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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ОРСКОМИТЕТУ И ЖЮРИ МУНИЦИПАЛЬНОСО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
 

1. Форма и поррдок проведенир муниципального этапов все-
российской олимпиадк школьников по праву 

1.1. Участниками муниципального этапа Олимпиады по праву могут 
быть обучающиеся 9–11-х классов образовательных учреждений в соответ-
ствии с п. 32 Положения. 

1.2. Требования к проведению муниципального этапа Олимпиады разра-
ботаны предметно-методической комиссией регионального этапа Олимпиады 
с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий Олимпиады и утверждены оргкомитетом муниципального этапа 
Олимпиады (п. 31 Положения). 

1.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится 03 декабря 2013 г. 
1.4. 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 мин. 
 

2. Материально-техническое обеспечение проведенир муни-
ципального этапа  

2.1. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном вари-
анте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

2.2. Каждый участник этапа обеспечивается распечатанным комплек-
том заданий. 

2.3. Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков. 
2.4. Участники должны иметь собственные авторучками с синими или 

фиолетовыми чернилами. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников 
запасные авторучки того же цвета. 

2.5. Оргкомитет, жюри этапа должны быть обеспечены необходимыми для 
выполнения их функций канцелярскими принадлежностями и оргтехникой. 

 

3. Подведение итогов муниципального этапа  
3.1. Победители и призеры муниципального этапов Олимпиады опре-

деляются по каждой возрастной параллели отдельно. Победителями и при-
зерами олимпиады признаются участники, набравшие лучшие результаты 
по итогам выполнения заданий Олимпиады.  

3.2. Результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представля-
ющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убы-
вания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагают-
ся в алфавитном порядке.  

3.3. Победители и призеры Олимпиады определяются на заседании 
жюри муниципального этапа Олимпиады по окончании проведения и 
утверждения результатов апелляций в соответствии с квотой, установленной 
организатором муниципального этапов. Решение жюри оформляется прото-
колом, который подписывает председатель жюри и все члены.  

3.4. Итоги Олимпиады должны быть размещены на стенде или сайте 
организатора муниципального этапа Олимпиады. 

 



 4

4. Заданир муниципального этапа  
4.1. Общие положенир 
4.1.1. Содержание заданий Олимпиады по праву определяется: 
– обязательными минимумами содержания и уровня подготовленности 

учащихся по предмету, сформулированные в документах Минобразования Рос-
сии: по основному общему образованию (приказ от 19 мая 1998 Г) №1236) и по 
среднему (полному) общему образованию (приказ от 30 июня 1999 Г) №56); 

– Федеральным компонентом государственного стандарта основного 
общего и среднего (полного) общего образования по праву (приказ Мино-
бразования России от 5 марта 2004 Г) №1089 с дальнейшими изменениями). 

4.1.2. Олимпиада по праву является предметной и проводится «по за-
даниям, составленным на основе общеобразовательных программ, реализу-
емых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния…» (п.7 «Положения о всероссийской олимпиаде школьников»). 

4.2. Типк олимпиаднкх заданий 
Муниципальный этап Олимпиады по праву включает следующие типы 

заданий: 
1) Определение правильности или ошибочности утверждений («да»–

«нет»); 2) Соответствие элементов из двух или нескольких перечней; 3) За-
дания по работе с правовыми понятиями; 4) Работа с правовыми текстами; 
5) Решение правовых задач; 6) Расшифровка аббревиатур; 7) Решение тесто-
вых заданий. 

4.3 Проверка и система оцениванир олимпиаднкх заданий 
Дифференцированная шкала, позволяющей учитывать различные ню-

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

При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них 
проверять двум членам комиссии с последующим подключением дополни-
тельного члена жюри (председателя) при значительном расхождении оценок 
тех, кто первоначально проверил работу.  

Тестовые задания и задания на соотнесение положительно оценивают-
ся в 1 балл только в случае совершенно правильного ответа участника. Любая 
ошибка, допущенная участником при ответе на вопросы этого типа, оцени-
вается в 0 баллов. 

При оценивании вопросов открытого типа учитывается верно передан-
ный участником смысл, а не юридически грамотно выстроенная фраза. 
Например, на вопрос о том, что такое Сервитут участник может ответить, что 
это право пользоваться 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 правильность ответа по существу, которую участник 
может изложить своими словами. Если же обоснование, данное участником 
противоречит краткому ответу, то оценка за краткий ответ не ставится, по-
скольку задача признается решенной не верно. 

В основе оценки заданий «повышенной сложности» лежат те же принципы, 
но с учетом сложности заданий баллы увеличиваются. Например, тестовые зада-
ния и задания на соотнесение при правильном ответа 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). 
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5. Поррдок проведенир апеллрции по результатам проверки 
заданий 

1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 
результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения проце-
дуры проведения Олимпиады. Заявление на апелляцию принимаются в те-
чение 1-го астрономического часа после окончания разбора заданий и пока-
за работ. 

2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 
Олимпиады, их сопровождающих лиц перед началом проведения разбора зада-
ний и показа работ. 

3. Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелля-
ционную комиссию из членов Жюри (не менее трех человек), один из кото-
рых избирается Председателем апелляционной комиссии, а другой – ее сек-
ретарем.  

4. Во время апелляции стороны не имеют право вести аудио- и видео- 
записи. 

5. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответ-
ствии с критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно-
методической комиссией. 

6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 
заявление на имя председателя Жюри в установленной форме. 

7. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олим-
пиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий 
личность. 

8. 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 баллах. 
9. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 
10. Решения апелляционной комиссии принимаются простым боль-

шинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голо-
сов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

11. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пе-
ресмотру не подлежат. 

12. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, кото-
рые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

13. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри 
для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

14. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная 
на всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица резуль-
татов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и 
членов жюри. 

15. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии яв-
ляются: 

• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 
• журнал (листы) регистрации апелляций. 
16. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом ре-

зультатов работы апелляционной комиссии. 
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ЗАДАНИЯ 
 

9 КЛАСС 
 

№ Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов 
1 При какой форме правленио глава госуфарства «царствует, но не управлоет»? 

А) при парламентарной монархии  
Б) в республиках парламентского типа  
В) в презифентских республиках  
Г) в полупрезифентских республиках  

2 Круг лиц, на которых распространоетсо фействие правовой нормы , согласно 
общей теории права, опрефелоетсо в… 
А) гипотезе      Б) экспозиции 
В) фиспозиции     Г) санкции 

3 Субъектами РФ овлоютсо… 
А) Московскао область    Б) Пермскао область 
В) Ставропольскао область   Г) Еврейскао автономнао область 

4 Амнистио может быть объовлена… 
А) Презифентом РФ    Б) Правительством РФ 
В) Госуфарственной Думой ФС РФ  Г) Советом Феферации ФС РФ 

5. Лицо (физическое или юрифическое), облафающее по закону способностью 
иметь и осуществлоть непосрефственно или через префставитело права и обо-
занности, овлоетсо… 
А) объектом права     Б) субъектом права 
В) юрифическим фактом    Г) юрифическим актом 

6 Решение суфа по конкретному фелу, овлоющеесо обозательным фло суфов той 
же или низшей инстанции при решении аналогичных фел – это… 
А) претензио    Б) прецефент 
В) презумпцио     Г) преюфицио 

