
Критерии оценивания заданий 

 Всероссийской  олимпиады школьников по праву  

муниципальный этап 

2012-2013 год 

7 КЛАСС  

Регистрационный № участника ________________________ 

Округ _______________ 

ФИО учителя _________________________________________ 

 

ЗАДАНИЯ Ответ Баллы 

Выберите правильный ответ   
1.Высшую юридическую силу в Российской Федерации 

имеет:  

 

А. ФЗ «О выборах президента Российской Федерации»;  

Б. Уголовный кодекс Российской Федерации;  

В. Конституция Российской Федерации;  

Г. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

2. В 1703 году был основан: 

 

А. Санкт-Петербург; 

Б. Нижний Новгород; 

В. Москва; 

Г. Тула; 

Д. Саратов. 

  

А 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

3. Коран и сунны являются источником права в:  

 

А. Континентальной правовой семье; 

Б. Религиозной правовой семье; 

В. Англо-саксонской правовой семье;  

Г. Правовой семье Дальнего Востока; 

Д. Верный ответ отсутствует.  

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

4. О ком идет речь?   

 

Российский Император, вошѐл в русскую историю как 

проводник широкомасштабных реформ. Удостоен 

особого эпитета в русской дореволюционной 

историографии — Освободитель. Погиб в результате 

террористического акта, организованного партией 

«Народная воля». 

 

А. Николай I; 

Б. Петр Первый;  

В. Александр II; 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



Г. Александр 1; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

5. Совокупность действующих в стране законов, 

регулирующих общественные, экономические, 

гражданские, уголовные и иные отношения, называется: 

  

А. Моралью; 

Б. Этикой; 

В. Законодательством; 

Г. Политикой; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

6. В соответствии с Гражданским кодексом РФ  

попечительство может быть установлено над 

несовершеннолетними с момента достижения:  

 

А. 16 лет; 

Б.  15 лет; 

В. 10 лет; 

Г. 12 лет; 

Д. 14 лет. 

 

Д (ст. 33 ГК РФ) 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

7. По достижении какого возраста граждане Российской 

Федерации могут быть избраны президентом 

Российской Федерации:  

 

А. 16 лет; 

Б. 18 лет; 

В. 21 год; 

Г. 25 лет; 

Д. 35 лет. 

 

Д 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

8. В Российской Федерации действует принцип 

разделения властей на:  

 

А. Законодательную и судебную; 

Б. Законодательную и исполнительную;  

В. Законодательную, исполнительную и судебную; 

Г. Исполнительную, судебную; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

9.На какой срок избирается Президент Российской 

Федерации: 

 

А. 4 года; 

Б. 5 лет; 

В. 6 лет; 

Г. 7 лет; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

10. Под подсудностью понимают:  А 1 (за 



 

А. Компетентность определенного суда рассмотреть и 

разрешить то или иное дело; 

Б. Распределение дел между государственными 

органами для их досудебного разрешения; 

В. Распределение дел, подлежащих разрешению, между 

третейскими судами; 

Г. Все вышеперечисленное. 

 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

11. В каком году была образована Организация 

Объединенных наций: 

 

А. 1941 год; 

Б. 1945 год; 

В. 1946 год; 

Г. 1977 год. 

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

12. Согласно Конституции, в Российской Федерации 

признается: 

  

А. Верховенство закона; 

Б. Добросовестность участников правоотношений; 

В. Неприкосновенность личности; 

Г. Свобода распределения материальных благ; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

А,В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Согласны ли Вы со следующими суждениями:   

13. Российская Федерация состоит из 93 субъектов. 

 

А. Да  

Б. Нет  

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

14. По общему правилу гражданин Российской 

Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с 16 лет.  

 

А. Да 

Б. Нет 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Дополните предложение   

15. В Российской Федерации признается 

______________ многообразие. 

 

Идеологические 2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

16. В Конституции РФ сказано: «Каждый обязан  

платить законно установленные _________ и ________». 
Налоги и сборы 2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



Установите соответствие   

17.  

 

А. Исполнительная власть; 

 Б. Законодательная власть; 

В. Судебная власть. 

 

 

1. Федеральная миграционная служба; 

2. Совет Федерации;   

3. Московский городской суд. 

 

А – 

Б –  

В –  

 

А-1 

Б-3 

В - 2 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Раскройте содержание следующих понятий   

18. Принятые Государственной Думой федеральные 

законы передаются на рассмотрение Совета Федерации 

в течение ____________________ 

 

 

 Пяти дней 
 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

19.Конституция Российской Федерации – это  Нормативно-правовой 

акт высшей 

юридической силы, 

закрепляющий основы 

политической, 

экономической и 

правовой систем 

государства, права и 

обязанности 

гражданина и человека.  

 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Решите задачи   

20. 14 летний Максим, желая прогулять уроки, позвонил 

в 02 и сообщил, что в его школе заложена бомба. 

Прибывшие по вызову, сотрудники полиции никаких 

следов взрывчатых веществ на территории школы не 

обнаружили. В ходе  проведенной работы личность 

звонившего  была установлена. Максим, ссылаясь на то, 

что ему только 14, настаивал на том, что он не 

подлежит уголовной ответственности.  

 

Прав ли Максим? Ответ обоснуйте. 

Максим не прав. 

Согласно ч.2 ст.20 УК 

РФ лицо, достигшее 14 

лет, подлежит уголовной 

ответственности за 

заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК 

РФ). 

  

3 балла (1 

за краткий 

ответ, 2 за 

обосновани

е) 

21. Е.П. Парько родился в России, но по достижении 20 

лет уехал работать в США. В 2005 году он вернулся в 

Россию, а в 2012 году решил баллотироваться в 

президенты России. В 2012 году Е.П. Парько 

Нет.  Согласно ст.81 

Конституции России 

Президентом Российской 

Федерации может быть 

3 балла (1 

за краткий 

ответ, 2 за 

обосновани



исполнилось 40 лет.  

 

Зарегистрирует ли  его ЦИК в качестве кандидаты? 

Ответ обоснуйте. 

избран гражданин 

Российской Федерации 

не моложе 35 лет, 

постоянно проживающий 

в Российской Федерации 

не менее 10 лет, а Е.П. 

Парько проживает на 

территории России 

только 7 лет, поэтому он 

не сможет избираться. 

 

  

е) 

ИТОГО:  30 баллов 

 



Критерии оценивания заданий   

 Всероссийской олимпиады школьников по праву 

муниципальный этап 

2012-2013 год 

8 КЛАСС 

Регистрационный  № участника ________________________ 

Округ _______________ 

ФИО учителя _________________________________________ 

 

ЗАДАНИЯ Ответы Балл 

Выберите правильный ответ   

1. Что является государственными символами Российской 

Федерации:  

А. Флаг и герб; 

Б. Гимн и герб; 

В. Герб, флаг и  гимн; 

Г. Герб, флаг, гимн и название государства; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

2. Органы местного самоуправления в Российской 

Федерации:  

А. Входят в систему органов государственной власти; 

Б. Не входят в систему органов государственной власти;  

В. Не существуют в Российской Федерации;  

Г. Верный ответ отсутствует.  

