-
тодатель обязал его отработать предусмотренные законом 2 недели после 
подачи письменного заявления об увольнении2 

Прав ли работодатель? Ответ аргументируйте2  
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10-й класс 

№ Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов: 

1 Гражданский кодекс Наполеона был принят в: 

А) 1799 г2 

Б) 1804 г2 

В) 1805 г2 

Г) 1813 г2 

2 Источником международного права не является: 

А) международный договор 

Б) общие принципы права 

В) международный обычай 

Г) международно-правовой прецедент 

3 Способами преодоления пробелов в праве являются: 

A) сравнительно-правовой и кибернетический  

Б) социологический и статистический  

В) сравнительный  

Г) аналогия закона и аналогия права 

4 Ведущим представителем какой теории происхождения государства являет-

ся австрийский юрист Людвиг Гумплович? 

А) ирригационной теории 

Б) классовой теории 

В) теории насилия 

Г) расовой теории 

5 Какая форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, явля-

ется приоритетной в соответствии с СК РФ? 

А) опека 

Б) попечительство 

В) приёмная семья 

Г) усыновление 

6 Как называется глава 2 Конституции РФ? 

А) Федеративное устройство РФ 

Б) Основы конституционного строя РФ 

В) Конституционные права и свободы человека и гражданина 

Г) Федеральное Собрание РФ  

7 Из перечисленного к функциям парламента по Конституции РФ 1993 г2 отно-

сится: 

А) разработка федерального бюджета 

Б) представительство интересов 

В) формирование правительства 

Г) определение основных направлений внутренней и внешней политики страны 

8 Укажите, что не является юридическим фактом2 

А) приготовление пищи  

Б) убийство человека 

В) увольнение с работы  

Г) стихийное бедствие 
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9 Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте: 

А) от 18 до 24 лет 

Б) от 18 до 25 лет 

В) от 18 до 27 лет 

Г) от 18 до 30 лет 

10 К судам общей компетенции относятся: 

А) Верховный суд РФ, Верховные суды республик в составе РФ, суды крае-

вые, областные, городов федерального значения, городские и районные суды 

и система военных судов 

Б) только Верховный суд РФ, городские суды, а также городские и районные 

суды и система военных судов 

В) только Верховные суды республик в составе РФ, краевые, областные, 

окружные, городские суды, а также городские и районные суды и система во-

енных судов 

Г) только Верховный суд РФ, Верховные суды республик в составе РФ 

11 Нормы, содержащие категорические предписания, которые не могут быть 

заменены по усмотрению лиц иными условиями их поведения, называются:  

A) альтернативными  

Б) относительно определёнными  

В) императивными  

Г) абсолютно определёнными 

12 Допускается ли заключение договора о полной материальной ответственно-

сти с лицами в возрасте до 18 лет? 

А) да 

Б) нет 

В) да, но только с согласия самого несовершеннолетнего 

Г) да, но только с согласия его родителей 

13 Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника: 

А) 100 часов в год 

Б) 110 часов в год 

В) 120 часов в год 

Г) 130 часов в год  

14 Уголовный кодекс РФ не устанавливает в качестве принципа уголовной от-

ветственности: 

А) принцип законности 

Б) принцип вины 

В) принцип гуманизма 

Г) принцип возмездности 

15 Общество с ограниченной ответственностью не может быть преобразовано в: 

А) акционерное общество 

Б) общество с дополнительной ответственностью 

В) потребительский кооператив 

Г) производственный кооператив 
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16 Выберите из приведенного списка некоммерческие юридические лица2 
А) производственный кооператив 
Б) потребительский кооператив 
В) государственное учреждение  
Г) товарищество на вере 

17 Федеральные Законы подлежат официальному опубликованию: 
А) в течение 10 дней после подписания 
Б) в течение 14 дней после подписания 
В) в течение 7 дней после подписания 
Г) на следующий день после подписания 

18 Согласно ГК РФ, если в доверенности не указан срок ее действия, то: 
А) доверенность ничтожна 
Б) она сохраняет свою силу в течение года 
В) сохраняет свою силу до отмены ее лицом, выдавшим доверенность 
Г) сохраняет силу в течение трех лет 

19 К субъектам законодательной инициативы не относятся: 
А) Президент РФ 
Б) Глава администрации субъекта Федерации 
В) Глава местного самоуправления 
Г) Правительство РФ 

