ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2017–2018 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
10 класс
Решения и критерии оценивания
Часть 1
(задания с использованием мультимедийного оборудования)
1. Вы прослушаете один из гимнов Российского (Советского) государства.
Выберите из приведённых ниже вариантов тот период времени, когда данное
музыкальное произведение являлось гимном Российского государства.
А. 1833–1917 гг.
Б. 1922–1944 гг.
В. 1944–1990 гг.
Г. 1990–2000 гг.
Ответ: Б (3 балла)
Вам будут показаны на экране три ситуации. Ответьте на следующие вопросы.
ВИДЕО I
2.1. Посмотрите три части видео. Когда входит судья, произносится фраза:
«Встать. Суд идёт». Кто в рамках судебного заседания произносит данную
фразу?
2.2. Какой процессуальный кодекс регламентирует процесс судебного
разбирательства о разводе?
2.3. Какой вид производства в рамках гражданского судопроизводства
используется при рассмотрении дела в суде о разводе?
2.4. Как называются стороны в исковом производстве в гражданском процессе?
2.5. Какая процессуальная мера была применена к Ивану Степановичу, когда он
стал перебивать свою супругу?
2.6. Как такая мера правильно называется в Гражданском процессуальном
кодексе?
2.7. Какой вид судебного постановления выносит суд при рассмотрении дела о
разводе по существу?
2.8. Где, кроме суда, может быть оформлено расторжение брака?
2.9. Когда Ольга Николаевна даёт показания, она обращается к судье «Ваша
честь». Однако это неверно с точки зрения российского закона. Как
в соответствии с процессуальным законодательством необходимо обращаться
к судье при рассмотрении дела о разводе?
2.10. С какого момента брак считается расторгнутым при его расторжении
в судебном порядке?
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2.11. Как называется одеяние судьи?
2.12. О чём должен быть предупреждён свидетель, достигший 16-ти лет, перед
допросом в суде?
2.13. Назовите две категории свидетелей по Русской Правде.
2.14. В течение какого срока можно подать, по общему правилу,
апелляционную жалобу на судебное постановление суда первой инстанции,
которым дело оканчивается по существу в гражданском процессе?
2.15. Если дело в первой инстанции рассматривалось мировым судьёй, какой
суд будет рассматривать дело в рамках апелляционной инстанции?
Ответы:
2.1. Секретарь судебного заседания (2 балла)
2.2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (2 балла)
2.3. Исковое (2 балла)
2.4. Истец, ответчик (2 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ)
2.5. Замечание (2 балла)
2.6. Предупреждение (2 балла)
2.7. Решение (2 балла)
2.8. Органы ЗАГС / органы записи актов гражданского состояния (2 балла)
2.9. Уважаемый суд (2 балла)
2.10. С момента вступления в законную силу решения суда (2 балла)
2.11. Мантия (2 балла)
2.12. Об уголовной ответственности / об уголовной ответственности за отказ от
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний (2 балла)
2.13. Видоки, послухи (2 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ)
2.14. 1 месяц (2 балла)
2.15. Районный суд (2 балла)
Максимум за задание 30 баллов.
ВИДЕО II
3.1. В телесериале герои фильма приезжают в детский лагерь повидать свою
внучку. Сразу же выясняется, что сделать этого они не смогут. Герои
предполагают, что в отношении внучки было совершено преступление. Какое
именно (назовите точную формулировку, соответствующую тексту УК РФ)?
3.2. С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершение