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

3. Под дееспособностью гражданина понимают:  

 

А. Способность гражданина осуществлять свои права;  

Б.  Способность гражданина вступать в трудовые и 

гражданско-правовые отношения;  

В. Способность гражданина своими действиями приобретать 

и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их;  

Г. Желание гражданина осуществлять законные права и 

интересы;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

4. Под правовым обычаем понимают:  

 

А. Документ, принятый уполномоченным органом, 

регулирующий общественные отношения; 

Б. Зафиксированное в религиозных источниках правило 

поведения, адресованное неопределенному числу лиц; 

В. Исторически сложившееся правило поведения, 

одобренное государством и включенное в систему права; 

Г. Верный ответ отсутствует. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 



5. Принципом гражданского судопроизводства является: 

А. Демократизм судопроизводства; 

Б. Состязательность сторон;  

В. Обязательность участия прокурора в каждом процессе; 

Г. Учет мнения сторон при вынесении судебного решения;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

6. С какого возраста по общему правилу можно вступать в 

трудовые отношения:  
 

А. 12 лет;  

Б. 14 лет;  

В. 15 лет;  

Г. 16 лет;  

Д. верный ответ отсутствует. 

Г 

(ст.20 ТК РФ)  

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

7. Сколько республик находится в составе Российской 

Федерации: 

 

А. 30; 

Б. 27; 

В. 25; 

Г. 23;  

Д. 21. 

Д 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

8. Государственным языком Российской Федерации на всей 

ее территории является русский язык. Какие субъекты РФ не 

вправе устанавливать свои государственные языки 

 

А. Республики; 

Б. Автономные округа; 

В. Края; 

Г. Города федерального значения 

Д. Верный ответ отсутствует. 
 

Б, В, Г 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

9. Президентом Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший:  

 

А. 18 лет; 

Б. 20 лет; 

В. 21 года; 

Г. 25 лет;  

Д. 35 лет.   

Д 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

10. Под «эмансипацией» в гражданском праве понимают:  

 

А. Процесс признания несовершеннолетнего полностью 

дееспособным; 

Б. Процесс наделения женщин правами мужчин;  

В. Процесс возвращения утраченных прав и свобод;  

Г. Все вышеперечисленное;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

11. «Нюрнбергский процесс» – это международный 

судебный процесс, проводящийся в отношении:  

 

А. Руководителей гитлеровского режима; 

Б. Представителей Османской империи, виновных в геноциде 

армян;  

В. американских военнослужащих, участвовавших во Второй 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 



Мировой Войне;  

Г. Советских солдат, участвовавших в Великой 

Отечественной войне; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

12. В 1945 году был создана международная организация 

ООН по вопросам образования, науки и культуры, 

сокращенное наименование которой: 

 

А. ЮНЕСКО; 

Б. ЮНИСЕФ; 

В. ООНПВОНК; 

Г. ЮНИСКАН; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

13. Общий срок исковой давности, согласно ГК РФ равен: 

 

А. 4 года; 

Б.  3 года; 

В. 1 год; 

Г. 2 года; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

14.  В каком году была принята Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод? 

 

А. В 1998 году; 

Б. В 1945 году; 

В. В 1950 году; 

Г. В 1964 году; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

15. Усыновление производится по заявлению лица, 

желающего усыновить ребенка: 

А. Органом опеки и попечительства 

Б. Органом исполнительной власти субъекта РФ 

В. Судом в порядке особого производства 

Г. Судом в порядке заочного производства 

 

В. (Ст. 125 СК РФ) 

 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

16. По общему правилу, согласно УК РФ, уголовная 

ответственность за совершение любого преступления 

наступает с: 

 

А. 14 лет; 

Б. 16 лет; 

В. 17 лет; 

Г. 18 лет; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

17. Депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации: 

А. Достигший возраста 21 года; 

Б.  Достигший возраста 25 лет; 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 



В. Достигший 18 лет; 

Г. Достигший 35 лет; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

18. На какой срок избирается Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

 

А. 4 года; 

Б. 5 лет; 

В. 6 лет; 

Г. 7 лет; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

19. Какой правовой семьи не существует:  

 

А. Семья континентального права; 

Б. Дальневосточная правовая семья; 

В. Англо-саксонская правовая семья; 

Г. Зарубежная правовая семья;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Г 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

20. Кто из российских политических деятелей сегодня 

занимает пост Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка в РФ: 

 

А. Д.А. Медведев; 

Б. В.В. Путин; 

В. В.В. Жириновский; 

Г. П.А. Астахов; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Г 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

Согласны ли Вы со следующими суждениями:   

21. Суверенитет государства означает независимость и 

юридическую самостоятельность государства как субъекта 

международных отношений.  

 

А. Да 

Б. Нет 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

22. В соответствии с Конституцией РФ Российская 

Федерация – религиозное православное государство. 

 

А. Да 

Б. Нет 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

23. «Народное вече» – это народное собрание в Древней и 

средневековой Руси, на котором обсуждались общие дела и 

непосредственно решались насущные вопросы 

общественной, политической и культурной жизни.   

 

А. Да 

Б. Нет 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

24. Одно и то же лицо  может одновременно являться членом 

Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. 

Депутат Государственной Думы может быть депутатом иных 

Б 
1 (за 

любую 

ошибку 



представительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

 

А. Да 

Б. Нет 

0 

баллов) 

Дополните предложение  
 

25.Правительство Российской Федерации – высший 

федеральный орган, осуществляющий ________ власть в 

России.  Исполнительную 

2 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

 26. Парламентом Российской Федерации называют 

__________   _____________.  
Федеральное Собрание 

2 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

Установите соответствие  
 

27.  

1. Исполнительная власть; 

2. Законодательная власть; 

3. Судебная власть. 
 

 

А. Конституционный суд РФ; 

Б. Правительство РФ;  

В. Федеральное Собрание РФ; 

Г. Государственная Дума РФ;  

Д. Зюзинский районный суд г. Москвы;  

Е. Совет Федераций РФ; 

Ж. Арбитражный суд г. Москвы. 

 

1 – 

2 – 

3 –  

1 – Б 

2 – В, Г, Е 

3 – А, Д, Ж 

2 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

28. Между государством и органом конституционного 

контроля 

1. Россия; 

2. Польша; 

3. Франция; 

4. США. 