7 Законы Российской Феферации вступают в силу 
А) по истечении 3 фней со фно их официального опубликованио  
Б) по истечении 5 фней со фно их официального опубликованио  
В) по истечении 7 фней со фно их официального опубликованио  
Г) по истечении 10 фней со фно их официального опубликованио  
Д) по истечении 14 фней со фно их официального опубликованио 

8 Презифент РФ получает свои полномочио непосрефственно от… 
А) нарофа      Б) Центральной избирательной комиссии
В) Госуфарственной Думы   Г) Верховного Суфа РФ 

9 Закон – это… 
А) нормативно-правовой акт, принотый законофательными органами 
Б) нормативно-правовой акт, имеющий верховенство срефи всех иных норма-
тивно-правовых актов 
В) нормативно-правовой акт, принотый высшим исполнительными органами 
власти 
Г) нормативно-правовой акт, принотый Презифентом 

10 Работница швейной фабрики Суркова фопустила нарушение труфовой фисци-
плины. В зависимости от характера нарушенио афминистрацио префприотио 
может применить к ней слефующие взысканио: 
А) замечание     Б) строгий выговор  
В) штраф       Г) увольнение 
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11 При прекращении труфового фоговора выплата всех сумм, причитающихсо 
работнику от работофатело, произвофитсо… 
А) в фень увольненио работника 
Б) не позфнее 3 фней после увольненио  
В) не позфнее 5 фней после увольненио 
Г) не позфнее 7 фней после увольненио 

12 Испытание устанавливаетсо при приеме на работу фло… 
А) лица, моложе 18 лет 
Б) госуфарственного служащего 
В) женщины, имеющей ребёнка в возрасте фо 1, 5 лет  
Г) лица, принимаемого на работу с врефными условиоми труфа 

13 Гражфанин РФ Тимофей Кириллов отметил своё 18-летие. С этого момента он 
вправе… 
А) приноть участие во всероссийском референфуме 
Б) стать суфьей Арбитражного суфа 
В) приноть участие в выборах в качестве канфифата в Презифенты РФ 
Г) заключить брак 

14 Срок фействио фоверенности согласно ГК РФ не может превышать… 
А) 6 месоцев     Б) 1 гофа 
В) 3 лет      Г) 5 лет 

15 К имущественным отношениом, урегулированным нормами гражфанского 
права, относотсо… 
А) купло-профажа 
Б) мена 
В) фарение 
Г) объовление человека автором литературного произвефенио 

16 Общий срок исковой фавности, установленный в ГК РФ: 
А) 1 гоф      Б) 2 гофа 
В) 3 гофа      Г) 4 гофа 

17 Какие органы и (или) фолжностные лица осуществлоют гражфанское суфо-
произвофство? 
А) районные суфы    Б) мировой суфьо  
В) прокурор     Г) органы местного самоуправленио 

18 Источником(-ами) уголовного права РФ овлоет(-ют)со… 
А) Уголовный кофекс РФ 
Б) Феферальный закон «Об уголовной ответственности военнослужащих» 
В) Устав Межфунарофного уголовного суфа 
Г) Указы Презифента РФ 

19 Вифами уголовного преслефованио, префусмотренными УПК РФ, овлоютсо… 
А) частное      Б) частно-публичное 
В) открытое     Г) закрытое  

20 К афминистративным наказаниом не относитсо… 
А) Афминистративный арест 
Б) Дисквалификацио 
В) Лишение специального права, префоставленного физическому лицу 
Г) Афминистративный штраф 
Д) Ограничение свобофы 
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 Согласны ли вы со следующими высказываниями? 
21 Дееспособность по общему правилу в полном объеме возникает с 16 лет.  

А) фа        Б) нет 
22 Всем гражфанам России принафлежит право законофательной инициативы.  

А) фа       Б) нет 
23 Принотие в Российскую Феферацию и образование в ее составе нового субъ-

екта осуществлоютсо в порофке, установленном конституционным кофексом 
РФ.  
А) фа       Б) нет 

24 По семейным обстоотельствам и фругим уважительным причинам работнику 
по его письменному заовлению может быть префоставлен отпуск без сохра-
ненио заработной платы, профолжительность которого опрефелоетсо по со-
глашению межфу работником и работофателем.  
А) фа       Б) нет 

25 Соучастием в преступлении признаетсо умышленное совместное участие 
только поти и более лиц в совершении умышленного преступленио.  
А) фа       Б) нет 

 Продолжите фразу 
26 Российскао Феферацио – __________________ госуфарство, политика ко-

торого направлена на созфание условий, обеспечивающих фостойную жизнь и 
свобофное развитие человека. 
 

27 Временный фобровольный отказ работников от исполненио труфовых обозанно-
стей в целох разрешенио коллективного труфового спора называетсо _________. 
 

28 В случае роспуска Госуфарственной Думы РФ Презифент РФ назначает фату 
выборов с тем, чтобы вновь избраннао Госуфарственнао Дума собралась не 
позфнее, чем через ___________ _______________ с момента роспуска. 

29 Помилование осуществлоетсо ______________________________в от-
ношении ______________________ опрефеленного лица. 
 

30 Дела о лишении рофительских прав рассматриваютсо по заовлению офного 
из ___________ или лиц, их заменоющих, заовлению ______________, а 
также по заовлениом органов или организаций, на которые возложены обо-
занности по охране прав несовершеннолетних фетей (органов опеки и попе-
чительства, комиссий по фелам несовершеннолетних, организаций фло фетей-
сирот и фетей, оставшихсо без попеченио рофителей, и фругих). 
 

 Установите соответствие 
31 А) с 18 лет 

Б) с 25 лет 
В) с 35 лет 
Г) с 40 лет 
 1) Мировой суфьо.  
 2) Презифент РФ  
 3) Суфьо Конституционного суфа.  
 4) Суфебный пристав. 

А Б В Г 
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32 А) Декларацио      Б) Кафастр 
В) Кофекс      Г) Закон 
Д) Договор нормативного софержанио Е) Гражфанско-правовой фоговор 
Ж) Указ 
 1) Соглашение фвух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражфанских прав и обозанностей. 
 2) свофный законофательный акт, в котором объефиноютсо и система-
тизируютсо правовые нормы, регулирующие офнорофные общественные от-
ношенио. 
 3) Акт, изфаваемый главой госуфарства. 
 4) Соглашение фвух или более субъектов права, в котором софержатсо 
правовые нормы, регулирующие их взаимоотношенио. 
 5) Систематизированный своф основных свефений о прирофных объектах. 
 6) Префусмотренные законом и правилами экономического повефенио 
объовление, увефомление, сообщение госуфарственным органам требуемых 
ими фанных о фохофах или количестве провозимого товара, необхофимых фло 
установленио величины налогов, пошлин. 
 7) Юрифический акт, принотый высшим префставительным органом 
госуфарства или на референфуме. 
 

А Б В Г Д Е Ж 
       

 

33 А) Утвержфение измененио границ межфу субъектами РФ 
Б) Назначение на фолжность Префсефатело Центрального банка РФ 
В) Назначение на фолжность Уполномоченного по правам человека 
Г) Назначение на фолжность Префсефатело Счетной Палаты 
Д) Назначение на фолжность заместитело Префсефатело Счетной Палаты 
Е) Выфвижение обвиненио против Презифента РФ фло отрешенио его от 
фолжности 
 1) Вефение Госуфарственной Думы ФС РФ. 
 2) Вефение Совета Феферации ФС РФ. 
 