20 Прекращение трудового договора оформляется: 
А) приказом 
Б) распоряжением 
В) указанием 
Г) никак не оформляется 

21 Достижение лицом возраста уголовной ответственности происходит: 
А) в день рождения 
Б) с ноля часов суток дня рождения 
В) с полудня суток дня рождения 
Г) с ноля часов следующих за днём рождения суток 

22 В каком году в России впервые появился закон, названный «Конституция»? 
А) 1905 г2 
Б) 1918 г2 
В) 1922 г2 
Г) 1936 г2 

23 Мировому судье подсудны гражданские дела… 
А) о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях 
Б) об объявлении несовершеннолетних граждан полностью дееспособными 
В) об усыновлении ребёнка 
Г) о выдаче судебного приказа 

24 Алиментные обязательства прекращаются в случае: 
А) лишения плательщика алиментов родительских прав 
Б) выезда плательщика алиментов за границу 
В) признания плательщика алиментов недееспособным 
Г) смерти плательщика алиментов 
Д) смерти получателя алиментов 
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25 Разновидностями договора купли-продажи является: 

А) договор мены 

Б) договор контрактации 

В) договор поставки 

Г) договор ренты 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями? 

26 Гражданин РФ может иметь гражданство иностранного государства наряду с 

гражданством РФ2 

А) да 

Б) нет 

27 Замена отпуска работнику денежной компенсацией работодателем является 

его правом2 

А) да 

Б) нет 

28 Уголовной ответственности подлежат только вменяемые физические лица, 

достигшие возраста , установленного УК РФ, а также юридические лица2 

А) да 

Б) нет 

29 В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ребенком признается чело-

веческое существо в возрасте от рождения до 16 лет2 

А) да 

Б) нет 

30 Граждане Российской Федерации, совершившие преступления на террито-

рии иностранного государства подлежат выдаче иностранному государству2 

А) да 

Б) нет 

 Продолжите фразу 

31 ____________________________________признается лицо, склонившее дру-

гое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или дру-

гим способом2  

32 Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в течение 

_______________________месяцев со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права2 

33 Работа по совместительству – это работа по инициативе 

__________________________2 

34 На требования, вытекающие из семейных отношений, срок 

_____________________________ ____________________ не распространяется, 

за исключением случаев, если срок для защиты нарушенного права установлен 

Семейным Кодексом РФ2 

35 Местное самоуправление осуществляется гражданами путем 

________________________, _______________________, других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления2 
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 Установите соответствие 

36 А) арбитражно-процессуальное законодательство 
Б) административное законодательство 
В) уголовно-исполнительное законодательство 
Г) трудовое законодательство 
Д) уголовное законодательство 
Е) уголовно-процессуальное законодательство 
Ж) семейное законодательство 
З) жилищное законодательство 

1) в ведении Российской Федерации 
2) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ 

А Б В Г Д Е Ж З 

        
 

37 А) письменное обязательство заслуживающего доверия лица о том, что оно 
ручается за выполнение обвиняемым возложенных на него законом обяза-
тельств 

Б) письменное обязательство обвиняемого не покидать постоянное или вре-
менное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда 

В) запрет обвиняемому общаться с определёнными лицами, получать и отправ-
лять корреспонденцию, вести переговоры с использованием любых средств связи 

Г) внесение на депозитный счёт денег, ценных бумаг или ценностей в целях 
обеспечения явки к следователю, дознавателю или в суд обвиняемого и пре-
дупреждения совершения им новых преступлений 

1) подписка о невыезде и надлежащем поведении 
2) личное поручительство 
3) домашний арест 
4) залог 

А Б В Г 

    
 

38 А) Франция  
Б) Япония  
В) Дания  
Г) Марокко  

1) монархия 
2) республика 

А Б В Г 

      

39 А) заказчик 
Б) поклажедатель 
В) правообладатель 
Г) арендодатель  

1) договор коммерческой концессии 
2) договор подряда 
3) договор лизинга 
4) договор хранения 

А Б В Г 
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40 А) кантон 

Б) штат 

В) земля 

Г) провинция 

1) Швейцария 

2) Германия 

3) Аргентина 

4) Венесуэла 

А Б В Г 

      

 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь 

41 Принцип поведения всех участников общественных отношений, означающий 

требование соблюдения и исполнения законов государственными органами, 

должностными лицами, гражданами и организациями2 

Ответ: 

42 Обнаружение потерянной кем-либо вещи2 

Ответ: 

43 Сводный законодательный акт, в котором объединяются и систематизируют-

ся правовые нормы, регулирующие сходные между собой, однородные обще-

ственные отношения2 

Ответ: 

44 Общеправовой термин, означающий освобождение определённого круга 

субъектов права из-под действия общих норм2 

Ответ:  

45 Обращение гражданина в государственные или иные публичные органы по 

поводу нарушения его прав и законных интересов2 

Ответ: 

 Юридический диктант. 