 

А. Общая судебная система; 

Б. Конституционный совет и Государственный совет; 

В. Конституционный трибунал; 

Г. Конституционный суд. 

 

1 –  

2 –  

3 –   

4 –   

1 - Г 

2 - В 

3 - Б 

4 - А 

 

2 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

Раскройте содержание следующих понятий   



29. Законотворчество  
Деятельность 

государственных органов,  

должностных лиц по 

изданию, переработке и 

отмене нормативных 

правовых актов. 

 

2 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

30.Легитимность  Согласие народа с 

властью, при которой народ 

добровольно признает за 

властью право принимать 

политические решения. 

2 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

31.Прокуратура РФ Единая федеральная 

централизованная система 

органов, осуществляющих 
от имени Российской 

Федерации надзор за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации и 

исполнением законов, 
действующих на территории 

Российской Федерации. 

2 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

Решите задачи   

32. У М.А. Паровой украли мобильный телефон стоимостью 

54 тысячи рублей, однако следователь отказ ей в 

возбуждении уголовного дела, вынес соответствующее 

постановление.  

Может ли М.А. Парова обжаловать постановление 

следователя? В каком порядке? 

 

Да. М.А. Парова может 

обжаловать данное 

постановление следователя, 

во-первых, в судебном 

порядке (ст.125 УПК РФ), 

во-вторых, в 

административном: она 

может обратиться с жалобой 

к прокурору и\или к 

руководителю следственного 

органа. 

  

3 балла 

(1 за 

краткий 

ответ, 

по т1 

баллу за 

судебны

й и 

админис

тративн

ый 

порядок

) 

33. 14-летний Егор нашел в интернете вакансию помощника 

повара. Его мама разрешила ему работать, а отец  своего 

согласия не давал, т.к. в это время уехал в командировку на 

несколько месяцев в другой город.  

Может ли Егор устроиться на работу? Ответ обоснуйте.  

Да может.  

Согласно ч.2 ст. 63 ТК РФ, с 

согласия одного из 

родителей (попечителя) и 

органа опеки и 

попечительства трудовой 

договор может быть 

заключен с учащимся, 

достигшим возраста 

четырнадцати лет, для 

выполнения в свободное от 

учебы время легкого труда, 

не причиняющего вреда его 

здоровью и не нарушающего 

процесса обучения, поэтому 

3 балла 

(1 за 

краткий 

ответ, 2 

за 

обоснов

ание) 



согласия отца мальчика не 

требуется, если его мама 

дает свое согласие. 

 

 

34. 25-летний Михаил, устраивается на работу.     

Перечислите документы, которые ему необходимо 

предъявить в случае заключения трудового договора.    

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

Согласно ст.65 ТК РФ, он 

должен предоставить: 

1. паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 

личность; 

2.трудовую книжку, за 

исключением случаев, когда 

трудовой договор 

заключается впервые или 

работник поступает на 

работу на условиях 

совместительства; 

3. страховое свидетельство 

государственного 

пенсионного страхования; 

4.документы воинского 

учета - для военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 

4 балла 

(по 1 

баллу за 

каждый 

документ

) 

Итого:  48 

баллов 
 



Критерии оценивания заданий 

Всероссийской олимпиады школьников по праву 

муниципальный этап 

2012-2013 год 

9 КЛАСС 

Регистрационный  № участника ________________________ 

Округ _______________ 

ФИО учителя _________________________________________ 

 

ЗАДАНИЯ Ответ Баллы 

Выберите правильный ответ   

1. С каким государством впервые Древняя Русь заключила 

письменный договор (911 год):  

 

А. Османская империя; 

Б. Византия; 

В. Речь  Посполитая; 

Г. Великое Княжество Литовское; 

Д. верный ответ отсутствует. 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

2. В какой стране впервые появился институт присяжных 

заседателей:  

 

А. Германия;  

Б. Франция;  

В. Россия;  

Г. Англия;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Г 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

3. Первым главой Временного правительства 1917 года был: 

 

А. П. Н. Милюков; 

Б. М. В. Родзянко; 

В. Г. Е. Львов; 

Г. А. Ф. Керенский; 

Д. М. И. Скобелев. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

4. О ком идет речь?  

 

Однажды он, выступая в провинциальном окружном суде, 

договорился со звонарем местной церкви, что тот начнет 

благовест к обедне с особой точностью. Речь знаменитого 

адвоката продолжалось несколько часов, и в конце ОН 

воскликнул: Если мой подзащитный невиновен, Господь даст о 

том знамение! И тут зазвонили колокола. Присяжные заседатели 

перекрестились. Совещание длилось несколько минут, и 

старшина объявил оправдательный вердикт. 

 

А. Потемкин Г.А.; 

Б. Плевако Ф.Н.,  

В. Ягужинский П.И.; 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



Г. Витте С.Ю.; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

5. По общему правилу, срок проведения административного 

расследования с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении не должен превышать: 

А. Двух недель 

Б. Одного месяца 

Г. Двух месяцев 

Д. Трех месяцев  

Г. Верный ответ отсутствует. 

 

Б 

ч.5 ст. 28.7 КоАП РФ 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

6. Деликт – это:  

 

А. Правонарушение;  

Б. Преступление;  

В. Ответственность за правонарушение;  

Г. Ответственность за преступление;  

Д. Верный ответ отсутствует.  

 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

7. Какие органы не являются органами исполнительной власти: 

 

А. Адвокатская палата г. Москвы; 

Б. Министерство юстиции; 

В. Федеральная служба безопасности; 

Г. Совет при Президенте РФ по правам человека. 

 

А, Г 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

8. По общему правилу, статусом федерального судьи 

Российской Федерации не обладают: 

 

А. Судья районного суда; 

Б. Медиатор; 

В. Судья Верховного суда; 

Г. Судья Московского городского суда; 

Д. Третейский судья. 

 

Б, Д 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

9. Бипатрид – это:  

 

А. лицо, имеющее более одного гражданства;  

Б. лицо, осуществляющее патронаж в отношении кого-либо;  

В. лицо, не имеющее статуса гражданина какой-либо страны;  

Г. организационно-правовая форма юридического лица;  

Д. верный ответ отсутствует. 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

10. Лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности, если со дня совершения особо 

тяжкого преступления прошло: 

 

А. 10 лет; 

Б. 20 лет; 

В. 15 лет; 

Г. 25 лет; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

В 

(ст. 78 УК РФ) 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

11. Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает 

брачный возраст, равный: 
Г 1 (за 

любую 



 

А. 12 лет; 

Б. 14 лет; 

В.16 лет; 

Г. 18 лет; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

ошибку 0 

баллов) 

12. За дачу заведомо ложных показаний к уголовной 

ответственности не привлекается: 

 

А. Свидетель; 

Б. Обвиняемый; 

В. Специалист; 

Г. Потерпевший; 

Д. Подозреваемый. 