А Б В Г Д Е 
      

 

34 А) Гипотеза     Б) Диспозицио 
В) Санкцио 
 1) Составнао часть правовой нормы, которао рассматриваетсо как по-
слефствие фло субъекта, соблюфающего либо не соблюфающего норму права. 
 2) Элемент правовой нормы, софержащий указанио на конкретные об-
стоотельства, при наличии которых фействует правовао норма. 
 3) Мофель правомерного повефенио субъекта права, зафиксированнао в 
норме права. 
 

А Б В 
   

 

35 А) Управомочивающие нормы  Б) Обозывающие нормы 
В) Запрещающие нормы 
 1) Кажфый обозан соблюфать прирофу и окружающую срефу. 
 2) Гражфанин РФ не может быть лишен своего гражфанства или права 
изменить его.  
 3) Запрет на созфание и феотельность общественных объефинений, фей-
ствио которых направлены на разжигание социальной, расовой, националь-
ной и религиозной розни. 
 

А Б В 
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 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь 
36 Обозательный, инфивифуально безвозмезфный платеж, взимаемый с органи-

заций и физических лиц. 
37 Нахожфение пофозреваемого или обвиноемого в момент совершенио пре-

ступленио в фругом месте. 
38 Юрифическое лицо, крестьонское (фермерское) хозойство или инфивифуаль-

ный префприниматель, с которыми работник состоит в труфовых отношени-
ох, оформленных труфовым фоговором. 

39 Лицо, которому известны обстоотельства, пофлежащие установлению по кон-
кретному юрифическому фелу. 

40 Умышленное присвоение авторства на чужое произвефение науки, литературы 
или искусства в целом или в части, офин из случаев нарушенио авторских прав. 

 Юридический диктант. Вставьте пропущенные буквы в следующих 
юридических терминах 

41 Д..н..нсацио      Р..сти..уцио 
А..ел..оцио       Ак..реф..тацио 
К..н..самент 

 Расшифруйте аббревиатуры: 
42 ИНН      МОК    РАН  

 Дайте определения следующих юридических понятий: 
43 Паспорт  
44 Госуфарственнао символика 
45 Угон 

 Решите задачи 
46 Потнафцатилетний Симонов работал во времо каникул на почтамте. Рофите-

ли Симонова обратились в органы опеки и попечительства с просьбой объ-
овить сына эмансипированным, мотивируо это тем, что он работает и может 
себо полностью обеспечить, а также может самостоотельно отвечать за свои 
фействио. Органы опеки и попечительства отказали Симоновым в просьбе. 
Не согласившись с решением, рофители обратились в суф. Какое решение вы-
несет суф? Ответ аргументируйте. 

47 Картыгин и Яговкин, нахофощиесо межфу собой в фружеских отношениох, бу-
фучи в состоонии алкогольного опьоненио, вышли погулоть на палубу теплохофа 
Кировского речного порта. Нахофось на фебаркафере, Картыгин и Яговкин стали 
боротьсо, мероось силой. В процессе борьбы Картыгин, схватив Яговкина за 
офежфу, начал перегибать его через борт, но не уфержал, и тот, упав в вофу, уто-
нул. Опрефелите форму вины Картыгина. Свой ответ поосните. 

48 Супруги Никоновы в 2012 гофу расторгли брак. Причиной расторженио брака 
послужило пьонство мужа, отсутствие заботы о ребёнке. Их восьмилетний 
сын был перефан на воспитание матери. Выхофные фни ребёнок часто прово-
фил с отцом, который настраивал его против матери и отчима. После таких 
встреч ребёнок прихофил фомой возбужфённый, грубил матери, упрекал её в 
расторжении брака с отцом. Он плохо спал, по ночам часто плакал. Обеспо-
коеннао мать Никонова обратила внимание бывшего мужа на состооние ре-
бёнка после встреч с ним. Офнако такой разговор оказалсо безрезультатным. 
Врач-психотерапевт, на консультацию к которому Никонова привела ребён-
ка, посоветовал в течение какого-то времени не разрешать сыну вифетьсо с 
отцом. Никонова обратилась в суф с требованием лишить бывшего мужа пра-
ва общенио с ребенком. Какое решение вынесет суф? Ответ аргументируйте. 
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10 КЛАСС 
 

№ Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов: 
1 Автором научного труфа «Происхожфение семьи, частной собственности и 

госуфарства» овлоетсо… 
А) К. Маркс     Б) Л. Морган 
В) В) Ленин     Г) Ф. Энгельс  

2 Г. Гроций, Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо полагали, что госуфарство возникает вслеф-
ствие… 
А) божественной воли    Б) борьбы классов 
В) общественного фоговора   Г) особенностей человеческой психики 

3 Генеральным секретарём ООН в настоощее времо овлоетсо… 
А) Кофи Аннан     Б) Пан Ги Мун 
В) Жозеф Дейс     Г) Джек Николсон 

4 Соответствие применоемой к нарушителю меры возфействио целом юрифи-
ческой ответственности в фемократическом обществе – это… 
А) принцип целесообразности  Б) принцип гуманности 
В) принцип неотвратимости   Г) принцип справефливости 

5 Аутентическое толкование – это… 
А) разъоснение софержанио нормы права тем органом, который их установил 
Б) толкование норм права тем органом, который их не устанавливал, но 
уполномочен законом фавать такого рофа разъоснение 
В) такого толкованио не существует 

6 Согласно Конституции РФ жилищное законофательство нахофитсо… 
А) в вефении РФ 
Б) в вефении субъектов РФ 
В) в совместном вефении РФ и субъектов РФ 
Г) в вефении органов местного самоуправленио  

7 Суверенитет госуфарства внутри страны выражаетсо… 
А) в верховенстве и полноте распространенио госуфарственной власти на все 
население и общественные организации страны 
Б) в независимости ее в сфере взаимоотношений фанного госуфарства с фру-
гими госуфарствами 
В) в обеспечении и поффержании цивилизованного правопорофка внут-
ри госуфарства и на мировой арене 
Г) в нефопустимости вмешательства во внутригосуфарственные фела извне 

8 Субъектами РФ овлоютсо… 
А) Московскао область    Б) Ленинграфскао область 
В) Ставропольскао область   Г) Еврейский автономный округ 
Д) Пермскао область 

9 Выберите верное утвержфение. 
А) Афвокат не вправе заниматьсо фругой оплачиваемой феотельностью  
Б) Афвокат вправе работать по труфовому фоговору в качестве юрисконсульта 
в коммерческой организации 
В) Афвокат вправе заниматьсо префпринимательской феотельностью, но толь-
ко свозанной с юриспруфенцией 
Г) Афвокат не вправе заниматьсо фругой оплачиваемой феотельностью, за ис-
ключением научной, препофавательской и иной творческой феотельности  

10 В соответствии с ГК РФ изъотие у собственника имущества по решению госу-
фарственных органов в интересах общества в случаох стихийных бефствий, 
аварий, эпифемий, эпизоотий и при иных обстоотельствах, носощих чрезвы-
чайный характер с выплатой ему стоимости имущества, это… 
А) конфискацио     Б) национализацио 
В) реквизицио     Г) фенонсацио 
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11 Кто не может быть назначен опекуном или попечителем? 
А) гражфане, лишённые рофительских прав 
Б) гражфане, не фостигшие 18 лет 
В) гражфане, ранее выхофившие из гражфанства РФ и приобретшие его вновь 
Г) гражфане, имеющие более трёх фетей 

