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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРАВУ. 2019–2020 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС 
 

Ответы и критерии оценивания 
 

Часть 1. Тестовые задания 
 

Выберите один или несколько правильных ответов. 
 
1. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ юридическое лицо может 
выступать участником уголовного судопроизводства в качестве 

А. обвиняемого 
Б. потерпевшего 
В. гражданского истца 
Г. гражданского ответчика 
Д. дознавателя 
Е. защитника при производстве по уголовному делу об убийстве 

 
2. Какие действия запрещены в соответствии с ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»? 

А. реклама табака 
Б. спонсорство табака  
В. курение табака на автозаправочных станциях 
Г. курение в поездах дальнего следования 
Д. курение в лифтах 

 
3. В соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 
письменное обращение гражданина должно быть рассмотрено в течение 

А. 3 дней со дня регистрации письменного обращения 
Б. 5 дней со дня регистрации письменного обращения 
В. 7 дней со дня регистрации письменного обращения 
Г. 10 дней со дня регистрации письменного обращения 
Д. 15 дней со дня регистрации письменного обращения 
Е. 30 дней со дня регистрации письменного обращения 
Ж. 45 дней со дня регистрации письменного обращения 
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4. К принципам, закреплённым как в источниках современного междуна-
родного публичного права, так и в источниках гражданского права России  
в сфере обязательственных правоотношений, относятся 

А. принцип воздержания от угрозы применения силы против политической 
независимости государства 

Б. принцип мирного разрешения международных споров 
В. принцип добросовестного выполнения принятых на себя сторонами 

обязательств 
Г. принцип поддержания международного мира и безопасности 
Д. принцип презумпции невиновности субъектов права 

 
5. При какой максимальной продолжительности рабочего дня (смены) 
работнику может не предоставляться перерыв для отдыха и питания, если 
данный момент будет предусмотрен трудовым договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка? 

А. 2 часа 
Б. 3 часа 
В. 4 часа 
Г. 5 часов 
Д. 6 часов 
Е. 7 часов 
Ж. 8 часов 

 
6. Согласно Кодексу административного судопроизводства РФ, принципами 
административного судопроизводства являются 

А. равенство всех перед законом и судом 
Б. независимость судей 
В. осуществление административного судопроизводства в разумный срок 

и исполнение судебных актов по административным делам в разумный 
срок 

Г. презумпция невиновности административного ответчика 
Д. презумпция виновности административного истца 
Е. законность и справедливость при разрешении административных дел 
Ж. гласность и открытость судебного разбирательства 
З. непосредственность судебного разбирательства 
И. юридическое неравноправие сторон судебного разбирательства 
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7. Какие из данных городов являются административными центрами субъектов 
РФ?  

А. Тольятти 
Б. Череповец 
В. Великий Новгород 
Г. Южно-Сахалинск 
Д. Набережные Челны 
Е. Курск 
Ж. Симферополь 
З. Калининград 
И. Ялта 
К. Махачкала 

 
8. Кто из нижеперечисленных лиц имеет право на обязательную долю  
в наследстве в соответствии с Гражданским кодексом РФ? 

А. несовершеннолетние дети наследодателя 
Б. трудоспособный супруг наследодателя 
В. нетрудоспособные дети наследодателя 
Г. нетрудоспособный супруг наследодателя 
Д. трудоспособные родители наследодателя 

 
9. В теории права выделяются следующие способы толкования норм права. 

А. трасологический 
Б. дактилоскопический 
В. логический 
Г. систематический 
Д. фоноскопический 
Е. телеологический 

 
10. Какой город является центром Северокавказского федерального округа? 

А. Ростов-на-Дону 
Б. Ставрополь 
В. Симферополь 
Г. Кисловодск 
Д. Пятигорск 
Е. Грозный 
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11. В соответствии с Гражданским кодексом РФ по общему правилу при 
расторжении основного договора по соглашению сторон до начала исполнения 
этого договора 

А. сторона, давшая задаток, утрачивает его 
Б. сторона, давшая задаток, обязана компенсировать контрагенту 

упущенную выгоду 
В. сторона, получившая задаток, возвращает его стороне, давшей задаток 
Г. сторона, получившая задаток, возвращает его в двойном размере 

стороне, давшей задаток 
 
12. Что выступало формой королевского законодательства в Средневековой 
Франции? 