данного преступления?
3.3. Являются ли бабушка и дедушка, по общему правилу, законными
представителями несовершеннолетнего?
3.4. В конце второй части видео видно, что внучка отдыхает вместе с другими
бабушкой и дедушкой в парке. Подлежат ли в данном случае привлечению
к уголовной ответственности «первые» бабушка и дедушка, которые стали
говорить в начале первой части, что «внучку украли», по ст. 128.1 «Клевета» и
ст. 306 «Заведомо ложный донос» Уголовного кодекса РФ? Ответ обоснуйте.
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Ответы:
3.1. Похищение человека (3 балла)
3.2. 14 лет (2 балла)
3.3. Нет (1 балла)
3.4. Нет, т. к. они: 1) не обращались с официальным заявлением в правоохранительные органы о похищении внучки; 2) они добросовестно заблуждались, считая, что их внучку похитили; 3) они не называли в качестве похитителей внучки каких-либо конкретных людей. Дополнительная информация: они
могли бы написать официальное заявление в правоохранительные органы о
предполагаемом, возможном похищении внучки неизвестными людьми. Такое
заявление не влечет за собой какой-либо юридической ответственности
(уголовной или гражданской) (2 балла за любое верное обоснование)
Максимум за задание 8 баллов.
ВИДЕО III
4.1. Какой состав преступления усматривается, когда Валентина Петровна
говорит, что «все деньги украли, которые откладывала на семена, 30 000
рублей»?
4.2. Продавец советует Валентине Петровне написать заявление в милицию. А
как этот орган называется сегодня?
4.3. При каком российском президенте милиция была переименована? В каком
году была проведена эта реформа?
4.4. Напишите фамилию действующего министра внутренних дел Российской
Федерации.
4.5. Какой гражданско-правовой договор хотела заключить Валентина
Петровна Будько?
4.6. Как называются стороны по данному договору?
4.7. Данный договор является публичным. Что это означает?
Ответы:
4.1. Кража (2 балла)
4.2. Полиция (2 балла)
4.3. Д.А. Медведев / Медведев (1 балл), 2011 (1 балл)
4.4. Колокольцев (2 балла)
4.5. Купли-продажи/ розничной купли-продажи (2 балла)
4.6. Продавец, покупатель (2 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ)
4.7. Договор, заключённый лицом, осуществляющим предпринимательскую
или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его
обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг,
которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять
в отношении каждого, кто к нему обратится (или любой ответ, аналогичный по
смыслу – 2 балла, за неполный ответ – 1 балл)
Максимум за задание 14 баллов.
Всего за часть 1 – 55 баллов.
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Часть 2
(теоретические задания)
1. Решите тестовые задания. Выберите единственный правильный ответ.
1.1. Что НЕ относится к субъективной стороне преступления?
А. вина
Б. мотив
В. орудие
Г. цель
1.2. Минимальный возраст для занятия должности судьи районного суда:
А. 18 лет
Б. 21 год
В. 25 лет
Г. 35 лет
1.3. Какое государство НЕ существует?
А. Литовская Республика
Б. Республика Беларусь
В. Королевство Молдова
Г. Королевство Дания
1.4. В настоящее время одно из государств Европейского союза готовится
выйти из данной организации. Этот процесс называется Brexit. О каком
государстве идёт речь?
А. Ирландия
Б. Венгрия
В. Болгария
Г. Великобритания
1.5. Какая форма реализации права принадлежит только
государственной власти и органам местного самоуправления?
А. соблюдение
Б. исполнение
В. использование
Г. правоприменение