Вставьте пропущенные буквы в следующих юридических терминах 

46 инк_рп_рация 

кв_танция 

к_оп_ратив 

л_ц_нзия 

с_гр_гация 

 Расшифруйте аббревиатуры 

47 СКВ 

ВОЗ 

ФГУ 

 Дайте определения следующих юридических понятий 

48 Филиация 

49 Гарантийный срок 

50 Наследство 
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 Решите задачи 

51 16-летняя Носова вышла замуж на законном основании2 Однако спустя пол-

года решила расторгнуть брак и предъявить иск о разделе имущества2 Её со-

вершеннолетний супруг заметил, что она недееспособна и не может самостоя-

тельно представлять свои интересы в суде2 

Прав ли супруг Носовой в данном случае? Ответ аргументируйте2 

52 Гражданин Попов пришёл к нотариусу удостоверить завещание2 Однако но-

тариус потребовал исключить из завещания распоряжения, касающиеся дачи и 

легкового автомобиля, которые Попов планировал приобрести в следующем 

году у своего соседа по лестничной площадке2 Нотариус разъяснил, что в за-

вещании невозможно распорядиться чужим имуществом2 

Прав ли нотариус? Ответ аргументируйте2 

53 14-летний Буров, мама которого работала в больнице старшей медицинской 

сестрой, похитил из сейфа на её работе несколько ампул наркотических 

средств, вытащив тайком ключи из кармана её халата2 

Будет ли Буров привлечён к юридической ответственности? Если – да, то к 

какой? Ответ аргументируйте2 

54 Болотова и Вишневский имели сына Владимира, в отношении которого они 

были лишены родительских прав2 Владимир был помещен на воспитание в 

детский дом2 Администрация детского дома предъявила родителям ребенка 

иск о взыскании алиментов на содержание ребенка в размере 1/4 заработка 

родителей, т2е2 с каждого из родителей по 1/8 их заработка2 

Правомерны ли действия администрации детского учреждения? Ответ аргу-

ментируйте2 
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11-й класс 

№ Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов 

1 Автором трактата «О праве войны и мира» является: 

А) Гуго Гроций 

Б) Джон Локк 

В) Томас Гоббс 

Г) Аристотель 

2 Структура правосознания включает основные элементы – правовую: 

А) идеологию 

Б) психологию 

В) диспозицию 

Г) аксиологию 

Д) концепцию 

3 В международном праве определение государственной границы на местно-

сти называется: 

А) делимитация 

Б) демаркация 

В) денонсация 

Г) детерминация 

4 Ограниченно дееспособный гражданин самостоятельно: 

А) совершает мелкие бытовые сделки 

Б) получает заработок, пенсию 

В) совершает сделки, требующие нотариального удостоверения 

Г) несёт имущественную ответственность за причинённый им вред 

5 Исключительно с согласия гражданина в отношении него производится: 

А) установление патронажа 

Б) установление опеки 

В) признание недееспособным 

Г) ограничение дееспособности 

6 По общему правилу минимальный срок охраны авторских прав, установлен-

ный Всемирной конвенцией об авторском праве, после смерти автора равен: 

А) 20 годам 

Б) 25 годам 

В) 30 годам 

Г) 50 годам 

7 Деятельность политической партии может быть приостановлена: 

А) решением Верховного Суда РФ 

Б) решением Конституционного Суда РФ 

В) решением Генерального прокурора РФ 

Г) решением Министра внутренних дел РФ 

8 Наследниками какой очереди являются пасынки и падчерицы? 