А. ордонансы 
Б. кутюмы 
В. глоссы 
Г. прокламации 
Д. эдикты 
Е. рескрипты 

 
13. При каком Российском императоре было принята Жалованная грамота 
дворянству? 

А. Пётр I 
Б. Павел I 
В. Александр I 
Г. Николай I 
Д. Екатерина I 
Е. Павел II 
Ж. Александр II 
З. Николай II 
И. Екатерина II 

 
14. Когда в РФ отмечается День юриста? 

А. 12 января 
Б. 1 мая 
В. 4 ноября 
Г. 5 октября 
Д. 3 декабря 
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15. Выберите термины гражданского права, которые относятся к векселю 
(термины могут относиться, как к простому векселю, так и к переводному). 

А. индоссамент 
Б. коносамент 
В. аллонж 
Г. аваль 
Д. трассат 
Е. тратта 
Ж. ремитент 
З. контрсталийный срок 
И. трассант 

 
16. В течение какого срока, по общему правилу, рассматриваются дела  
у мировых судей в гражданском процессе? 

А. 1 месяц 
Б. 2 месяца 
В. 3 месяца 
Г. 4 месяца 
Д. 6 месяцев 

 
17. Каков срок полномочий Совета Федерации? 

А. 2 года 
Б. 4 года 
В. 5 лет 
Г. 6 лет 
Д. 7 лет 
Е. нет правильного ответа 

 
18. Чем/кем, согласно Конституции РФ, определяется структура органов 
местного самоуправления? 

А. федеральным конституционным законом 
Б. федеральным законом 
В. законом субъекта 
Г. законом муниципального образования 
Д. постановлением высшего должностного лица субъекта 
Е. постановлением главы муниципального образования 
Ж. постановлением представительного органа власти муниципального 

образования 
З. самим населением 
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19. Кто утверждает Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения 
на всей территории РФ? 

А. Государственная Дума 
Б. Совет Федерации 
В. Правительство РФ 
Г. Конституционный Суд РФ 
Д. Верховный Суд РФ 
Е. Генеральная прокуратура РФ 

 
20. Согласно трудовому законодательству РФ работник, не достигший 18 лет, 
причинивший работодателю материальный ущерб, несёт полную материальную 
ответственность 

А. в любом случае причинения работодателю ущерба 
Б. в случае недостачи ценностей, вверенных ему на основании 

специального письменного договора 
В. в случае причинения ущерба не при исполнении им трудовых 

обязанностей 
Г. в случае причинения ущерба в результате совершения 

административного проступка или преступления 
Д. в случае причинения ущерба в состоянии алкогольного опьянения 
Е. в случае разглашения работником сведений, составляющих 

коммерческую тайну 
Ж. в случае умышленного причинения ущерба 

 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
БВГ АБВГД Е В В АБВЕЖЗ ВГЕЖЗК АВГ ВГЕ Д 

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
В А И Д АВГДЕЖИ А Е З Б ГДЖ 

По 2 балла за каждый полностью правильный ответ, любая ошибка – 0 баллов.  
Максимум за тестовые задания – 40 баллов. 
 

Часть 2 
 
1. Оцените верность расшифровки аббревиатур. 
 
1. СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета. 
2. МАК при ТПП – Морская арбитражная комиссия при третейской палате 

правосудия. 
3. КоАП РФ – Кодекс РФ об административных преступлениях. 
4. ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности. 
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5. ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика. 
6. МАГАТЭ – международное агентство по тепловой энергетике. 
7. ЮНЕСКО – Организация Объединённых Наций по вопросам образования, 

спорта и молодежной политики. 
8. СНГ – союз независимых государств. 
9. ФССП – федеральная служба судебных приставов. 
10. ГАС «Выборы» – государственная автономная система «Выборы». 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
да нет нет да нет нет нет нет да нет 

По 1 баллу за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
2. Оцените верность суждений относительно положений гражданского права 
РФ. 
 