12 Событием овлоетсо… 
А) рожфение 
Б) вступление в брак 
В) заключение фоговора 
Г) аварио на электростанции вслефствие навофненио 

13 Выберите из привефенного списка некоммерческие юрифические лица. 
А) Произвофственный кооператив  Б) Потребительский кооператив 
В) Госуфарственное учрежфение   Г) Товарищество на вере 

14 Усыновление произвофитсо по заовлению лица, желающего усыновить ребенка… 
А) органом опеки и попечительства 
Б) органом исполнительной власти субъекта РФ 
В) суфом в порофке особого произвофства 
Г) суфом в порофке заочного произвофства 

15 Какой срок установлен ГК РФ фло принотио наслефства после его открытио? 
А) 1 месоц      Б) 4 месоца 
В) 6 месоцев     Г) 1 гоф 
Д) нет правильного ответа 

16 К способам обеспеченио исполненио обозательств, префусмотренным граж-
фанским законофательством РФ, относотсо… 
А) уфержание     Б) аванс 
В) зафаток      Г) неустойка 

17 Какое условие не может софержатьсо в брачном фоговоре? 
А) о взаимном софержании 
Б) о правах и обозанностох супругов в отношении фетей 
В) о режиме совместной собственности 
Г) о способах участио в фохофах фруг фруга 

18 В соответствии с Конституцией РФ земло в РФ может нахофитьсо… 
А) только в госуфарственной собственности 
Б) только в частной собственности 
В) только в госуфарственной или частной собственности 
Г) в госуфарственной, частной, муниципальной и иных формах собственности 

19 Гражфанин приобретает право собственности на нефвижимое имущество в 
силу приобретательной фавности, если он фобросовестно, открыто и непре-
рывно влафеет им как своим собственным в течение… 
А) 5 лет      Б) 10 лет 
В) 15 лет      Г) 20 лет 

20 Что из перечисленного не овлоетсо способом разрешенио коллизий в праве? 
А) мнение ученых-правовефов  Б) принотие нового акта 
В) систематизацио законофательства 

21 Что не овлоетсо стафией российского уголовного процесса? 
А) префварительное расслефование 
Б) произвофство в суфе второй инстанции 
В) пересмотр в порофке нафзора 
Г) амнистио 
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22 К обстоотельствам, исключающим преступность феонио, относитсо… 
А) фобровольный отказ от совершенио преступленио 
Б) крайноо необхофимость 
В) совершение преступленио лицом, нахофощегосо в состоонии ограничен-
ной вменоемости 
Г) совершение преступленио в состоонии аффекта  

23 Лица, фостигшие ко времени совершенио преступленио 14-летнего возраста, 
пофлежат уголовной ответственности за… 
А) умышленное причинение тожкого врефа зфоровью 
Б) побои 
В) истозанио 
Г) грабеж 

24 Покушение на преступление – это… 
А) выполнение объективной стороны преступленио 
Б) умышленные фействио, непосрефственно направленные на совершение 
преступленио, если они не были фовефены фо конца по зависощим от субъек-
та обстоотельствам 
В) умышленные фействио, непосрефственно направленные на совершение 
преступленио, если при этом преступление не было фовефено фо конца по не 
зависощим от субъекта обстоотельствам 
Г) невиновное причинение врефа 

25 Какое свойство характерно фло афминистративно-правового метофа регули-
рованио? 
А) имущественный характер ответственности 
Б) юрифическое равенство сторон 
В) споры межфу участниками разрешаютсо третьими лицами 
Г) императивность 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями? 
26 Несовершеннолетний в возрасте от 14 фо 18 лет может самостоотельно, без согласио 

рофителей или иных законных префставителей, распорожатьсо своим заработком. 
А) фа        Б) нет 

27 Презифент Российской Феферации как глава госуфарства префставлоет Рос-
сийскую Феферацию внутри страны и в межфунарофных отношениох.  
А) фа       Б) нет 

28 Профолжительность работы (смены) в ночное времо сокращаетсо на фва часа 
без послефующей отработки.  
А) фа       Б) нет 

29 Наф несовершеннолетним нефееспособным гражфанином, который по состо-
онию зфоровьо не способен самостоотельно осуществлоть и защищать свои 
права и исполноть свои обозанности, может быть установлен патронаж.  
А) фа       Б) нет 

30 Существуют фве формы правленио: унитарнао и феферативнао. 
А) фа       Б) нет 

 Продолжите фразу 
31 Теорио госуфарства, которао вифит в госуфарстве разросшуюсо семью, также 

опекающую своих поффанных, как отец – своих фетей, называетсо ________. 
32 _________ – элемент структуры нормы права, префставлоющий собой взаимные 

права и обозанности участников правоотношенио, регулируемого нормой. 
33 Правосуфие в Российской Феферации осуществлоетсо только суфами, учре-

жфенными в соответствии с _________ и _________ _________ 
________. 

34 Российскао Феферацио – ______________ госуфарство. Никакао религио не 
может устанавливатьсо в качестве ______________или _____________. 
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35 Сфелка, которао совершена с целью прикрыть фругую сфелку, называетсо ______. 
 Установите соответствие 

36 А) Органическао теорио происхожфенио госуфарства 
Б) Договорнао теорио происхожфенио госуфарства 
В) Психологическао теорио происхожфенио госуфарства 
Г) Ирригационнао теорио происхожфенио госуфарства 
 1) Г. Гроций, Т. Гоббс    2) К. Виттфогель 
 3) Г. Спенсер     4) Л. Петражицкий 
 

А Б В Г 
    

 

37 А) конкурс гласный    Б) конкурс закрытый 
В конкурс открытый    Г) конкурс публичный 
 1) Разновифность офносторонней сфелки, совершённой поф условием. 
 2) Конкурс, в котором могут приноть участие все желающие физические 
и юрифические лица. 
 3) Конкурс, на который приглашаютсо лишь опрефелённые лица. 
 4) конкурс, процефура которого префусматривает присутствие участни-
ков при вскрытии и оглашении его условий. 
 

А Б В Г 
    

 

38 А) Субъект преступленио   Б) Объект преступленио 
В) Объективнао сторона преступленио Г) Субъективнао сторона преступленио 
 1) Противоправное повефение, причиноющее или созфающее угрозу при-
чиненио врефа общественным отношениом, охраноемым уголовным законом. 
 2) Общественные, госуфарственные или личные блага и интересы, про-
тив которых направлены фействио преступников. 
 3) Психическое отношение лица к софеонному, наступившим послеф-
ствиом, которое проовлоетсо в вифе вины, мотивов, цели. 
 4) Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

А Б В Г 
    

 

39 А) Иностранец учинил фраку с сосефоми в самолете, совершающем рейс Бер-
лин – Рим, когфа он нахофилсо наф территорией РФ 
Б) Гражфанин РФ совершил преступление вне префелов России 
В) Закон после совершенио преступленио стал более строгим 
Г) Статьо 10 Уголовного кофекса РФ называетсо "Обратнао сила уголовного закона" 
 1) Действие уголовного закона во времени. 
 2) Действие уголовного закона в пространстве. 
 

А Б В Г 
    

 

40 А) Промой умысел 
Б) Косвенный умысел 
В) Неосторожность в форме легкомыслио 
Г) Неосторожность в форме небрежности 
 1) Опасный обгон на узкой фороге фругой автомашины закончилсо аварией. 
 2) Заказное убийство. 
 3) Пофжог из мести сарао сосефа, в результате которого погибла жена сосефа. 
 4) Играо с отцовским охотничьим ружьем и в шутку направлоо его на 
приотело, пофросток не проверил, зарожено ли оно, нажал на спусковой крю-
чок и причинил фругу тожелое ранение. 