органам
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1.6. Сколько в РФ федеральных округов?
А. 1
Б. 3
В. 4
Г. 8
1.7. Кто был последним Президентом СССР?
А. В.И. Ленин
Б. М.С. Горбачёв
В. Б.Н. Ельцин
Г. Л.И. Брежнев
1.8. Кто из нижеперечисленных учёных являлся сторонником психологической
теории государства?
А. Т. Гоббс
Б. Д. Локк
В. Ж.Ж. Руссо
Г. З. Фрейд
1.9. Какая часть Гражданского кодекса РФ регулирует отношения, связанные
с получением патента на изобретение, полезную модель и промышленный
образец?
А. 1
Б. 2
В. 3
Г. 4
1.10. Сколько процентов
подоходный налог?
А. 5
Б. 10
В. 13
Г. 18

от

дохода,

по

Ответы:
№
1
2
3
4
5
В
В
В
Г
Г
Ответ
По 1 баллу за каждый правильный ответ.
Максимум за задание 10 баллов.

общему

6
Г

7
Б

правилу,

8
Г

составляет

9
Г

10
В
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2. Напишите, что лишнее в каждом перечне и почему:
2.1. правовая идеология, правовая психология, правовая психиатрия
2.2. Орловский областной совет народных депутатов, Московская городская
Дума, Государственный совет Республики Татарстан, Совет депутатов
городского округа Подольск Московской области
2.3. завещание, договор дарения, договор купли-продажи, договор мены,
договор поставки
2.4. супруг, родители, бабушки и дедушки, дети
2.5. субъект, объект, предмет, объективная сторона, субъективная сторона
Ответы:
2.1. Правовая психиатрия, т. к. всё остальное – элементы правосознания (1 балл
за верно выбранный вариант ответа, 2 балла за обоснование, всего 3 балла)
2.2. Совет депутатов городского округа Подольск Московской области, т. к.
данный орган является органом местного самоуправления, остальные – законодательные (представительные) органы власти субъектов (1 балл за верно
выбранный вариант ответа, 2 балла за обоснование, всего 3 балла)
2.3. Завещание, т. к. оно является односторонней сделкой, а все остальные –
договорами. Или: завещание, т. к. оно регулируется III частью ГК РФ, а всё
остальное – II частью (1 балл за верно выбранный вариант ответа, 2 балла за
обоснование, всего 3 балла)
2.4. Бабушки и дедушки, т. к. они являются наследниками второй очереди, а все
остальные – первой. Или: супруг, т. к. он хотя и является членом семьи, но не
является родственником (1 балл за верно выбранный вариант ответа,
2 балла за обоснование, всего 3 балла). Допускается и иной ответ, верный по
смыслу.
2.5. Предмет, т. к. он является факультативным элементом состава преступления, а все остальные – обязательными (1 балл за верно выбранный вариант
ответа, 2 балла за обоснование, всего 3 балла)
Максимум за задание 15 баллов.
3. Соотнесите термин и отрасль права, в которой он применяется.
Термин
Отрасль права
А. судебный штраф
1. уголовно-процессуальное право
Б. привод
2. трудовое право
В. опцион на заключение договора
3. уголовное право
Г. импичмент
4. гражданское право
Д. локаут
5. конституционное право
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Ответы:
Термин
А
Б
В
Отрасль
3
1
4
права
По 1 баллу за каждый правильный ответ.
Максимум за задание 5 баллов.

Г

Д

5

2

4. Напишите название теории происхождения права, исходя из её описания.
1) Право – это стройная пирамида во главе с «основной нормой», в которой
нижестоящая норма соответствует вышестоящей. Система права имеет
ступенчатое строение, т. е. последовательно выводится из «основной
нормы», образуя иерархию норм.
2) Право – это система правил поведения, которые исходят от Бога. В то же
время позитивное право также исходит от Бога, но через посредника
(правителя).
3) Право – это возведённая в закон воля господствующего класса. Право –
исторически преходящее явление, которое необходимо обществу лишь на
определённом этапе его развития. С исчезновением классов оно утратит
полностью свою социальную ценность.
4) Право – это правовые эмоции людей, которые носят императивноатрибутивный характер, т. е. представляют собой переживания чувства
правомочия на что-то (атрибутивная норма) и чувства обязанности
сделать что-то (императивная норма).
5) Право вытекает из неизменной природы человека. Право людьми не
создаётся, а возникает само по себе, спонтанно; люди каким-то образом
лишь познают его как некий идеал, эталон всеобщей справедливости. Это
так называемое неписаное право, под которым понимается совокупность
естественных и неотъемлемых прав человека и которое выступает
критерием права позитивного.
Ответы:
1) Нормативистская
2) Теологическая
3) Марксистская/материалистическая/классовая
4) Психологическая
5) Естественно-правовая (ответ: «теория общественного договора» –
неверный, она относится к теории происхождения государства)
По 2 балла за каждый правильный ответ.
Максимум за задание 10 баллов.
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5. Заполните таблицу по государствам.
Государство
А. Франция
Б. Лихтенштейн
В. Япония
Г. Швеция
Д. Израиль
Е. Китай

Столица
1. Вадуц
2. Токио
3. Париж
4. Иерусалим
5. Пекин
6. Стокгольм

Форма правления
1. монархия
2. республика

Глава государства (монарх/премьерминистр/президент)
1. Карл XVI Густав
2. Ханс-Адам II
3. Си Цзиньпин
4. Акихито
5. Эмманюэль Макрон
6. Биньямин Нетаньяху

Форма государственного
устройства
1. унитарное
2. федеративное

Валюта
1. крона
2. иена
3. франк
4. евро
5. шекель
6. юань

1)

Государственный флаг
2)

3)

4)

5)

6)
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1)

Глава государства
2)

3)

4)

5)

6)
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Банкноты
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ответы:
Государство
А
Б
В
Г
3
1
2
6
Столица
5
2
4
1
Глава государства
2
1
1
1
Форма правления
1
1
1
1
Форма гос. устройства
4
3
2
1
Валюта
6
4
5
3
Государственный флаг
4
6
3
5
Глава государства
4
6
3
1
Банкноты
По 0,5 балла за каждую правильно заполненную ячейку.
Максимум за задание 24 балла.