1. У физических лиц выделяют общую и специальную правоспособность. 
2. Ликвидация организации является одной из форм реорганизации. 
3. В соответствии с Гражданским кодексом течение срока, определённого 

периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты 
или наступления события, которыми определено его начало. 

4. В гражданском праве РФ выделяют безотзывную доверенность. 
5. Местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно 

или преимущественно проживает. 
6. Коносамент является ценной бумагой. 
7. Для отступного, как способа прекращения обязательства, требуется согласие 

только одной стороны. 
8. Алеаторная сделка – сделка, основанная на риске. 
9. Несоблюдение письменной формы договора дарения в будущем влечёт его 

ничтожность. 
10. Договор контрактации является разновидностью договора мены. 
11. Аукцион может быть закрытым. 
12. Договор эскроу иначе именуется договором условного депонирования. 
13. Душеприказчик – лицо, которое подписывает завещание вместо завещателя. 
14. В товариществе на вере вкладчики иначе именуются коммандитистами. 
15. Если в доверенности не указан срок её действия, она сохраняет силу в 

течение трёх лет со дня её совершения. 
16. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново. 
17. Если археолог в силу служебных обязанностей при проведении раскопок 

найдёт клад, он имеет право на 25% его стоимости. 
18. Высшим органом корпорации является совет директоров. 
19. Договор розничной купли-продажи является публичным. 
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20. При толковании условий договора судом принимается во внимание 
буквальное значение содержащихся в нём слов и выражений. 

 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
нет нет да да да да нет да да нет 

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
да да нет да нет да нет нет да да 

По 1 баллу за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 20 баллов. 
 
3. Оцените верность суждений относительно положений уголовного и 
уголовно-процессуального права. 
 
1. В теории уголовного права выделяют реальную и идеальную совокупность 

преступлений. 
2. В соответствии с УПК РФ залог является мерой пресечения. 
3. Комментарии участников судебного разбирательства относительно прений 

называются репликами. 
4. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности её состава 

запрещён. 
5. Обязательно участие педагога или психолога при допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, который не достиг 16 
лет. 

6. Штраф, как уголовное наказание, может быть назначен, только если у 
несовершеннолетнего есть собственный заработок. 

7. Тяжкие преступления могут быть совершены по неосторожности. 
8. Лицо считается судимым с момента вынесения обвинительного приговора 

суда. 
9. Уголовное законодательство состоит из УК РФ и законов субъектов. 
10. В УК РФ разрешена аналогия закона. 
11. Преступление с материальным составом считаются оконченными с момента 

наступления общественно опасных последствий. 
12. В уголовном процессе РФ к судье обращаются «Ваше судейское 

превосходительство». 
13. Сроки в уголовном процессе исчисляются в сутках. 
14. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее 

пяти. 
15. Одно и то же лицо может быть защитником двух подозреваемых или 

обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого. 
 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314779/6aa28c475783fb959eed3c8af10ef37dfa17cb85/#dst100101
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Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
да да да нет да нет да нет нет нет 

11 12 13 14 15 
да нет да нет нет 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание – 15 баллов. 

4. Оцените верность суждений относительно положений Кодекса РФ об
административных правонарушениях. 
1. Минимальный возраст для привлечения к административной

ответственности составляет 14 лет.
2. Исправительные работы являются видом административных наказаний.
3. Предупреждение может выноситься только в отношении физических лиц.
4. Административный арест назначается судьёй.
5. Совершение административного правонарушения в состоянии опьянения не

является отягчающим обстоятельством.
6. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение

административного правонарушения, считается подвергнутым данному
наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания до истечения двух лет со дня окончания
исполнения данного постановления.

7. Доставление является мерой наказания.