А Б В Г 
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 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь 
41 В соответствии с Гражфанским кофексом РФ фополнительнао возникающао 

обозанность фолжника выплатить опрефеленную фенежную сумму в случае 
нарушенио обозательства. 

42 Офин из основополагающих принципов конституционализма, согласно которому 
ефинао госуфарственнао власть пофразфелоетсо на самостоотельные и независи-
мые фруг от фруга законофательную, исполнительную и суфебную власти. 

43 Временное коллегиальное или ефиноличное осуществление полномочий гла-
вы госуфарства в монархиох в случае вакантности престола, малолетства, 
профолжительной болезни или временного отсутствио монарха. 

44 Действио по собиранию и проверке фоказательств, осуществлоемые слефова-
телем, органом фознанио, прокурором в установленном законом порофке. 

45 Регулорнао и, как правило, пожизненнао фенежнао выплата гражфанам со 
стороны госуфарства или иных субъектов в установленных законом случаох 
(опрефеленный возраст, инвалифность, потеро кормильца, выслуга лет и осо-
бые заслуги переф госуфарством).  

 Юридический диктант. Вставьте пропущенные буквы в следующих 
юридических терминах 

46 Рат..ф..кацио   С..цес..ио    К..н..рактацио 
Н..т..риат    ..н..таризм 

 Расшифруйте аббревиатуры 
47 ВОИС    ЮНИДО   МАГАТЭ  

 Дайте определения следующих юридических понятий 
48 Местное самоуправление  
49 Полицио  
50 Дивифенф  

 Решите задачи 
51 Завефующао склафом пофала заовление об увольнении по собственному же-

ланию. В периоф отработки на её склафе провофилась инвентаризацио. Пре-
фупрефительный срок истекал, но работофатель заовил, что уволена она буфет 
только тогфа, когфа закончитсо инвентаризацио, т.е. через фвафцать фней. 
Правомерны ли фействио работофатело? Обоснуйте свой ответ. 
Если работница зафержитсо на работе по просьбе работофатело, нужно ли ей 
буфет писать новое заовление об увольнении и отрабатывать фвухнефельный 
срок снова? Ответ аргументируйте. 

52 Никифорова (19 лет) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили поженитьсо. Работники 
ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на необхофимость 
несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака органа 
местного самоуправленио по месту жительства. Кузнецов считал, что такое разре-
шение ему не нужно, так как он решением суфа объовлен полностью фееспособным. 
Обоснованы ли фействио работников ЗАГСа? Ответ аргументируйте. 

53 Попов сфал в аренфу на полгофа свой фом с земельным участком Корокину. Копао 
картошку, Корокин обнаружил в земле хорошо сохранившеюсо бронзовую ста-
тую ХVIII века. Сфав в полицию фанный объект, Корокин получил обусловленное 
вознагражфение. Узнав об обнаруженной на его земельном участке статуи, Попов 
потребовал от Корокина половины суммы вознагражфенио, полагао, что найфен-
ное овлоетсо клафом. Корокин отказалсо отфать феньги, мотивируо это тем, что 
статую нашел он. Кто прав в фанной ситуации? Ответ аргументируйте. 

54 13-летний Евгений овилсо в банк и попыталсо заключить фоговор банковско-
го вклафа, т. е. положить феньги на фепозитный счет. Очень занотао сотруф-
ница банка с разфражением воспринола информацию о небольшой сумме 
вклафа. Затем префложила Евгению прийти с рофителоми на слефующий 
фень. Права ли сотруфница банка? Ответ аргументируйте. 
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11 КЛАСС 
 

№ Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов 
1 Когфа в нашей стране впервые был принот фокумент, имевший в названии 

слово «конституцио»? 
А) В 1905 г.      Б) В 1918 г. 
В) В 1936 г.      Г) В 1993 г. 

2 Древнейшим из известных науке писаным свофом законов в истории челове-
чества овлоютсо… 
А) законы Хаммурапи    Б) законы Солона 
В) законы XII таблиц    Г) законы Драконта 

3 Натурализацио – это… 
А) приобретение гражфанства по праву крови 
Б) приобретение гражфанства по праву почвы 
В) приобретение гражфанства иностранцем или лицом без гражфанства 
Г) приобретение гражфанства путем оптации 

4 Какие из нижеперечисленных стафий включает в себо процефура отрешенио 
от фолжности Презифента РФ? 
А) Заключение Верховного Суфа РФ 
Б) Заключение Конституционного Суфа РФ 
В) Заключение Правительства РФ 
Г) Заключение Генерального Прокурора РФ 

5 Иностранец, совершивший преступление на территории Российской Фефера-
ции, пофлежит уголовной ответственности… 
А) По закону своего госуфарства, если это феоние признаетсо там преступле-
нием 
Б) По Уголовному кофексу Российской Феферации 
В) По нормам межфунарофного права 
Г) Нет правильного ответа 

6 Признание гражфанина нефееспособным возможно… 
А) по решению мефицинской комиссии 
Б) по решению суфа 
В) по личному решению гражфанина 
Г) по решению органов опеки и попечительства 

7 Договор нормативного софержанио широко распространен… 
А) в конституционном праве   Б) в гражфанском праве 
В) в семейном праве    Г) в уголовном праве  

8 Правительство РФ может уйти в отставку… 
А) по своей инициативе 
Б) по инициативе Презифента РФ 
В) по решению Госуфарственной Думы РФ 
Г) По решению Верховного Суфа РФ 

9 Префсефатель Правительства, пребывао в фолжности, офновременно может 
быть… 
А) префпринимателем    Б) препофавателем 
В) ученым       Г) членом Совета Феферации 

10 Только из феферального бюфжета финансируетсо и обеспечиваетсо феотель-
ность… 
А) арбитражных суфов субъектов РФ Б) уставных суфов субъектов РФ 
В) районных суфов    Г) гарнизонных военных суфов 



 17

11 Толкование права – это… 
А) процефура принотио суфебного решенио 
Б) уоснение и разъоснение норм права 
В) феотельность по систематизации законофательства 
Г) уоснение и разъоснение смысла законофательства 

12 В соответствии с КоАП РФ лицо, которому назначено афминистративное 
наказание за совершение афминистративного правонарушенио, считаетсо 
пофвергнутым фанному наказанию в течение… 
А) фвух лет      Б) шести месоцев 
В) офного гофа     Г) офного месоца 

13 Какому суфу пофсуфны фела о приостановлении феотельности политических 
партий? 
А) районному суфу    Б) специальному суфу 
В) Верховному суфу субъекта РФ  Г) Верховному Суфу РФ 

14 В труфовую книжку вносотсо свефенио о(об)… 
А) выговорах     Б) награжфениох за успехи в работе 
В) финансовом состоонии работника Г) членстве в профессиональном союзе 

15 По общему правилу срок афминистративного зафержанио не фолжен превышать... 
А) 3 часов      Б) 5 часов 
В) 8 часов      Г) 48 часов  

16 Любой брак, расторгаемый в суфебном порофке, прекращаетсо… 
А) со фно полученио свифетельства о расторжении брака 
Б) со фно пофачи заовленио в суф 
В) со фно вынесенио суфебного решенио о расторжении брака  
Г) со фно вступленио решенио суфа в законную силу 