Д
4
6
2
1
5
1
2
2

Е
5
3
2
1
6
2
1
5
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6. Дешифровщик. Ниже зашифровано слово. Каждая цифра может означать
одну из букв. Возможные буквы указаны в таблице. Обратите внимание, что
буква «Е» одновременно может означать букву «Ё», буква «И» – букву «Й»,
буква «Ь» – букву «Ъ». Ваша задача – отгадать слово.

1
А

Б

2
В

Г

4
К

Л

Ф

Е

Ж

5
М

Н

7
У

Д

3

О

Ц

Ч

И

6
П

Р

8
Х

З

С

Т

9
Ш

Щ

Ы

Ь

0
Э

Ю

Я

Например, Вам загадана фамилия представителя естественно-правовой теории
происхождения права. Она представлена в следующем шифре:
4 5 5 6 2 6 4 9 2. Путём подбора получаем «Монтескье», где 4 – М, 5 – О, 5 – Н,
6 – Т, 2 – Е, 6 – С, 4 – К, 9 – Ь, 2 – Е.
Расшифруйте следующие термины:
6.1. Преступление. Шифр – 1 9 4 5 2 1 6 2 4 9 6 6 1 5.
6.2. Гражданско-правовой договор. Шифр – 5 5 2 6 0 2.
6.3. Фамилия известного адвоката в Российской империи. Шифр – 5 4 2 1 1 4 5.
6.4. Источник права. Шифр – 5 6 2 8 2 2 2 5 6.
Ответы:
6.1. Вымогательство (3 балла)
6.2. Подряд (3 балла)
6.3. Плевако (3 балла)
6.4. Прецедент (3 балла)
Максимум за задание 12 баллов.
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7. Найдите ошибки в тексте и исправьте их.
В соответствии с Конституцией России Россия является правовым
государством. В нашей Конституции есть отдельная 7-ая глава, посвящённая
судоустройству и судебной системе, которая так и называется – «Судебная
власть». В России существуют суды общей юрисдикции, арбитражные суды и
хозяйственные суды. Высшим судебным органом по рассмотрению
гражданских и уголовных дел является Высший суд справедливости РФ, а
последней инстанцией, которая рассматривает дела по экономическим спорам,
является Верховный Суд РФ, хотя до 2014 г. данную функцию исполнял
Главный Арбитражный суд РФ. Минимальный возраст для того, чтобы стать
судьёй, – 30 лет, а стаж работы по юридической специальности – 2 года, при
этом высшее юридическое образование не обязательно. Для того чтобы стать
судьёй Конституционного Суда, который находится в г. Санкт-Петербурге,
необходимо достичь возраста 40 лет и иметь стаж работы по юридической
специальности не менее 15-ти лет. Сегодня Конституционный суд возглавляет
Вячеслав Лебедев. Первый Конституционный суд появился в Австрии в 1920 г.
Ответ:
№
Ошибка
Правильный ответ
1
Есть глава «Судебная
Название главы – «Судебная власть и
власть»
прокуратура»
2
В РФ существуют
Таких судов в РФ нет / есть арбитражные
хозяйственные суды
суды
Высшим судебным органом по
3
Высшим судебным
органом по рассмотрению рассмотрению гражданских и уголовных
гражданских и уголовных дел является Верховный Суд РФ
дел является Высший суд
справедливости РФ
4
До 2014 г. данную
До 2014 г. данную функцию исполнял
функцию исполнял
Высший Арбитражный суд РФ
Главный Арбитражный
суд РФ
5
Минимальный возраст для Минимальный возраст для того, чтобы стать
того, чтобы стать
судьёй, – 25 лет
судьёй, – 30 лет
6
Минимальный стаж
Минимальный стаж работы по юридической
работы по юридической
специальности – 5 лет
специальности – 2 года
7
Высшее юридическое
Высшее юридическое образование
образование не
обязательно
обязательно
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8