 

Б, Д 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

13. К принципам гражданского процесса НЕ относится: 

 

А. Язык гражданского судопроизводства; 

Б. Принцип диспозитивности; 

В. Объективной истинности; 

Г. Принцип конфиденциальности; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

В, Г 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

14. Правом эмиссии денежных средств на территории 

Российской Федерации обладает: 

 

А. Сберегательный банк; 

Б. Министерство экономического развития; 

В. Центральный Банк; 

Г. Правительство России. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

15. Согласно Конституции России, в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся: 

 

А. Федеративное устройство и территория Российской 

Федерации; 

Б. Установление общих принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации; 

В. Разграничение государственной собственности; 

Г. Федеральная государственная служба. 

 

Б,В 

Пункт н,г ст. 72 

Конституции РФ 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

16. К видам уголовного наказания НЕ относится: 

 

А. Штраф; 

Б. Предупреждение; 

В. Лишение свободы; 

Г. Обязательные работы; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Б (ст.44 УК РФ) 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

17. Что из нижеперечисленного является формой правления:  

 

А. Президентская республика;  

Б. Демократия;  

В. Конфедерация;  

А, Г 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



Г. Абсолютная монархия;  

Д . Верный ответ отсутствует. 

 

18. Кто осуществляет функции по удостоверению различных 

юридических актов:  

 

А. Прокурор;  

Б. Нотариус;  

В. Адвокат;  

Г. Потерпевший;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

19. Не является федеральным налогом: 

 

А. НДС; 

Б. НДФЛ; 

В. Государственная пошлина; 

Г. Налог на наследование или дарение; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Г 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

20. В соответствии с ГПК РФ по общему правилу иск 

предъявляется: 

 

А. По месту нахождения или месту жительства истца; 

Б. По месту нахождения или месту жительства ответчика; 

В. По месту нахождения третьих лиц; 

Г. По месту заключения сделки. 

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Согласны ли Вы со следующими суждениями:   

21. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет - не более 30 часов в неделю. 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

22. Налоговым периодом по налогу признается квартал. 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Дополните предложение   

23. Контрибуция – это принудительная выплата денежных 

средств  _____________  в войне государством.  

 

 

 

побежденным 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

24.Согласно Конституции Российской Федерации, _______, его 

________ и ________ являются высшей ценностью. 

 

человек, его права и 

свободы 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Установите соответствие   



25. Между признаками федеративного государства и 

конфедерацией: 

1. Федеративное государство; 

2. Конфедерация.  

 

А. В состав входят полноценные государства; 

Б. Субъект – государственно-подобные образования; 

В. Есть единая государственная территория; 

Г. Территория субъектов не образует единой территории; 

Д. Любой член наделен правом свободного выхода; 

Е. Правовой основой является Конституция, либо союзный 

договор. 

 

1 – 

2 –  

1-А,Г,Д 

2-Б,В,Е 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

26. Между правами и обязанностями работодателя: 

 

1. Работодатель имеет право; 

2. Работодатель обязан; 

 

А. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

Б. Знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; 

В. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

Г. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

Д. Принимать локальные нормативные акты; 

Е. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 

 

1 – 

2 –  

1 – А,Г,Д 

2 – Б,В,Е 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

27. Между видами ответственности и видами наказаний: 

1.Уголовная ответственность; 

2.Административная ответственность; 

3. Дисциплинарная ответственность. 

 

 

А. Замечание; 

Б. Исправительные работы; 

В. Дисквалификация; 

Г. Увольнение; 

Д. Выговор; 

Е. Штраф; 

Ж. Обязательные работы; 

З. Лишение специального права; 

И. Лишение права занимать определенную должность; 

К. Административное приостановление деятельности. 

 

1 –  

2 – 

3 –  

1 – б,е,ж,и 

2 – в,з,к 

3 – а,г,д 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



Раскройте содержание следующих понятий:   

28. Нормативный правовой акт – это официальный  документ 

установленной формы, 

принятый (изданный) в 

пределах компетенции 

уполномоченного органа, 

содержащий 

общеобязательные 

правила поведения, 
рассчитанные на 

неопределённый круг 

лиц и неоднократное 

применение 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

29. Налог – это  обязательный, 
индивидуально 

безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций 

и физических лиц в форме 

отчуждения 

принадлежащих им на 

праве собственности, 

хозяйственного ведения  

или оперативного 

управления денежных 

средств в целях 

финансового 

обеспечения 

деятельности 

государства и (или) 

муниципальных 

образований 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Решите задачи   

30.Е.Е. Петрова и А.К. Петров пришли к выводу о том, что они 

не желают более находиться в брачных отношениях и решили 

расторгнуть  брак. У них есть 10-летняя дочь Вика. С 

заявлением о расторжении брака они обратились в местный 

орган ЗАГС.  

Какое решение примет ЗАГС? Ответ обоснуйте. 

ЗАГС откажет супругам в 

удовлетворении их 

заявления, поскольку 

согласно ст.16 СК РФ, 

расторжение брака в 

органах ЗАГС возможно 

только, если имеется 

согласие супругов, а 

также у них отсутствуют 

несовершеннолетние дети. 

3 балла (1 

за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснова

ние) 

31. Гражданка Лиханова А.П. заключила договор купли-

продажи автомобиля с Абтухаевым Л.С. Через 3 года и 6 

месяцев она обратилась с иском в районный суд о признании 

данного договора недействительным. Суд возбудил гражданское 

дело и назначил предварительное судебное заседание на 12  

января. После того как стороны явились в судебное заседание 

судья вынесла определение об отказе в иске, ссылаясь на то, что 

истица нарушила срок исковой давности. 

Правомерно ли поступил суд? Ответ обоснуйте 

Суд поступил 

неправомерно, согласно 

ст.199 ГК РФ, положения 

о пропуске сроков 

исковой давности суд 

должен использовать 

только после заявления 

одной из сторон о том, что 

данный срок пропущен. 

3 балла (1 

за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснова

ние) 



31. А.И. Лапухина устраивается на новую работу. Работодатель 

потребовал, чтобы  А.И. Лапухина представила все документы,  

согласно нормам ТК РФ.  А.И. Лапухина  представила все 

необходимые документы, кроме трудовой книжки, которая 

пришла в негодное состояние (была повреждена во время 

прорыва трубы холодной воды).    

Обязана ли Лапухина предоставить трудовую книжку? 

Обязан ли работодатель оформить Лопухиной новую трудовую 

книжку?  

 

 

Нет, не обязана. 

 Работодатель обязан 

оформить новую 

трудовую книжку.    

 (ст.65 ТК РФ). 
2 балла 

33. Депутат А.А. Арзуев обратился в высшее учебное заведение 

с заявлением о приеме на работу в качестве преподавателя.     