А) пятой 

Б) шестой 

В) седьмой 

Г) восьмой 
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9 Указ Президента РФ от 26 июля 2012 г2 № 1553 «О награждении орденом 

Дружбы народов Алексеева С2С2» является: 

А) нормативно-правовым актом 

Б) интерпретационным актом 

В) правоприменительным актом 

Г) правоналагательным актом 

10 Ведущим представителем какой теории происхождения государства являет-

ся немецкий философ Евгений Дюринг? 

А) ирригационной теории 

Б) классовой теории 

В) теории насилия 

Г) расовой теории 

11 Федеральная служба исполнения наказаний РФ подведомственна: 

А) Министерству внутренних дел РФ 

Б) Министерству юстиции РФ 

В) Государственной фельдъегерской службе РФ 

Г) Федеральной службе безопасности РФ 

12 Выберите из приведённого перечня виды доходов, не подлежащие обложению 

налогом на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ2 

А) пенсия по старости 

Б) заработная плата 

В) алименты 

Г) плата, полученная гражданином по договору подряда 

13 В соответствии с законодательством РФ по общему правилу срок альтерна-
тивной гражданской службы: 

А) равен сроку военной службы по призыву 
Б) в 1, 25 раза превышает срок военной службы по призыву 
В) в 1, 5 раза превышает срок военной службы по призыву 
Г) в 1, 75 раза превышает срок военной службы по призыву 

14 Какой из видов толкования права осуществляет Конституционный Суд РФ? 
А) казуальное толкование 
Б) легальное толкование 
В) официальное толкование 
Г) доктринальное толкование 

15 Покушение на преступление может быть: 
А) только умышленным действием 
Б) только неосторожным действием 
В) и умышленным, и неосторожным 
Г) форма вины не имеет значения 

16 За какой период судом могут быть взысканы алименты с лица, уклоняюще-
гося ранее от обязанности их уплаты? 

А) 3 года  
Б) 5 лет  
В) 10 лет  
Г) срок определяется судом и в зависимости от даты наступления совер-

шеннолетия лица может изменяться от 1 года до 17 лет 
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17 Какие государства являются федеративными?  

А) Австралия, Канада 

Б) Англия, Франция  

В) ФРГ, США 

Г) Болгария, Венгрия  

18 В чём заключается сущность аналогии закона?  

А) Аналогия закона – это решение конкретного юридического дела на осно-

ве правовой нормы, рассчитанной на сходные случаи 

Б) Аналогия закона – это решение конкретного юридического дела на осно-

ве правовой нормы, рассчитанной на данный случай 

В) Аналогия закона – это норма права, непосредственно регулирующая пра-

воотношения 

Г) Аналогия закона – вид интерпретации правовой нормы, не являющийся 

решением конкретного дела  

19 В каких случаях нуждающийся в помощи может обратиться за алиментами к 

своим братьям и/или сестрам? 

А) несовершеннолетние в случае невозможности получения содержания от 

своих родителей  

Б) нетрудоспособные совершеннолетние, если они не могут получить со-

держание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (быв-

ших супругов) или от родителей  

В) несовершеннолетние в случае недостаточности содержания от своих ро-

дителей  

Г) трудоспособные совершеннолетние в случае получения зарплаты ниже 

прожиточного минимума по региону  

20 Какие из следующих договоров могут быть только реальными (не консен-

суальными)? 

А) купля-продажа 

Б) подряд 

В) заём 

Г) ссуда 

21 Несовершеннолетние осуждённые отбывают наказание в виде лишения 

свободы в: 

А) воспитательных колониях 

Б) воспитательных колониях общего режима 

В) воспитательных колониях строгого режима 

Г) воспитательных колониях усиленного режима  

22 Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ осуществляется путём: 

А) принятия новой Конституции РФ 

Б) внесения изменений в статьи этих глав 

В) принятия новой редакции соответствующей главы 

Г) принятия новой редакции всех этих трёх глав 
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23 В конституционном праве соглашение нескольких политических партий о 

совместных действиях называется: 

А) конфедерация 

Б) коалиция 

В) фракция 

Г) концепция 

24 Позитивное право иначе можно назвать: 

А) естественным 

Б) субъективным 

В) объективным 

Г) перспективным 

25 Стороны исполнительного производства именуются: 

А) истец и ответчик 

Б) должник и взыскатель 

В) пристав и обвиняемый 

Г) виновный и исполнитель 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями? 