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 

нет нет нет да нет нет нет 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание – 7 баллов. 

5. Оцените верность суждений относительно положений Трудового кодекса РФ.

1. Минимальный возраст для работодателя, который заключает трудовой
договор для помощи по ведению домашнего хозяйства, составляет 14 лет.

2. Коллективный договор заключается на федеральном уровне социального
партнерства.

3. Заёмный труд в РФ запрещен.
4. Не допускается установление испытательного срока для беременных

женщин.
5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в

двойном размере.
6. По заявлению матери ей предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до

достижения им возраста трёх лет.
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7. Работники в случае рождения ребёнка имеют права на отпуск с сохранением 
зарплаты на срок до 5 календарных дней. 

8. Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании 
отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия гражданско-правовых 
отношений. 

9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

10. Надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о 
выполнении работы на дому из материалов и с использованием 
инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо 
приобретаемых надомником за свой счёт. 

 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
да нет да да нет да нет нет да да 

По 1 баллу за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
6. Вставьте пропущенное слово / словосочетание / число. Напишите свои 
ответы с большой буквы. 
 
1. _______________ – это договор, который заключается между Святым 

Престолом и государством, который регулирует статус Римско-католической 
церкви в данном государстве. 

2. УК РСФСР были приняты в _____ году, 1926 году и 1960 году. 
3. _______________ действия – это действия, из которых следует явное 

намерение заключить гражданско-правовой договор. 
4. _____________________________ – запрет в установленное время суток 

находиться на улицах и в иных общественных местах без специально 
выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность граждан. 

5. Главным обвинителем на Нюрнбергском процессе от СССР был _________ 
(только фамилию). 

6. ________________ – самый большой лагерь смерти, который существовал во 
время II мировой войны. 

7. Во время геноцида в ____________ представители хуту убивали 
представителей тутси. 

8. ____________________ предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности 
(примечание: вставьте одно слово). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337451/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
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9. Прокурор или его заместитель приносит ___________________ на 
противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, 
которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему 
должностному лицу, либо обращается в суд. 

10. ____________ деятельность – это деятельность по анализу и 
количественной, финансовой оценке рисков и/или обусловленных наличием 
рисков финансовых обязательств, а также разработке и оценке 
эффективности методов управления финансовыми рисками. 

11. Общество признаётся ___________________, если другое (преобладающее) 
общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества. 

12. По условиям договора займа ломбард (займодавец) передаёт на возвратной 
и возмездной основе на срок не более одного года заём гражданину 
(физическому лицу) – заёмщику, а заёмщик, одновременно являющийся 
___________________, передаёт ломбарду имущество, являющееся 
предметом залога. 

13. Максимальный размер заработный платы, которая может выплачиваться в 
неденежной форме не может быть более ____ процентов. 

14. Территория Российской Федерации включает в себя территории её 
субъектов, внутренние воды, _____________, воздушное пространство над 
ними. 

15. Перечень общепризнанных источников международного права указан в 
статье 38 _____________ Международного суда ООН. 

 
Ответы: 
1 Конкордат 
2 1922 
3 Конклюдентные 
4 Комендантский час (коммендантский час) 
5 Руденко 
6 Освенцим / Аушвиц / Аушвиц-Биркенау 
7 Руанде 
8 Полиция 
9 Протест 
10 Актуарная 
11 Зависимым 
12 Залогодателем 
13 20 
14 Территориальное море 
15 Статута 
По 2 балла за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 30 баллов. 
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7. Выберите лишнее. 
 
1. Фотосъёмка, видеозапись, аудиозапись, трансляция по радио, киносъёмка 

(способы фиксации хода гражданского процесса, которые не требуют 
согласия суда в открытом судебном заседании). 

2. Замечание, предупреждение, понижение в квалификационном классе, 
выговор, досрочное прекращение полномочий судьи (дисциплинарные 
взыскания, налагаемые на судей). 

3. Германия, Австрия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия 
(страны, в которых валюта – евро). 