Однако,  ему было отказано в удовлетворении его просьбы, 

поскольку, с точки зрения работодателя,  депутаты не вправе 

заниматься какой либо иной оплачиваемой деятельностью.   

Правомерен ли данный отказ?  Ответ обоснуйте. 

Нет, не  правомерен, 

поскольку согласно ст. 97  

Конституции России, 

депутаты 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

РФ не могут заниматься 

другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме 

преподавательской, 

научной и иной 

творческой деятельности. 

3 балла (1 

за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснова

ние) 

ИТОГО:  47 баллов 

 



  Критерии оценивания заданий 

Всероссийской олимпиады школьников по праву 

муниципальный этап 

2012-2013 год 

                                                                     10 КЛАСС 

Регистрационный  № участника ________________________ 

Округ _______________ 

ФИО учителя _________________________________________ 

 

ЗАДАНИЯ Ответы Баллы 

Выберите правильный ответ                             

(один или несколько) 
  

1. «Нюрнбергский процесс» – это международный судебный 

процесс, проводившийся на территории: 

  

А. СССР; 

Б. Англия;  

В. Германия;  

Г. Франция; 

Д. США. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

2. Кто был автором  высказывания «Цель оправдывает 

средства»:  

 

А. Федор Плевако; 

Б. Петр I; 

В. Н. Макиавелли; 

Г. М.М. Сперанский;  

Д . П.А. Столыпин. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

3. Впервые в России адвокатура была создана реформами:  

 

А. Елизаветы  Петровны; 

Б. Александра I; 

В. Николая I; 

Г. Александра II; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Г 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

4. Согласно Семейному Кодексу РФ, в Российской 

Федерации признается брак:  

 

А. Заключенный и священнослужителями и в органах ЗАГС;   

Б.  Заключенный только в органах ЗАГС; 

В.  Заключенный капитанами морских судов, органами ЗАГС, 

священнослужителями; 

Г. Верный ответ отсутствует. 

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

5. Европейский Союз был образован в:  

 
А 1 (за 

любую 



А. 1992 году; 

Б. 1995 году; 

В. 1997 году; 

Г. 1999 году; 

Д. 2000 году. 

 

ошибку 0 

баллов) 

6. В соответствии с ФЗ «О рекламе» реклама не должна:  

 

А. Содержать в себе информацию о рекламируемом товаре;  

Б. Побуждать к совершению противоправных действий; 

В. Содержать изображение малолетних детей;  

Г. Иметь сходство с дорожными знаками;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Б, Г 

ч.4 ст. 5, ФЗ «О рекламе» 

 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

7. Что такое третейский суд? 

 

А. Суд, образованный сторонами для решения конкретного 

спора;  

Б.  Суд, состоящий из судей общей юрисдикции; 

В. Суд, состоящий из судей арбитражных судов, которые 

принимают решение в отношении экономических споров; 

Г. синоним термина «присяжные заседатели»;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

8. В международном праве аннексия означает:  

 

А. Выплата денежных средств государству-победителю от 

государства, проигравшего в войне; 

Б. Принудительное отторжение части земель и территорий у 

проигравшего в войне государства в пользу государства-

победителя; 

В. Выдача другому государству преступника, совершившего 

преступление на территории данного государства; 

Г. Все вышеперечисленное; 

В. Верный ответ отсутствует. 

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

9. При заключении какого договора необходима его 

государственная регистрация:  

 

А. Договор купли-продажи автомобиля; 

Б. Договор купли-продажи квартиры; 

В. Договор аренды предприятий как имущественных 

комплексов; 

Г. Крупных сделок или сделок с заинтересованностью; 

Д. Договор подряда на проведение проектных и 

изыскательских работ 

 

Б,В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

10. Правом законодательной инициативы не обладают: 

 

А. Правительство РФ;  

Б. общественные организации; 

В. религиозные организации; 

Г. Конституционный суд РФ; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Б,В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

11. К видам ценных бумаг относятся: 

 
А,В 1 (за 

любую 



А. Облигация; 

Б. Валюта; 

В. Акция; 

Г. Сертификат на получение материнского капитала; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

ошибку 0 

баллов) 

12. Судебный прецедент признается как источник права в:  

 

А. Странах романо-германской правовой семьи; 

Б. Странах дальневосточной правовой семьи; 

В. Странах англо-саксонской правовой семьи;  

Г. Все вышеперечисленное;  

Д. Верный ответ отсутствует.  

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

13. Как переводится фраза “dura lex, sed lex” (латинский 

язык): 

 

А. Закон суров, но это закон; 

Б.  Суд всегда прав;  

В.  Судебное решение не подлежит отмене;  

Г.  Умение адвоката важнее закона;  

Д.  Верный ответ отсутствует. 

 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

14. Какие органы входят в систему и структуру федеральных 

органов исполнительной власти: 

 

А. Федеральная служба безопасности РФ; 

Б.  Министерство иностранных дел РФ; 

В. Правительство г. Москвы; 

Г.  Совет Федерации; 

Д. Правительство РФ. 

 

А, Б, Д 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

15. В соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» под лицензией понимается:  

 

А. Документ, подтверждающий соответствие технического 

оборудования требованиям ГОСТ; 

Б. Специальное разрешение на право осуществления 

конкретного вида деятельности; 

В. Сертификат, отражающий результаты проверки 

конкретного предприятия или иного юридического лица, на 

предмет соблюдения норм и правил безопасности 

производства;  

Г. Все вышеперечисленное;  

Д. Верный ответ отсутствует.  

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

16. Кто впервые сформулировал принцип «непротивление злу 

насилием»: 

 

А. И. Кант; 

Б. Д. Неру; 

В. Л.Н. Толстой; 

Г. Г. Распутин; 

Д. Н. Макиавелли.  

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



17. Под политической системой понимают:  

 

А. Совокупность политических партий и политических 

организаций в государстве; 

Б. Совокупность норм, регулирующих общественные 

отношения в государстве; 

В.  Система взглядов, убеждений и установок, существующих 

в обществе по отношению к политическим процессам; 

Г. Совокупность отношений политических субъектов, 

связанных с осуществлением властных функций; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Г 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

18. Кто устанавливает ставку рефинансирования в 

Российской Федерации:  

 

А. Центральный Банк Российской Федерации; 

Б. Правительство Российской Федерации;  

В. Федеральная антимонопольная служба России; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

19. Под деликтоспособностью понимают:  

 

А. Достижение несовершеннолетним возраста 16 лет; 

Б. Способность лица осуществлять свои права и выполнять 

свои обязанности; 

В. Способность лица самостоятельно нести ответственность 

за вред, причинѐнный его противоправным деянием 

(действием либо бездействием); 

Г. Способность лица вступать в трудовые и гражданско-

правовые отношения;  

Д. Все вышеперечисленные. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

20. Договор считается заключенным, если:  

 

А. Между сторонами, в требуемой форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора; 

Б.  Если он заключен в письменной форме; 

В. Стороны согласны на выполнения существенных условий;  

Г.  Верный ответ отсутствует. 