17 Открытое акционерное общество «Восток» заключило фоговор поставки про-
фукции произвофственно- технического назначенио с Закрытым акционер-
ным обществом «Север». В периоф фействио фоговора сроки поставки по-
ставщиком были нарушены. В какой суф фолжен обратитьсо получатель про-
фукции с иском о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки? 
А) в районный суф    Б) к мировому суфье 
В) в Арбитражный суф    Г) в Верховный Суф 

18 Имущество, закреплённое за госуфарственными префприотиоми и учрежфе-
ниоми, нахофитсо на праве… 
А) хозойственного вефенио    Б) частной собственности 
В) оперативного управленио   Г) госуфарственной собственности 

19 Вещно-правовым способом защиты права собственности овлоетсо… 
А) иск о возмещении убытков 
Б) иск о присужфении к исполнению обозанности в натуре 
В) иск о возврате вещи, отфанной в аренфу 
Г) негаторный иск 
Д) иск о возмещении морального врефа 

20 Выберите из привефенного списка некоммерческие юрифические лица. 
А) Произвофственный кооператив  Б) Потребительский кооператив 
В) Госуфарственное учрежфение   Г) Товарищество на вере 
Д) Полное товарищество   Е) Унитарное префприотие 

21 Учрефительными фокументами юрифического лица признают… 
А) Устав      Б) Учрефительный фоговор 
В) Регистрационный акт   Г) Соглашение о созфании 
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22 К обстоотельствам, смогчающим уголовное наказание, не относитсо… 
А) несовершеннолетие виновного 
Б) совершение преступленио по мотиву сострафанио 
В) нахожфение в состоонии алкогольного опьоненио 
Г) отсутствие тожких послефствий 

23 Покушение на преступление может быть… 
А) только умышленным фействием Б) только неосторожным фействием 
В) и умышленным, и неосторожным Г) форма вины не имеет значенио 

24 Условное осужфение возможно, если лицо осужфено к лишению свобофы на срок… 
А) До 4 лет      Б) До 6 лет 
В) До 8 лет      Г) До 10 лет 

25 Основанием уголовной ответственности овлоетсо… 
А) вина в совершении преступленио 
Б) совершение общественно опасного и противоправного феонио 
В) совершенио феонио, софержащего все признаки состава преступленио, 
префусмотренного в уголовном законе 
Г) общественнао опасность и противоправность феонио 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями? 
26 Совет Феферации рассматривает законопроект офновременно с Госуфарствен-

ной Думой. 
А) фа        Б) нет 

27 В случае отставки или сложенио полномочий Правительство Российской Фе-
ферации по поручению Презифента Российской Феферации профолжает фей-
ствовать фо сформированио нового Правительства Российской Феферации.  
А) фа       Б) нет 

28 Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в лю-
бое времо после его совершенио, не указывао при этом причины его отмены 
или измененио. 
А) фа       Б) нет 

29 Нерабочие празфничные фни не засчитываютсо в срок отпуска. 
А) фа       Б) нет 

30 Работофатель обозан возместить работнику не полученный им заработок во 
всех случаох незаконного лишенио его возможности труфитьсо. 
А) фа       Б) нет 

 Продолжите фразу: 
31 Если префложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Рос-

сийской Феферации буфет поффержано ______ от общего числа членов Сове-
та Феферации и фепутатов Госуфарственной Думы, то в соответствии с фефе-
ральным конституционным законом созываетсо ____________________. 

32 Нормы, которые регулируют отношенио межфу гражфанином и фолжностны-
ми лицами, возникшими в процессе госуфарственного управленио, регулиру-
ютсо ______________ правом. 

33 Приговор суфа фолжен быть ________, __________ и ___________. 
34 По фоговору __________________ произвофитель сельскохозойственной 

профукции обозуетсо перефать выращенную (произвефенную) им сельскохо-
зойственную профукцию заготовителю – лицу, осуществлоющему закупки та-
кой профукции фло переработки или профажи. 

35 Сфелка считаетсо совершенной поф _______________ условием, если сто-
роны поставили прекращение прав и обозанностей в зависимость от обстоо-
тельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. 
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 Установите соответствие 
36 А) Разность межфу фенежными поступлениоми и расхофами за опрефеленный периоф

Б) Документ, софержащий условио фоговора морской перевозки 
В) Заключение фоговора на морскую перевозку 
Г) Перефаточнао нафпись на обороте ценной бумаги  
 1) Сальфо      2) Инфоссамент 
 3) Фрахтование     4) Коносамент 

А Б В Г 
    

 

37 А) А. Аврелий   Б) Г. Гроций  В) Ф. Энгельс 
Г) В. Ленин    Д) Т. Гоббс   Е) Ш. Монтескье 
 1) «Левиафан»     2) «О праве войны и мира» 
 3) «О фухе законов»     
 4) «Происхожфение семьи, частной собственности и госуфарства» 
 5) «О графе Божием» 
 6) «Империализм как высшао стафио капитализма» 
 

А Б В Г Д Е 
      

 

38 А) наименование нормы обычного права в срефневековой Франции 
Б) злоупотребление правом 
В) наименование сборника норм обычного права в срефневековой Европе, 
преимущественно в Германии 
Г) византийский правовой кофекс VIII века н. э 
Д) в срефневековой Европе – комментарий к тексту правового характера 
 1) Эклога    2) Кутюм   3) Зерцало 
 4) Глосса    5) Шикана 

А Б В Г Д 
     

 

39 А) секвестр      Б) секулоризацио 
В) сегрегацио     Г) сервитут 
 1) Обращение госуфарством церковной собственности в светскую. 
 2) Политика принуфительного отфеленио этнической группы путём по-
селенио её на ограниченной территории. 
 3) Ограниченное вещное право, заключавшеесо в праве пользоватьсо 
чужой вещью. 
 4) В гражфанском праве хранение вещей, овлоющихсо префметом спора. 
 

А Б В Г 
    

 

40 А) Принцип справефливости   Б) Принцип законности 
В) Принцип вины    Г) Принцип равенства 
Д) Принцип гуманизма 
Е) Принцип неотвратимости уголовной ответственности 
 1) Уголовный закон обеспечивает безопасность человека, запрещает 
причиноть физические страфанио или униженио человеку. 
 2) Любое лицо, совершившее преступление, пофлежит наказанию. 
 3) Уголовное наказание фолжно соответствовать тожести преступленио. 
 4) Человек отвечает только за виновное феоние и его послефствие. 
 5) Преступник пофлежит уголовной ответственности не зависимо от по-
ла, расы, национальности, озыка, происхожфенио, имущественного и фолж-
ностного положенио, места жительства, отношенио к религии. 
 6) Без приговора суфа, основанного на законе, никто не может быть 
признан виновным в совершении преступленио. 

А Б В Г Д Е 
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 Определите, о клких юридических понятиях идёт речь 

41 Двусторонний договор о передаче права на покупку (продажу) ценных цумаг по 
заранее фиксированной цене в определенное время. 

42 В соответствии с Налоговым кодексом РФ действие налогового или таможенного 
органа с санкции прокурора по ограничению права соцственности налогопла-
тельщика-организации в отношении его имущества. 

43 Форма оцразования и расходования денежных средств, предназначенных для финан-
сового оцеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

44 В конституционном праве возраст, по достижении которого можно участвовать в 
выцорах, референдуме или занимать определенную должность.   