Конституционный суд
Конституционный суд возглавляет Валерий
возглавляет Вячеслав
Зорькин (или Верховный Суд возглавляет
Лебедев
Вячеслав Лебедев)
По 1 баллу за каждую верно указанную ошибку и по 1 баллу за каждое
верное исправление.
Максимум за задание 16 баллов.
8. Найдите ошибки в тексте и исправьте их.
Трудовое право – это отрасль права, которая регулирует отношения
между работником и работодателем. В соответствии с Конституцией РФ
трудовое право находится в исключительном ведении РФ. По общему правилу
трудовой договор может быть заключён лицом, достигшим 16-ти лет. Он может
быть как срочным, так и заключённым на неопределённый срок, при этом
максимальный срок действия срочного договора составляет 7 лет.
Законодательством РФ допускается совмещение и совместительство
профессий, при этом совмещение может быть внутренним и внешним.
Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника
является трудовой бюллетень, который должен быть выдан работнику
в течение трёх дней после увольнения. В случае если работодатель сомневается
в профессиональных качествах работника, он имеет право включить в трудовой
договор условие об испытании, при этом для главных бухгалтеров оно может
длиться до 6-ти месяцев. Нормальная продолжительность рабочего времени
составляет 46 часов в неделю. Перерыв в рабочее время не включается и
составляет от 30-ти минут до трёх часов по общему правилу. Ежегодный
основной оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних длится 35 календарных дней, при этом совершеннолетние работники могут претендовать на отпуск
по истечении 6-ти месяцев со дня начала работы. Заработная плата должна
выплачиваться в денежной форме, при этом максимальный размер выплаты
в неденежной форме, при согласии работника, не может превышать 20 %.
Ответ:
№
Ошибка
Правильный ответ
1
Трудовое право находится
Трудовое право находится в совместном
в исключительном ведении
ведении РФ и субъектов РФ
РФ
2
Максимальный срок действия Максимальный срок действия срочного
срочного договора составляет договора составляет 5 лет
7 лет
3
Совмещение может быть
Совместительство может быть
внутренним и внешним
внутренним и внешним
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4

Основным документом о
Основным документом о трудовой
трудовой деятельности и
деятельности и трудовом стаже
трудовом стаже работника
работника является трудовая книжка
является трудовой бюллетень
5
Должен быть выдан работнику Должен быть выдан работнику в день
в течение трёх дней после
увольнения
увольнения
6
Нормальная
Нормальная продолжительность
продолжительность рабочего рабочего времени составляет 40 часов
времени составляет 46 часов
в неделю
в неделю
7
Перерыв длится от 30-ти
Перерыв длится от 30-ти минут до двух
минут до трёх часов
часов
8
Ежегодный основной
Ежегодный основной оплачиваемый
оплачиваемый отпуск для
отпуск для несовершеннолетних длится
несовершеннолетних длится
31 календарный день
35 календарных дней
По 1 баллу за каждую верно указанную ошибку и по 1 баллу за каждое
верное исправление.
Максимум за задание 16 баллов.
9. Расшифруйте аббревиатуры:
9.1. ГУ ГШ ВС РФ
9.2. КПСС
9.3. ФССП РФ
Ответы:
9.1. Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской
Федерации (3 балла, за верную расшифровку от пяти до семи слов – 1 балл)
9.2. Коммунистическая партия Советского Союза (3 балла, за любое неверно
расшифрованное слово – 0 баллов)
9.3. Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации (3 балла,
за любое неверно расшифрованное слово – 0 баллов)
Максимум за задание 9 баллов.
10. Перед Вами отрывок из произведения известного учёного-правоведа.
В тексте несколько раз пропущено одно и то же слово. Назовите это слово и
укажите, основателем какой правовой школы (теории права) является автор.
«__________ есть понятие практическое, т. е. представление цели; каждое
представление цели по самой своей природе двойственное; ибо оно заключает
в себе цель и средство. Недостаточно указать только одну цель, но необходимо
дать средства к её достижению. Следовательно, __________ должно дать ответ
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на оба эти вопроса – будут ли они касаться всей области __________, или
отдельного института, и действительно ли вся систематика __________ есть
непрерывный ответ на оба эти вопроса. Всякое определение правового
института, например собственности, обязательства, необходимым образом
распадается на две части. Оно указывает цель этого института и в то же время
даёт средства для её достижения. Все средства, как бы они разнообразны ни
были, сводятся к борьбе против неправды. В представлении __________
заключаются два противоположных понятия: борьба и мир; мир как цель;
борьба как средство __________, оба необходимо дополняют друг друга и
нераздельно соединены в нём».
Ответы:
10.1. Право (2 балла)
10.2. Реалистическая школа права/ Социологическая
Социологический подход к пониманию права (3 балла)
Максимум за задание 5 баллов.