 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Согласны ли Вы со следующими суждениями:   

21. Огюст Конт является основоположником науки 

социологии  

 

А. Да 

Б. Нет 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

22. Вексель – это письменное денежное обязательство, 

оформленное по строго установленной форме, дающее 

владельцу (векселедержателю) право на получение от 

должника по векселю определѐнной в нѐм суммы в 

конкретном месте.  

А 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



 

А. Да 

Б. Нет 

23. Акцизом признается косвенный общегосударственный 

налог на предметы массового потребления внутри страны.  

 

А. Да 

Б. Нет 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

24. Одним из направлений деятельности полиции является 

контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области частной детективной (сыскной) и 

охранной деятельностью. 

 

А. Да 

Б. Нет 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Дополните предложение   

25. Высшим непосредственным выражением власти народа 

являются __________ и  _____________________________. референдум и свободные 

выборы. 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

26 Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям 

или каким-либо социальным группам называется 

____________________.  

дискриминация 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Установите соответствие   

27. Между видами источниками права и правовыми семьями, 

в которых они применяются: 

 

1. Континентальное право; 

2. Общее право;  

3. Религиозное право. 

 

А. Нормативно-правовой акт;  

Б. Обычай;  

В. Религиозные тексты;  

Г. Судебные прецеденты; 

Д. Традиции.  

 

1 – 

2 –  

3 –  

1 – А 

2 - Б, Г 

3 – В, Д 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

28. Между названиями правонарушений и актами, их 

регулирующими: 

  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации;  

2. Кодекс об административных правонарушениях; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

 

А. Кража имущества;  

1 – А, Б, Е 

2 – В, Г, Ж, З 

3 - Д 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



Б. Причинение смерти по неосторожности;  

В. Нарушение правил дорожного движения;  

Г. Оскорбление;  

Д. Неисполнение обязательств по договору;  

Е. Клевета; 

Ж. Отказ от предоставления информации;  

З. Дискриминация.  

 

1 – 

2 –  

3 – 

Раскройте содержание следующих понятий   

29. Эвтаназия – это  прекращения жизни 

человека, страдающего 

неизлечимым 

заболеванием, 

испытывающего 

невыносимые страдания 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

30. Реституция –  возврат стороне 

полученного при сделке в 

результате признания  

сделки  недействительной 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Решите задачи   

31. О.А. Такаева и О.К. Мироев намерены вступить в брак. 

Такаева предложила заключить брачный договор. Мироев не 

возражал. Они заключили брачный договор в простой 

письменной форме перед вступлением в брак.  

 

 Соблюдены ли требования закона при заключении 

данного договора? Ответ обоснуйте. 

Нет. Брачный договор 

заключается в письменной 

форме и подлежит 

нотариальному 

удостоверению. В данном 

случае нотариального 

удостоверения не было. 

3 балла 

(1 балл 

за  

краткий 

ответ, 2 

за   

обоснова

ние) 

32. 14-летние Михаил и Владимир, увидев, что их сосед 

вышел из машины и поднялся к себе домой, оставив ключи в 

машине, решили покататься на ней по району. Через 10 минут 

автомашину под управлением Михаила остановили 

сотрудники полиции.   

 

Подлежат ли Михаил и Владимир уголовной 

ответственности? Ответ обоснуйте. 

Да. Михаил и Владимир 

подлечат уголовной 

ответственности. Согласно 

ч.2 ст.20 УК РФ, лица, 

достигшие ко времени 

совершения преступления 

четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат 

уголовной ответственности 

неправомерное завладение 

автомобилем или иным 

транспортным средством 

без цели хищения. 

Действия мальчиков 

возможно 

квалифицировать по 

данной статье 

неправомерное 

завладение автомобилем 

или иным транспортным 

3 балла 

(1 балл 

за  

краткий 

ответ, 2 

за   

обоснова

ние) 



средством без цели 

хищения 

(ст.166 УК РФ) 

33.  А.И. Лапухина устраивается на новую работу. 

Работодатель потребовал, чтобы  А.И. Лапухина представила 

все документы,  согласно нормам ТК РФ.  А.И. Лапухина  

представила все необходимые документы, кроме трудовой 

книжки, которая пришла в негодное состояние (была 

повреждена во время прорыва трубы холодной воды).    

 

Обязана ли Лапухина предоставить трудовую книжку? 

 

Обязан ли работодатель оформить Лопухиной новую 

трудовую книжку?  

Нет, не обязана. 

 Работодатель обязан 

оформить новую трудовую 

книжку.     

(ст.65 ТК РФ). 

2 балла 

34. Тарков купил телевизор в гипермаркете. Придя домой, он 

увидел, что телевизор не работает. Тарков вернулся обратно в 

магазин и потребовал вернуть деньги или заменить телевизор 

на другой. Продавец просил предоставить товарно-кассовый 

чек, но  Тарков его потерял. Продавец отказал в 

удовлетворении требований Таркова.  

 

Правомерно ли поступил продавец? Ответ обоснуйте. 

 

Нет, продавец поступил 

неправомерно, поскольку 

согласно Закону «О защите 

прав потребителей» 

отсутствие у потребителя 

кассового или товарного 

чека либо иного документа, 

удостоверяющих факт и 

условия покупки товара, не 

является основанием для 

отказа в удовлетворении 

его требований. 

3 балла 

(1 балл 

за  

краткий 

ответ, 2 

за   

обоснова

ние) 

35. Алуев и Миркоев заключили договор купли-продажи. 

Спустя 4 года Алуев решил расторгнуть данный договор. Он 

обратился с исковым заявлением о признании договора 

недействительным. На предварительном судебном заседании 

судья вынесла определение об отказе в иске, в связи с тем, 

что Алуев пропустил срок исковой давности.  

Правомерен ли отказ судьи? Ответ обоснуйте. 

Суд поступил 

неправомерно, согласно 

ст.199 ГК РФ, положения о 

пропуске сроков исковой 

давности суд должен 

использовать только после 

заявления одной из сторон 

о том, что данный срок 

пропущен. 