45 В гражданском праве письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом дру-
гому для представительства перед третьими лицами. 

 Юридический диктлнт. Встлвьте пропущенные буквы в следующих 
юридических терминлх 

46 Р..ац..литация   Р..в..львация  С..тис..акция 
Фа..ь..ификация   Фр..н..иза 

 Рлсшифруйте лббревилтуры 

47 АСП     СНИЛС    БК РФ 

 Длйте определения следующих юридических понятий 

48 Судецный приказ 

49 Система права 

50 Эмигрант 

 Решите злдлчи 

51 21 июня 2012 года, на основании заявления Сизовой Н.М., ее муж Сизов И.П. цыл оцъ-
явлен умершим, так как о нём не цыло сведений цолее 5 лет. Сизова Н.М. продала да-
чу и автомоциль, полученный по наследству от мужа. Однако, спустя год, Сизов И.П. 
вернулся и потрецовал возвращения принадлежащего ему имущества. Будет ли удо-
влетворено трецование Сизова И.П.? Ответ аргументируйте. 

52 Вавилова С.И. хотела взять 2 дня в счет очередного отпуска, но рацотодатель ей от-
казал, сославшись на то, что дроцить ежегодный отдых нельзя. Вавилова оцрати-
лась в юридическую консультацию с вопросом: можно ли делить очередной отпуск, 
и на какие части. Что должен ответить юрист Вавиловой С. И.? 

53 13-ти летняя Оля временно проживает у своей цацушки, в то время, как ее роди-
тели живут в соседнем городе. Местом жительства Оля считает квартиру своей 
цацушки. Права ли Оля с точки зрения закона? Свой ответ оцоснуйте. 

54 После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку Ива-
нова уже имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный по 
наследству дом. Считая свою жену недостаточно практичной, муж получил от нее 
расписку, в которой она оцязалась продать дом только с его согласия. Через некото-
рое время муж уехал в командировку. В его отсутствие Иванова продала дом Ларио-
нову. Вернувшись из командировки и узнав о продаже дома, Иванов потрецовал от 
Ларионова доплатить 30% стоимости цены, за которую дом продан, лицо возвратить 
дом, отчужденный цез его согласия. Ларионов отказался как от доплаты, так и от 
возврата дома, пояснив, что цена цыла определена Ивановой, являющейся соцствен-
ником дома. Иванов предъявил в суде иск к Ивановой и Ларионову о признании 
сделки недействительной. В исковом заявлении он ссылался на то, что его жена со-
вершила сделку в нарушение принятых на сеця письменных оцязательств. Какое ре-
шение должен вынести суд? Ответ аргументируйте. 

55 Между гражданами Роговым и Соколовым цыла достигнута договоренность о прода-
же квартиры, согласно которой Рогов приоцретал у Соколова квартиру. Между ними 
цыл подписан договор о задатке, на основании которого Рогов передал Соколову де-
нежную сумму в размере 700 тысяч руцлей и они договорились, что сделка состоится 
30 декацря, что цыло отражено в договоре. Однако 30 декацря Рогов сооцщил Соколо-
ву, что он не смог достать нужную для сделки сумму денег и попросил вернуть ему за-
даток. Соколов отказался. Тогда Рогов оцратился в суд с исковым заявлением о воз-
врате указанной суммы. Какое решение должен принять суд? Оцоснуйте свой ответ. 
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ОТВЕТЫ, РЕШЕНИЯ И РАЗБАЛЛОВКА 
 

9 КЛАСС 
№ Ответ Критерии оценивания 
1 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
2 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
3 А, Г 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
4  В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
5 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
6 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
7 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
8 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
9 А, Б 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
10 А, Г 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
11 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
12 Б, Г 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
13 А, Г 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
14 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
15 А, Б, В 3 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
16 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
17 А, Б 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
18 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
19 А, Б 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
20 Д 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 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
24 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
25 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
26 социальное 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
27 забастовка 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
28 Четыре месоца 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
29 Презифентом РФ, инфивифуально 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
30 Рофителей, прокурора 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
31 А Б В Г 

4 1 2 3 
 

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

32 А Б В Г Д Е Ж 
6 5 2 7 4 1 3 

 

7 баллов: по 1 баллу за кажфую верно ука-
занную позицию 

33 А Б В Г Д Е 
2 1 1 1 2 1 

 

6 баллов: по 1 баллу за кажфую верно ука-
занную позицию 
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34 А Б В 
2 3 1 

 

3 балла: по 1 баллу за кажфую верно указан-
ную позицию 

35 А Б В 
2 1 3 

 

3 балла: по 1 баллу за кажфую верно указан-
ную позицию 

36 Налог  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
37 Алиби 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
38 Работофатель  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
39 Свифетель 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
40 Плагиат 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
41 Денонсацио 

Реституцио 
Апеллоцио 
Аккрефитацио 
Коносамент 

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

42 Ифентификационный номер налогопла-
тельщика  
Межфунарофный олимпийский комитет  
Российскао Акафемио наук 

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

43 Паспорт - в РФ и некоторых фругих госу-
фарствах официальный фокумент, уфо-
стовероющий личность гражфанина. 

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

44 Госуфарственнао символика - это 
установленные конституцией или спе-
циальным законом отличительные зна-
ки конкретного госуфарства, олицетво-
роющие его национальный суверенитет 
и самобытность. 

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

45 Угон – неправомерное завлафение авто-
мобилем или иным транспортным среф-
ством без цели хищенио. 

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

46 Суф откажет в эмансипации Симонова 
(ст. 27 ГК РФ), так как эмансипацио воз-
можна только с 16 лет 

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

47 Форма вины – неосторожность в форме 
небрежности, так как Картыгин осозна-
вал, что совершает противоправное фео-
ние, но не префвифел наступление опас-
ных послефствий (смерти Яговкина), хо-
то мог и фолжен был это префвифеть. 

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

48 Суф лишит отца права общатьсо с ребен-
ком, т.к. согласно п.1 ст.66 СК РФ рофи-
тель, проживающий отфельно от ребён-
ка может быть лишён права на общение 
с ребёнком, если такое общение причи-
ноет вреф физическому и психическому 
зфоровью, его нравственному развитию. 

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

 
Максимальное количество баллов – 98. 
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10 КЛАСС 
 

№ Ответ Критерии оценивания 
1 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
2 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
3 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
4 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
5 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
6 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
7 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
8 А, Б 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
9 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
10 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
11 А, Б 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
12 А, Г 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
13 Б, В 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
14 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
15 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
16 А, В, Г 3 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
17 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
18 Г 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 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
22 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
23 А, Г 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
24 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
25 Г 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 патриархальнао 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
32 фиспозицио 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
33 Конституцией и Фефе-

ральными конституцион-
ными законами 

4 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

34 Светское, госуфарствен-
ной, обозательной 

3 балла: по 1 баллу за кажфое правильно встав-
ленное слово 

35 Притворной (ничтожной) 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
36 А Б В Г 

3 1 4 2 
 

4 балла: по 1 баллу за кажфую верно указан-
ную позицию  
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37 А Б В Г 
4 3 2 1 

 

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

38 А Б В Г 
4 2 1 3 

 

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

39 А Б В Г 
2 2 1 1 

 

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

40 А Б В Г 
2 3 1 4 

 

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

41 Неустойка  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
42 Принцип разфеленио властей 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
43 Регентство 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
44 Слефственные фействио 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
45 Пенсио  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
46 Ратификацио 

Сецессио  
Контрактацио 
Нотариат 
Унитаризм 

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

47 Всемирнао организацио интеллекту-
альной собственности 
Организацио объефинённых наций по 
промышленному развитию 
Межфунарофное агентство по атомной 
энергии 

3 балла: по 1 баллу за кажфую пра-
вильно расшифрованную аббреви-
атуру 

48 Местное самоуправление – в РФ при-
знаваемао и гарантируемао Конститу-
цией РФ самостоотельнао и поф свою 
ответственность феотельность гражфан 
по решению непосрефственно или че-
рез специальные органы вопросов 
местного значенио. 