школа

права/

11. В мире существует множество объединений государств. Напишите,
представители каких государств образуют Балтийскую ассамблею/ Baltijas
Asambleja/ Baltijos Asamblėja/ Balti Assamblee.
Ответы:
1) Латвия (1 балл)
2) Литва (1 балл)
3) Эстония (1 балл)
Максимум за задание 3 балла.
12. Решите практические задачи.
12.1. Прогуливаясь как-то летом в парке, Рабинович обнаружил на скамейке
забытый кем-то фотоаппарат. Он забрал фотоаппарат с собой, и, будучи
студентом МГИМО, точно знал, что о находке необходимо сообщить
в полицию, и потому в тот же день сделал это. Через 8 месяцев после находки
к Рабиновичу обратился некий Беседенко, студент одного из московских
университетов, и потребовал вернуть ему фотоаппарат, заявив, что он оставил
его на скамейке прошлым летом, когда изучал вопрос поступления
в магистратуру НИУ ВШЭ. Тот факт, что это был его фотоаппарат, он доказал,
указав на особые приметы фотоаппарата. Беседенко добавил, что срок
истребования имущества ещё не истёк. Рабинович отказался возвращать
фотоаппарат и сказал, что знания российского законодательства у Беседенко
крайне плохие и с таким уровнем подготовки он вряд ли поступит
в магистратуру одного из лучших университетов России. Прав ли Рабинович,
когда он отказался возвращать фотоаппарат? Ответ обоснуйте. В каком кодексе
можно найти информацию, чтобы разрешить данный спор?
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Ответ: Да, Рабинович прав, т. к. в соответствии со ст. 227 Гражданского
кодекса РФ, если в течение шести месяцев с момента заявления о находке
в полицию или в орган местного самоуправления лицо, управомоченное
получить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своём
праве на вещь нашедшему её лицу, в полицию или в орган местного
самоуправления, нашедший вещь приобретает право собственности на неё.
3 балла за правильный ответ (по 1 баллу за каждый элемент ответа).
(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание
статей.)
12.2. Совершеннолетний гражданин В., житель г. Твери, собрался вступить
в брак с совершеннолетней гражданкой А., жительницей г. Москвы. Брак они
решили заключить в г. Орле, т. к. именно благодаря этому городу они и
познакомились, выиграли Всероссийскую олимпиаду школьников и поступили
в университет своей мечты. Однако в ЗАГСа г. Орла им отказали в заключении
брака, ссылаясь на то, что брак может быть заключён только в том субъекте,
где проживают вступающие в брак или один из них. Правы ли сотрудники
ЗАГСе г. Орла? Ответ обоснуйте.
Ответ: Нет, не правы, т. к. в соответствии со ст. 10 Семейного кодекса РФ брак
может быть заключён в любом органе ЗАГС на территории РФ.
1 балл за правильный ответ, 2 балла за обоснование. (Внимание! От
участника не требуются дословный ответ и указание статей.)
12.3. Настя Боголюбовцева окончила 8 класс в г. Липецке. Право она всегда
любила, даже была победителем муниципального этапа олимпиады
в г. Липецке. К своему городу она относилась очень тепло, но в будущем
хотела бы возглавить ЮНЕСКО, а для этого нужно получить блестящее
образование, которое можно получить только в г. Москве. С этой целью она
решила выиграть Всероссийскую олимпиаду школьников по праву, чтобы
поступить в МГИМО, почётным доктором которого является нынешний
директор ЮНЕСКО. Как-то раз она узнала о Центре педагогического
мастерства, где проходят бесплатные занятия, о тренерах команды г. Москвы,
которые умеют хорошо готовить к олимпиаде, и решила переехать в Москву,
чтобы учиться в московской школе и заниматься в Центре педагогического
мастерства. Мама Насти, Елена Петровна, эту идею поддержала (и спустя
некоторое время сама стала работать одним из руководителей команды
Москвы, но это другая история…). Но тогда, в 2015 г., у бабушки Насти
возникли некоторые организационные вопросы, которые она решила
адресовать Елене Петровне. Елена Петровна, будучи готовой к расспросам, тем