3 балла 

(1 балл 

за  

краткий 

ответ, 2 

за   

обоснова

ние) 

ИТОГО:  
50 

баллов 

 



Критерии оценивания заданий 
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Регистрационный  № участника ________________________ 

Округ _______________ 

ФИО учителя __________________________ 

 
 

ЗАДАНИЯ Ответ Баллы 

 

1. Выберите верные варианты ответов(один 

или несколько): 

  

1. Присяжным заседателем может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста:  
 

А. 35 лет;  

Б. 30 лет;  

В. 25 лет;  

Г. 20 лет; 

Д. 18 лет. 
 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

2. Участниками налоговых правоотношений являются: 

 

А. Налоговый агент; 

Б. Налогоплательщик; 

В. Налоговая полиция; 

Г. органы государственных внебюджетных фондов; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

А,Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

3. Под аброгацией понимают:  

 

А. Внедрение в систему нормативно-правовых актов нового 

закона; 

Б. Отмена или изменение устаревшего закона (договора, 

соглашения); 

В.  Анализ проекта нормативно-правового акта на предмет 

наличия/отсутствия в нем коррупциогенных факторов;  

Г.  Изменение проектов нормативно-правовых актов в 

соответствии с международными стандартами; 

Д. Все вышеперечисленное. 

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

4. Кто сформулировал понятие «категорического 

императива»:  
 

А. Елизавета  Петровна; 

Б. И. Кант; 

В. О. Конт;  

Г. Александр II; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

5. В каких случаях работодатель может прекратить трудовой 

договор в одностороннем порядке: 
А,В 1 (за 

любую 



 

А. Сокращения численности или штата работников 

организации; 

Б. Нежелание работника заключить трудовой договор в 

письменной форме; 

В. Однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей; 

Г.  Верный ответ отсутствует. 

 

п. 2, п. 10 ст.81 ТК 

РФ 

ошибку 

0 

баллов) 
 

6. Клевета отлична от оскорбления:  

 

А. Клевета – это распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих деловую репутацию юридических лиц, 

а оскорбление распространение заведомо ложных сведений 

порочащих честь и достоинство физического лица; 

Б. Клевета – распространение заведомо ложной 

информации в отношении конкретного лица, тогда как 

оскорбление – унижение чести и достоинства человека, 

выраженное в неприличной форме; 

В. Клевета - унижение чести и достоинства человека, 

выраженное в неприличной форме, тогда как оскорбление - 

распространение заведомо ложной информации в отношении 

конкретного лица;    

Г. Нет правильного ответа. 

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

7. Чье правление было охарактеризовано знаменитой фразой 

«После нас хоть потоп»: 

А. Петр I;  

Б. Александр I;  

В. Людовик ХV;  

Г. Екатерина II; 

Д. Все вышеперечисленные. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

8. Какова максимальная ежедневная продолжительность 

рабочего времени для работников в возрасте от 15 до 16 лет:  

А. 8 часов;  

Б. 6 часов;  

В. 9 часов;  

Г. 5 часов; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Г 

Ст. 94 ТК РФ 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

9. К средствам индивидуализации юридического лица 

относятся:  

А. Коммерческое обозначение, ИНН, ОГРН, товарный знак, 

доменное имя;  

Б. Коммерческое обозначение, товарный знак, фирменное 

наименование, наименование места происхождения товара; 

В. ИНН, доменное имя и товарный знак; 

Г. Доменное имя, ОГРН, товарный знак; 

Д. Все вышеперечисленное. 

 

Б 

Глава 76 ГК РФ 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

10. Какое следственное действие возможно до возбуждения 

уголовного дела:  

А. Очная ставка;  

Б. Осмотр;  

Б 

Ст. 176 УПК РФ 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 



В. Выемка; 

Г. Допрос; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

11. Под ратификацией международного договора понимают: 

 

А. Процесс изменения условий международного договора в 

соответствии с особенностями стран; 

Б. Процесс согласования предлагаемых изменений сторонами 

международного договора; 

В. Утверждение верховным органом государственной власти 

международного договора, подписанного уполномоченным 

представителем государства; 

Г. Все вышеперечисленное.   

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

12.  Какое из нижеперечисленных решений суд общей 

юрисдикции обязан обратить к немедленному исполнению: 

 

А. Решение о признании права автора на произведение; 

Б. Решение о восстановлении на работе; 

В. Решение о выселении из  ветхого жилья; 

Г. Решение о возмещении вреда, причиненного имуществу. 

 

Б 

Ст. 211 ГПК РФ 

1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

13. Основанием уголовной ответственности является: 

 

А. Вина в совершении преступления; 

Б.  Совершение общественно опасного и противоправного 

деяния; 

В.  Совершения деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного в уголовном законе; 

Г. Общественная опасность и противоправность деяния. 

 

В 

(ст.8 УК РФ)  

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

 

14. В соответствии с Уголовным кодексом РФ к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния, 

относятся: 

А. Нахождения подозреваемого в состоянии алкогольного 

опьянения; 

Б. Обоснованный риск; 

В. Наличие малолетних детей у виновного; 

Г. Необходимая оборона;  

Д. Нахождения потерпевшего в состоянии алкогольного 

опьянения. 

 

Б, Г 

Ст. 41, 37 УК РФ 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

15. Согласно КоАП РФ, предупреждение это: 

А. Размещение информации компетентными органами 

информации в СМИ о том, что физическое или юридическое 

лицо недобросовестно ведет свою деятельность; 

Б. Наложение дисциплинарного взыскания на физическое 

лицо или руководителя организации; 

В. Мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического 

лица; 

Г. Распространение информации, порочащей честь и 

достоинство физического лица; 

Д. Верный ответ отсутствует 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 



 

16. В социальной рекламе, в соответствии с ФЗ «О рекламе», 

не допускается:  

 

 А.  Упоминание о конкретных марках (моделях, артикулах) 

товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и об иных 

средствах их индивидуализации; 

Б. Использование образов малолетних детей;  

В. Любое упоминание о физических лицах;  

Г. Все вышеперечисленные варианты;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

А 

ч.4 ст. 10 ФЗ О Рекламе 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

17. Под диффамацией понимают: 
 

А. Договор мены; 

Б. Распространение сведений, носящих порочащий, 

оскорбительный характер; 

В. Кредитный договор; 

Г. Договор аренды; 

Д. Все вышеперечисленные. 

 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

 

18. Дефицит бюджета -  это:  
 

А. Превышение доходов бюджета над его расходами; 

Б.  Выпуск в обращение новых денежных средств; 

В. Превышение расходов бюджета над его доходами; 

       Г. Верный ответ отсутствует. 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

19. Под термином «алиби» понимается:  
 

А. Непричастность подозреваемого или обвиняемого к 

совершению преступления; 

Б. Предоставление доказательств стороной защиты; 

В. Нахождение подозреваемого или обвиняемого в 

момент совершения преступления в другом месте; 

Г. Нахождение подозреваемого или обвиняемого на 

месте совершения преступления, но не совершение им 

противоправного деяния; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

В 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

20. Из нижеперечисленных нормативных правовых актов 

наибольшей юридической силой обладает: 

  

А. ФКЗ «О конституционном суде Российской Федерации»; 

Б. ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»;  

В. Указ Президента РФ «О совете при Президенте 

Российской Федерации по культуре и искусству»;  

Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Г. «Инструкция по охране труда при хранении и 

эксплуатации газовых баллонов», утвержденная 

Министерством труда и социального развития. 