26 Границы между субъектами РФ в Соответствии с Конституцией РФ не могут 

быть изменены2  

А) да 

Б) нет 

27 Дисциплинарное взыскание заносится в трудовую книжку2 

А) да 

Б) нет 

28 Право на выбор гражданства лица, проживающего на территории, государ-

ственная принадлежность которой изменена, называется оптацией2 

А) да 

Б) нет 

29 Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеж-

дению, основанном на всестороннем, полном, объективном и непосредствен-

ном исследовании имеющихся в деле доказательств2 

А) да 

Б) нет 

30 Аудиторское заключение – официальный документ, предназначенный для 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, 

содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской 

организации о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица2  

А) да 

Б) нет 

 Продолжите фразу 

31 Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте 

от пятнадцати до шестнадцати лет не может превышать 

_____________________часов2 
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32 Альтернативная гражданская служба – особый вид 
________________________________ деятельности в интересах общества и 
государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призы-
ву2 

33 Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу 
___________________________ ____ для совместного рассмотрения с перво-
начальным иском2  

34 Лица, участвующие в деле, а также иные лица вправе обжаловать в порядке 
______________________ ________________________ решение арбитражного 
суда первой инстанции, не вступившее в законную силу2 

35 Предприятием признаётся _____________________ 
________________________, используемый для осуществления предпринима-
тельской деятельности2  

 Установите соответствие 

36 А) Федеральный закон "О защите конкуренции" 
Б) Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации" 
В) Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" 
Г) Закон РФ и "О товарных биржах и биржевой торговле"  
Д) Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"  
Е) Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью"  

1) Административное право 
2) Гражданское право  

А Б В Г Д Е 

        

37 А) вступать во взаимодействие или действовать в своих интересах2 
Б) воздерживаться от каких-либо действий, запрещенных законом 
В) требовать от обязанной стороны исполнения, лежащей на ней юридиче-

ской обязанности 
Г) совершать положительные действия, требуемые законодательством 
Д) официально защищать свои правомочия, и в случае неисполнения другой 

стороной своих обязанностей 
Е) нести юридическую ответственность2 

1) субъективное право 
2) юридическая обязанность 

А Б В Г Д Е 

      
 

38 А) декларация 
Б) конвенция 
В) пакт 

1) Вид международного договора о взаимном выполнении каких-либо 
условий, принятии мер, свобод и т2д2 
2) Многосторонний международный договор, заключаемый по специаль-
ным вопросам экономического, юридического и гуманитарного характера2 
3) Торжественный акт, формулирующий согласованные сторонами общие 
принципы и цели2 

А Б В 
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39 А) Скупщина 

Б) Альтинг 

В) Кнессет 

Г) Риксдаг 

1) Швеция  

2) Израиль 

3) Босния и Герцеговина 

4) Исландия 

А Б В Г 

      

40 А) фрахтовщик 

Б) потребитель 

В) комитент 

Г) поверенный 

1) договор поручения 

2) договор энергоснабжения  

3) договор комиссии 

4) договор о морской перевозке груза 

А Б В Г 

      

 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь 

41 Право ограниченного пользования чужим земельным участком2  

Ответ: 

42 Юридическая конструкция, включающая в себя совокупность необходимых 

и достаточных элементов объективного и субъективного характера, наличие 

которых позволяет признать деяние правонарушением, а лицо, его совершив-

шее, привлечь к юридической ответственности 

Ответ: 

43 Юридическая связь между субъектами, которые имеют субъективные права 

и юридические обязанности2 

Ответ: 

44 Отметка в паспорте, означающая специальное разрешение государства на 

въезд, выезд, проживание или проезд иностранца через его территорию2 

Ответ:  

45 Исторически сложившееся в определенном обществе (или местности) пра-

вило поведения, которое взято под охрану государством и обеспечено силой 

его принуждения2 

Ответ: 