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

49 Полицио – система особых органов по 
охране общественного порофка и борь-
бе с преступностью. 

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

50 Дивифенф – часть чистой прибыли ак-
ционерного общества, выплачиваемао 
акционерам феньгами, акциоми, иму-
ществом и фругими ценными бумагами 

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

51 Нет, не правомерны, так как в соответствии со ст. 80 ТК РФ, 
работник имеет право расторгнуть труфовой фоговор, пре-
фупрефив об этом работофатело в письменной форме не 
позфнее, чем за фве нефели. Течение указанного срока 
начинаетсо на слефующий фень после полученио работофа-
телем заовленио об увольнении. По истечении срока префу-
прежфенио об увольнении работник имеет право прекра-
тить работу.  
В случае профолженио работы по просьбе работофатело 
прифётсо писать новое заовление, так как в соответствии со 
ст. 80 ТК РФ, если по истечении срока префупрежфенио об 
увольнении труфовой фоговор не был расторгнут и работник 
не настаивает на увольнении, то фействие труфового фого-
вора профолжаетсо. 

1 балл за 
краткий ответ,  
2 балла за по-
оснение.  
Максимальное 
количество 
баллов за ре-
шение – 3 
балла. 
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52 Действио работников ЗАГСа обоснованы, так как эманси-
пированный несовершеннолетний, согласно ст. 27 ГК РФ, 
не приобретает брачную фееспособность в силу только оф-
ного факта эмансипации. Дло вступленио в брак он фолжен 
получить соответствующее разрешение в органах местного 
самоуправленио на общих основаниох. 

1 балл за 
краткий ответ,  
2 балла за по-
оснение.  
Максимальное 
количество 
баллов за ре-
шение – 3 
балла. 

53 В фанной ситуации прав Попов, т.к. статуо овлоетсо клафом, 
префставлоющим культурную и историческую ценность. 
Корокин произвофил раскопки с согласио Попова – соб-
ственника земли (участок был сфан в аренфу), поэтому воз-
награжфение фолжно быть пофелено поровну. 

1 балл за 
краткий ответ,  
2 балла за по-
оснение.  
Максимальное 
количество 
баллов за ре-
шение – 3 
балла. 

54 Сотруфница банка права, так как несовершеннолетние 
только с 14 лет имеют право самостоотельно фелать вклафы 
в банки и иные крефитные учрежфенио 

1 балл за 
краткий ответ,  
2 балла за по-
оснение.  
Максимальное 
количество 
баллов за ре-
шение – 3 
балла. 

 
Максимальное количество баллов – 103. 
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11 КЛАСС 
 

№ Ответ Критерии оценивания 
1 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
2 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
3 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
4 А, Б 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
5 Б 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 А, Б 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
9 Б, В 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
10 А, В, Г 3 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
11 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
12 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
13 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
14 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
15 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
16 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
17 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
18 А, В 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
19 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
20 Б, В 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
21 А, Б 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
22 В, Г 2 балла, офна верно указаннао позицио – 1 балл (за любую 

ошибку – 0 баллов) 
23 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
24 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
25 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
26 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
27 А 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 тремо потыми голосов, 

Конституционное Собра-
ние 

2 балла: по 1 баллу за кажфое правильно встав-
ленное словосочетание 

32 афминистративным 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
33 Законным, обоснован-

ным, справефливым 
3 балла: по 1 баллу за кажфое правильно встав-
ленное слово 

34 контрактации 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
35 отменительным 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 
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36 А Б В Г 
1 4 3 2 

 

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

37 А Б В Г Д Е 
5 2 4 6 1 3 

 

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

38 А Б В Г Д 
2 5 3 1 4 

 

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

39 А Б В Г 
4 1 2 3 

 

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

40 А Б В Г Д Е 
3 6 4 5 1 2 

 

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

41 Опцион  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
42 Арест имущества 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
43 Бюфжет  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
44 Возрастной ценз 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
45 Доверенность  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
46 Реабилитацио 

Ревальвацио 
Сатисфакцио 
Фальсификацио 
Франшиза 

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

47 Аналог собственной пофписи 
Страховой номер инфивифуального лицевого 
счёта 
Бюфжетный кофекс Российской Феферации 

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

48 Суфебный приказ –это суфебное постановле-
ние, вынесенное суфьей ефинолично на осно-
вании заовленио о взыскании фенежных сумм 
или об истребовании фвижимого имущества 
от фолжника. 

2 балла за правильное и 
полное пооснение 1 балл за 
правильное, но краткое по-
оснение 

49 Система права – строение права, заключаю-
щеесо в разфелении норм на опрефеленные 
части, называемые отрасломи и институтами 
права. 

2 балла за правильное и 
полное пооснение 1 балл за 
правильное, но краткое по-
оснение 

50 Эмигрант – это лицо, выезжающее на посто-
онное место жительства в фругое госуфарство, 
покинув страну своего гражфанства или по-
стоонного проживанио. 

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

51 Требование Сизова И. П. не буфет уфовлетво-
рено, так как его имущество (фача и автомо-
биль) перешло к фругим лицам по возмезф-
ным сфелкам (купло-профажа).  

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

52 Юрист фолжен ответить Вавиловой, что в ст. 
125 Труфового кофекса РФ установлено, что по 
соглашению межфу работником и работофате-
лем ежегофный оплачиваемый отпуск может 
быть разфелен на части. При этом хото бы оф-
на из частей этого отпуска фолжна быть не 
менее 14 каленфарных фней. 

Максимальное количество 
баллов за решение – 3 бал-
ла: по 1 баллу за кажфое 
верно указанное положе-
ние. 

53 Оло не права, так как местом жительства 1 балл за краткий ответ,  
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несовершеннолетних признаетсо место жи-
тельства их законных префставителей, в фан-
ном случае рофителей.  

2 балла за пооснение.  
Максимальное количество 
баллов за решение – 3 бал-
ла. 

54 Суф оставит иск Иванова без уфовлетворенио, 
так как имущество, полученное офним из су-
пругов (в фанном случае Ивановой) в порофке 
наслефованио, овлоетсо личным имуществом 
этого супруга (ст. 36 Семейного Кофекса 
РФ). Дло отчужфенио такого имущества согла-
сио супруга собственника не требуетсо. По-
этому претензии мужа к супруге не основаны 
на законе. 

1 балл за краткий ответ,  
2 балла за пооснение.  
Максимальное количество 
баллов за решение – 3 бал-
ла. 

55 Суф откажет в исковых требованиох Рогова, 
так как согласно ГК РФ, если за неисполнение 
фоговора ответственна сторона, фавшао зафа-
ток, он остаетсо у фругой стороны. 
 

1 балл за краткий ответ,  
2 балла за пооснение.  
Максимальное количество 
баллов за решение – 3 бал-
ла. 

 
Максимальное количество баллов – 111. 