не менее решила проконсультироваться с Настей и задать ей несколько
вопросов. Настя правильно ответила на все вопросы, поехала учиться в Москву,
выиграла олимпиаду и поступила в МГИМО! И теперь уже сама готовит ребят
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к Всероссийской олимпиаде школьников по праву. Попробуйте и Вы ответить
на поставленные вопросы.
1) Если Настя в 8 классе была победителем муниципального этапа в г. Липецке,
может ли она пройти на муниципальный (окружной) этап Всероссийской
олимпиады школьников по праву в г. Москве автоматически, минуя школьный
этап?
2) Настя в 9 классе становится призёром заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по праву, нужно ли ей будет вновь участвовать
в олимпиаде в 10–11 классах или достаточно только диплома за 9 класс?
3) Сколько этапов во Всероссийской олимпиаде школьников по праву?
4) Сколько процентов победителей и призёров максимально возможно на
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву, считая
от общего числа участников?
5) В каком акте можно найти льготы, которые получают победители и призёры
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву?
6) Расшифруйте аббревиатуру ЮНЕСКО.
7) Кто сейчас возглавляет ЮНЕСКО? Напишите фамилию и имя.
8) Под эгидой какой организации действует ЮНЕСКО?
Ответы:
1) Да, сможет (1 балл)
2) Достаточно одного диплома, он будет действительным на момент окончания
11 класса (1 балл)
3) 4 этапа (1 балл)
4) 45 % (1 балл)
5) ФЗ «Об образовании» / порядок проведения Всероссийской олимпиады
школьников / локальные акты высших учебных заведений, устанавливающие
правила приёма абитуриентов (2 балла)
6) Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и
культуры / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization /
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture / La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura/
联合国教育、科学及文化组织 / األم م المتح دة للتربي ة والعل م والثقاف ة منظمة
(2 балла)
7) Ирина Бокова (2 балла)
8) Организация Объединённых Наций / United Nations / Organisation des Nations
Unies / Organización de las Naciones Unidas /联合国 / ( اﻟﻣﺘﺣــــــــــــــدة اﻷﻣـــــــــــم1 балл)
Максимум за задание 17 баллов.
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13. Напишите определение следующим правовым терминам из истории
отечественного государства и права:
13.1. тайный посул
13.2. вира
13.3. вече
Ответ:
13.1. Взятка (2 балла)
13.2. Штраф / штраф за убийство (2 балла)
13.3. Народное собрание в Древней Руси (2 балла)
Максимум за задание 6 баллов.
14. Решите кроссворд.
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По горизонтали:
1) Название полицейских в Италии.
2) Этот акт выносит Президиум Верховного Суда РФ при рассмотрении дела по
существу в надзорной инстанции.
5) Имя действующего Папы Римского.
6) Столица государства, которое вместе с РФ образует союзное государство.
8) Название полиции во Франции.
9) Иск об устранении препятствий, связанных с осуществлением правомочий
по владению, пользованию и распоряжению имуществом.
По вертикали:
3) Элемент правовой нормы, в котором указываются условия реализации
правовой нормы.
4) Всеобщая .................. прав человека (вставьте пропущенное слово).
5) Брак, заключённый без намерения создать семью.
7) Так называется денежная выплата, которую получают студенты,
обучающиеся на бюджетной основе, от государства при успешном освоении
образовательной программы.
Ответы:
По горизонтали:
1) карабинеры
2) постановление
5) Франциск
6) Минск
8) жандармерия
9) негаторный

По вертикали:
3) гипотеза
4) декларация
5) фиктивный
7) стипендия

По 1 баллу за каждый правильный ответ, кроме № 1 и 8. За ответы на № 1
и 8 – по 2 балла.
Максимум за задание 12 баллов.
Всего за работу – 215 баллов.
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