 Юридический диктант 

Вставьте пропущенные буквы в следующих юридических терминах 

46 _рис_руденция 



 25

к_нд_миниум 

пр_а_була 

пр_ват_зация 

_а_сация 

 Расшифруйте аббревиатуры 

47 ФИПИ 

ЕГРЮЛ 

ЕАСТ 

 Дайте определения следующих юридических понятий 

48 Кворум 

49 Легитимность 

50 Предпринимательская деятельность 

 Решите задачи 

51 16-летний Егор решил подработать и во время предвыборной кампании за-

нимался расклейкой агитационных материалов2  

Являются ли данные действия Егора правомерными? Ответ аргументируйте2  

52 Гражданин Стуков пообещал подарить Авдеевой всё своё имущество, о чём 

они составили письменный договор и удостоверили его у нотариуса2 Через год 

Стуков получил в наследство огромное состояние, а Авдеева напомнила ему о 

заключённом между ними договоре2 Стуков, имея другие намерения в отно-

шении полученного богатства, отказался от исполнения договора2 Авдеева об-

ратилась в суд2  

Должен ли Стуков исполнять договор? Ответ аргументируйте2  

53 Макаров был осужден за покушение на убийство по ч2 1 ст2 105 УК РФ2 Санк-

ция этой статьи предусматривает возможность назначения наказания - лише-

ние свободы от 6 до 15 лет2 Суд назначил Макарову наказание в виде 12 лет 

лишения свободы2  

Правильно ли поступил суд? Ответ обоснуйте2 

54 Соловьев, вернувшийся из отпуска, был уволен администрацией предприя-

тия за прогул, так как опоздал на работу на пять часов из-за задержки самоле-

та, попавшего под ледяной дождь2 Соловьев посчитал данное увольнение не-

законным и обратился в суд2 

Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте2 

55 Двое несовершеннолетних, Костя и Леня, тринадцати и четырнадцати лет 

соответственно, разрисовали баллончиками с краской памятник героям 

Отечественной войны2 

Оба были привлечены к административной ответственности2  

Правомерно ли это? Ответ поясните2 
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ОТВЕТЫ, РЕШЕНИЯ И РАЗБАЛЛОВКА 

9-й класс 

№ Ответ Критерии оценивания 
1 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
2 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
3 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
4 Б, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
5 В, Г 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

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

10 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
11 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
12 А, Г 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
13 Б, В, Г 3 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
14 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
15 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
16 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
17 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
18 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
19 А, Г 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
20 А, Г 2 балла, одна верно указанная позиция – 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 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
24 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
25 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
26 обратной 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
27 письменной, двух 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
28 автономной области 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
29 патриархальная 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
30 социальное 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

31 А Б В 

3 1 2   

3 балла: по 1 баллу за каждую верно ука-
занную позицию  
 

32 А Б В Г Д Е Ж З 

2 1 1 2 2 2 1 1   

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

33 А Б В Г Д Е 

4 5 1 6 2 3   

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

34 А Б В 

2 3 1   

3 балла: по 1 баллу за каждую верно ука-
занную позицию 
 



 27

35 А Б В 

1 3 2   

3 балла: по 1 баллу за каждую верно ука-
занную позицию 

36 Потребитель 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

37 Гражданство 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

38 Исковое заявление (иск) 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

39 Государственный орган 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

40 Институт права 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

41 Кодификация 
Геноцид 
Гипотеза 
Валюта 
Виза 

5 баллов: по 1 баллу за каждое правильно 
написанное слово2 

42 Всемирная торговая организация 
Товарищество собственников жилья 
Кодекс об административных правона-
рушениях Российской Федерации 

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

43 Вердикт – решение о виновности или 
невиновности подсудимого, вынесен-
ное коллегией присяжных заседателей 
(или присяжными)2 

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

44 Дееспособность – способность гражда-
нина своими действиями приобретать 
и осуществлять гражданские права, со-
здавать для себя гражданские обязан-
ности и исполнять их2 

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

45 Парламент – высший представитель-
ный и законодательный орган в демо-
кратических государствах2 

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

46 Суд удовлетворит данное заявление, 
так как в соответствии со ст295 СК РФ 
внуки привлекаются к уплате алимен-
тов в случае невозможности получения 
содержания от детей2  

1 балл за краткий ответ,  
2 балла за пояснение2  
Максимальное количество баллов 
за решение – 3 балла2 

47 Нет, требования Волкова не будут удовлетворены, так 
как в соответствии со ст2807 ГК РФ договор займа явля-
ется реальным и считается заключённым с момента пе-
редачи вещи должнику2 Следовательно, договор меж-
ду Зайцевым и Волковым заключён не был, поэтому 
Зайцев имел право отказаться предоставить деньги2  

1 балл за краткий от-
вет,  
2 балла за пояснение2  
Максимальное коли-
чество баллов за ре-
шение – 3 балла2 