 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 

21. Что называют «исключительным правом на коммерческое 

обозначение»:  

А. Право юридического лица иметь коммерческое 

обозначение; 

Б. Право физического лица распоряжаться коммерческим 

обозначением по своему усмотрению; 

В. Право правообладателя использовать коммерческое 

В 

Ст.1539 ГК РФ 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 
 



обозначение;   

Г. Право третьего лица изменять коммерческое обозначение 

юридического лица;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

Согласны ли Вы со следующими суждениями:   

22. Иск негаторный - иск собственника, направленный на 

устранение помех, препятствующих ему пользоваться своей 

собственностью. 

 

А. да. 

Б. нет. 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

 

23. В соответствии с ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» к экстремистской 

деятельности относится террористическая деятельность.  

 

А. да; 

Б. нет. 

А 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

 

    24. В соответствии с ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» эксперт 

имеет право самостоятельно собирать объекты исследования.  

          

А. да; 

Б. нет. 

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

 

25. Стадия судебного следствия завершается составлением 

обвинительного заключения  
        

А. да 

Б. нет 

  

Б 

1 (за 

любую 

ошибку 

0 

баллов) 

 

Дополните предложение   

26. Экспертом является лицо, обладающее _____________  

______________ и назначаемое судом для производства 

экспертизы. специальными знаниями 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

Установите соответствие   

27. Между компетенцией  судов и рассматриваемыми ими 

спорами 

1. компетенция судов общей юрисдикции;  

2. компетенция арбитражных судов.  

 

 

А. Спор между ООО «Альянс-автор»  и ГУП «Мосгортранс»; 

Б. Спор между Лучниковым И.И. и его бывшим; 

работодателем ЗАО «Проспект-Л»; 

В.  Спор между Памятным В.М., имущество которого было 

испорчено в результате залива квартиры соседом Лобачевым 

П.Н.;  

Г. Спор между ИП «Корчагин» и ЗАО 

1 – Б, В, Д 

2 – А, Г 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 



«Приборостроительный завод им. В.Ю. Степанова»;  

Д. Спор между Томилиной К.И., нанесшей по 

неосторожности повреждения автомобилю Лютиковой Г.И.  

 

 

1 –  

2 –  

Раскройте содержание следующих понятий в 

соответствии с российским законодательством 

  

28. Конституционный суд РФ  Конституционный Суд 

Российской Федерации - 

судебный орган 

конституционного 

контроля, 
самостоятельно и 

независимо 

осуществляющий 

судебную власть 

посредством 

конституционного 

судопроизводства (ФКЗ от 

21.07.1994 N 1-ФКЗ 

(ред. от 28.12.2010) 

"О Конституционном 

Суде Российской 

Федерации") 

2 балла 

29.Законодательная инициатива  Право внесения 

законопроектов в 

законодательные органы, 

влекущее за собой 

обязанность 

законодательных органов 

обсудить законопроект и 

принять по нему 

определенное решение. 

 

2 балла 

Решите задачи   

30. А. Тарков купил телевизор в гипермаркете. Придя домой, 

он увидел, что телевизор не работает.  

 

Какие требования он вправе предъявить продавцу? 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

Он вправе: 

1. Потребовать замены  

товара на аналогичный; 

2. Потребовать 

соразмерного уменьшения 

покупной цены; 

3. потребовать 

незамедлительного 

безвозмездного 

устранения недостатков 

товара или возмещения 

расходов на их 

исправление 

потребителем или третьим 

лицом; 

4. Отказаться от 

исполнения договора 

купли-продажи и 

4 балла 

(по 1 

баллу за 

каждое 

требовани

е) 



 

3. 

 

 

 

4. 

потребовать возврата 

уплаченной за товар 

суммы.  

31. А.И. Лапухина устраивается на новую работу. 

Работодатель потребовал, чтобы  А.И. Лапухина представила 

все документы,  согласно нормам ТК РФ.  А.И. Лапухина  

представила все необходимые документы, кроме трудовой 

книжки, которая пришла в негодное состояние (была 

повреждена во время прорыва трубы холодной воды).    

 

Обязана ли  Лапухина предоставить трудовую 

книжку? 

Обязан ли работодатель оформить Лопухиной новую 

трудовую книжку?  

 

 

Нет, не обязана. 

 Работодатель обязан 

оформить новую 

трудовую книжку.    (ст.65 

ТК РФ). 

2 балла 

(по 1 

баллу за 

ответ на 

каждый 

вопрос) 

32. О.А. Такаева и О.К. Мироев  намерены вступить в брак. 

Такаева предложила заключить брачный договор. Мироев не 

возражал. Они заключили брачный договор в простой 

письменной форме перед вступлением в брак.  

 Соблюдены ли требования закона при заключении 

данного договора? Ответ обоснуйте. 

Нет. Брачный договор 

заключается в письменной 

форме и подлежит 

нотариальному 

удостоверению. В данном 

случае нотариального 

удостоверения не было. 

3 балла 

(1 балл за  

краткий 

ответ, 2 за   

обоснован

ие) 

33. У М.А. Паровой украли мобильный телефон стоимостью 

54 тысячи рублей.  Следователь отказ  в возбуждении 

уголовного дела по факту кражи телефона и  вынес 

соответствующее постановление.  М.А. Парова обратилась к 

руководителю следственного органа   с жалобой на действия 

следователя, однако руководитель следственного органа    

отказал в удовлетворении жалобы.  

 

Существуют ли другие способы обжалования действий 

следователя? Назовите их. 

М.А. Парова  может 

обжаловать данное 

постановление 

следователя,  в судебном 

порядке (ст.125 УПК РФ).   

2 балла 

34. 14-летние Евгений и Игнат   украли у друзей мобильные 

телефоны. После того, как их задержали сотрудники полиции, 

они просили их отпустить, поскольку им всего лишь 14 лет, и 

Да,   они подлежат 

уголовной 

ответственности. 

Согласно ч.2 ст.20 УК РФ, 

лица, достигшие ко 

3 балла (1 

за краткий 

ответ, 2 за 

обоснован

ие) 



они не подлежат уголовной ответственности.  

 

Подлежат ли Евгений и Игнат уголовной 

ответственности? Ответ обоснуйте. 

времени совершения 

преступления 

четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат 

уголовной 

ответственности за кражу 

(ст. 158 УК РФ). 

Итого:  47 

баллов 

 