48 Нет, работодатель не прав, так как в соответствии со 
ст280 ТК РФ в случае увольнения работника по его ини-
циативе в связи с невозможностью продолжения им 
работы по причине зачисления его в образовательное 
учреждение работодатель обязан расторгнуть трудовой 
договор в срок, указанный в заявлении работника2 

1 балл за краткий от-
вет,  
2 балла за пояснение2  
Максимальное коли-
чество баллов за ре-
шение – 3 балла2 

Максимальное количество баллов – 95 
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10-й класс 

№ Ответ Критерии оценивания 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Б, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

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

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

19 Б, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

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

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

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

23 А, Г 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

24 Г, Д 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

25 Б, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

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

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

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

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

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

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

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

33 работника 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

34 исковой давности 2 балла: по 1 баллу за каждое правильно вставленное слово 

35 референдума, выборов 2 балла: по 1 баллу за каждое правильно вставленное слово 

36 А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 1 2 1 1 2 2   

8 баллов: по 1 баллу за каждую верно указан-
ную позицию  

37 А Б В Г 

2 1 3 4   

4 балла: по 1 баллу за каждую верно указан-
ную позицию 

38 А Б В Г 

2 1 1 1   

4 балла: по 1 баллу за каждую верно указан-
ную позицию 

39 А Б В Г 

2 4 1 3   

4 балла: по 1 баллу за каждую верно указан-
ную позицию 

40 А Б В Г 

1 4 2 3   

4 балла: по 1 баллу за каждую верно указан-
ную позицию 

41 Законность 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

42 Находка 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 



 29

43 Кодекс 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

44 Иммунитет 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

45 Жалоба 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

46 Инкорпорация 
Квитанция 
Кооператив 
Лицензия 
Сегрегация 

5 баллов: по 1 баллу за каждое правильно 
написанное слово. 

47 Свободно-конвертируемая валюта 
Всемирная организация здравоохранения 
Федеральное государственное учреждение 

3 балла: по 1 баллу за каж-
дую правильно расшифро-
ванную аббревиатуру 

48 Филиация – приобретение гражданства по 
рождению. 

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

49 Гарантийный срок-это период, в течение ко-
торого в случае обнаружения в товаре недо-
статка изготовитель (исполнитель, продавец) 
обязан удовлетворить требования потреби-
теля относительно недостатка товара.  

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

50 Наследство – это имущество, перехо-
дящее от умершего (наследодателя) к 
наследникам. 

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

51 Супруг Носовой не прав, так как, вступив в брак, 
Носова приобрела в соответствии со ст.21 ГК РФ 
дееспособность в полном объёме, в том числе и в 
части гражданского процесса. Носова вправе са-
мостоятельно возбудить дело о расторжении 
брака и предъявить иск о разделе имущества. 

1 балл за краткий ответ,  
2 балла за пояснение.  
Максимальное количество бал-
лов за решение – 3 балла. 

52 Нотариус не прав, так как в соответствии со ст. 
1120 ГК РФ завещатель вправе совершить за-
вещание, содержащее распоряжение о любом 
имуществе, в том числе о том, которое он мо-
жет приобрести в будущем.  

1 балл за краткий ответ,  
2 балла за пояснение.  
Максимальное количество бал-
лов за решение – 3 балла. 

53 Буров будет привлечён к уголовной ответствен-
ности, так как согласно ст.20 УК РФ уголовная от-
ветственность за хищение наркотических средств 
наступает по достижении возраста 14 лет. 

1 балл за краткий ответ,  
2 балла за пояснение.  
Максимальное количество бал-
лов за решение – 3 балла. 

54 Действия администрации правомерны в плане требования 
взыскания алиментов, т.к. в соответствии со ст.81 СК РФ при 
отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родите-
лей ежемесячно. Однако размер алиментов администрацией 
определен неверно, т.к. алименты взыскиваются судом в раз-
мере: на одного ребенка - одной четверти дохода родителя. В 
данном случае, ребенок находится в детском доме, а значит, 
родители в равной степени обязаны уплачивать алименты, в 
равных долях, т.е. каждый родитель должен уплачивать из 
своего заработка не 1/8, а 1/4 своего заработка. 

1 балл за краткий 
ответ,  
2 балла за пояс-
нение.  
Максимальное 
количество бал-
лов за решение – 
3 балла. 

Максимальное количество баллов – 102 
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11-й класс 

№ Ответ Критерии оценивания 

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

2 А, Б 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

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

4 А, Г 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

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

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

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

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

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

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

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

12 А, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

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

14 Б, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

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

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

17 А, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

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

19 А, Б 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33 встречный иск 2 балла: по 1 баллу за каждое правильно вставленное слово 

34 апелляционного  
производства 

2 балла: по 1 баллу за каждое правильно вставленное слово 

35 имущественный  
комплекс 

2 балла: по 1 баллу за каждое правильно вставленное слово 

36 А Б В Г Д Е 

1 1 2 2 2 2 
 

6 баллов: по 1 баллу за каждую верно указан-
ную позицию  

37 А Б В Г Д Е 

1 2 1 2 1 2   

6 баллов: по 1 баллу за каждую верно указан-
ную позицию 

38 А Б В 

3 2 1   

3 балла: по 1 баллу за каждую верно указанную 
позицию 

39 А Б В Г 

3 4 2 1   

4 балла: по 1 баллу за каждую верно указанную 
позицию 

40 А Б В Г 

4 2 3 1   

4 балла: по 1 баллу за каждую верно указанную 
позицию 
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41 Сервитут 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

42 Состав правонарушения 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

43 Правоотношение 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

44 Виза 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

45 Правовой обычай 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

46 Юриспруденция 
Кондоминиум 
Преамбула 
Приватизация 
Кассация 

5 баллов: по 1 баллу за каждое правильно 
написанное слово. 

47 Федеральный институт педагогических измерений 
Единый государственный реестр юридических лиц 
Европейская ассоциация свободной торговли 

3 балла: по 1 баллу за каж-
дую правильно расшифро-
ванную аббревиатуру 

48 Кворум - наименьшее количество членов со-
брания, при котором оно считается законным 
и может принимать решения. 

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

49 Легитимность - политико-правовое понятие, 
означающее положительное отношение жителей 
страны, больших групп, общественного мнения к 
действующим в конкретном государстве институ-
там власти, признание их правомерности. 

2 балла за правильное и пол-
ное пояснение 1 балл за пра-
вильное, но краткое пояснение 

50 Предпринимательская деятельность – са-
мостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на си-
стематическое получение прибыли. 

2 балла за правильное и полное пояс-
нение 
1 балл за правильное, но краткое по-
яснение 

51 Нет, действия Егора неправомерны, так как в со-
ответствии со ст.5.11 КоАП РФ несовершеннолет-
ние относятся к категории лиц, которым участие в 
предвыборной агитации запрещено законом.  

Максимальное количество 
баллов за решение – 3 балла: 
по 1 баллу за каждое верно 
указанное положение. 

52 Стуков не должен исполнять договор, так как в 
соответствии со ст.572 ГК РФ обещание пода-
рить всё своё имущество без указания на кон-
кретный предмет дарения в виде вещи или 
права ничтожно.  

1 балл за краткий ответ,  
2 балла за пояснение.  
Максимальное количество бал-
лов за решение – 3 балла. 

53 Нет, суд поступил неправильно, так как согласно ст.66УК РФ 
срок или размер наказания за покушение на преступление 
не может превышать трёх четвертей максимального срока 
или размера наиболее строго вида наказания, предусмот-
ренного за оконченное преступление. Таким образом, мак-
симальный срок наказания для Макарова – 11 лет 3 месяца.  

1 балл за краткий от-
вет,  
2 балла за пояснение.  
Максимальное коли-
чество баллов за ре-
шение – 3 балла. 

54 Суд должен восстановить Соловьева на работе, так как 
согласно ст. 81 ТК РФ прогулом считается отсутствие ра-
ботника на рабочем месте без уважительной причины 
более четырех часов подряд в течение рабочего дня, а 
Соловьёв опоздал на работу по уважительной причине. 

1 балл за краткий ответ,  
2 балла за пояснение.  
Максимальное количество 
баллов за решение – 3 
балла. 

55 Нет, неправомерно, так как Костя и Леня совершили акт 
вандализма – это преступление, за которое лицо подлежит 
уголовной ответственности. В данном случае Леня должен 
быть привлечен к уголовной ответственности, а Костя в силу 
возраста не подлежит уголовной ответственности 

1 балл за краткий ответ,  
2 балла за пояснение.  
Максимальное количество 
баллов за решение – 3 
балла. 

Максимальное количество баллов – 106 