4. Мировой судья, кассационный военный суд, апелляционный суд общей 
юрисдикции, Верховный Суд РФ, районный суд (суды общей юрисдикции). 

5. Городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, 
муниципальный округ, муниципальное поселение, городской округ с внутри-
городским делением (виды муниципальных образований). 

 
Ответы: 
1. Задание снято с оценивания. Все участники получают за этот вопрос 3 балла. 
2. выговор 
3. Норвегия 
4. Верховный Суд РФ 
5. муниципальное поселение 
По 3 балла за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 15 баллов. 
 
8. Анаграмма. Дешифруйте слово. Напишите свои ответы с большой буквы. 
1. АННТЕБО 
2. ОНЛВЕЬУНЕИ 
3. ТВИААРАЛБАК 
 
Ответы: 
1. Абонент 
2. Увольнение 
3. Бакалавриат 
По 3 балла за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 9 баллов. 
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9. Соотнесите международные организации и участие РФ в них. 
 
1. ЮНЕСКО А. РФ является членом данной организации 
2. ООН Б. РФ не является членом данной организации  
3. ВТО  
4. МЕРКОСУР 
5. Европейский союз 
6. ВОЗ 
7. ЛАГ 
8. ОБСЕ 
9. ОПЕК 
10. МАГАТЭ 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А А А Б Б А Б А Б А 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
10. Выберите ситуации, когда минимальный вред здоровью должен быть 
средней тяжести и тяжким соответственно, чтобы наступила уголовная 
ответственность. 
 
1. нарушение требований пожарной безопасности А. вред здоровью средней 

тяжести 
2. нарушение правил дорожного движения Б. тяжкий вред здоровью 
3. превышение пределов необходимой обороны 
4. причинение вреда в состоянии аффекта 
5. причинение вреда по неосторожности 
6. воспрепятствование оказанию медицинской 
помощи 
7. превышение мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление 
8. неоказание помощи больному 
9. нарушение требований охраны труда 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Б Б Б А Б Б А А Б 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 9 баллов. 
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11. Соотнесите понятия в ГК РФ и части ГК, в которых они содержатся. 
 
1. клад А. 1 часть 
2. лизинг Б. 2 часть 
3. личный закон юридического лица В. 3 часть 
4. индульт Г. 4 часть 
5. товарный знак Д. вопрос не регулируется ГК РФ 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 
А Б В Д Г 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 5 баллов. 
 
12. Соотнесите термин и его значение. 
 
1. демаркация границы А. способ приобретения территории посредством 

решения международного арбитража или суда в 
случае мирного разрешения территориального 
спора 

2. делимитация границы Б. принудительное выдворение иностранных 
граждан в особые места поселения воюющей или 
нейтральной стороной в связи с вооруженным 
конфликтом 

3. ректификация границы В. определение и обозначение линии 
государственной границы на местности 
специальными пограничными знаками 

4. демилитаризация 
границы 

Г. предварительное подписание договора в целом 
или его отдельных частей инициалами 
уполномоченных 

5. адъюдикация Д. незначительные изменения или уточнения в 
положении границы на местности относительно 
линии государственной границы, ранее 
установленной международным договором 

6. аккреция Е. передача на хранение депозитарию подлинника 
международного договора 

7. интернирование Ж. термин, обычно предполагающий отвод на 
основании международного договора вооруженных 
сил с территории, примыкающей к границе 
государства, ликвидация военных укреплений и 
других объектов 
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8. парафирование 
международного 
договора 

З. договорное установление линии государственной 
границы, осуществляемое по картам, как правило, 
крупномасштабным, с подробным изображением на 
них рельефа, гидрографии, населенных объектов 

9. депонирование 
международного 
договора 

И. способ прекращения действия двустороннего 
международного договора 

10. денонсация 
международного 
договора 

К. естественное приращение территории 
государства вновь образовавшимися сухопутными 
участками 

 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В З Д Ж А К Б Г Е И 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
13. Соотнесите название нормативного акта и его вид. 
 
1. «О военных судах РФ» А. Федеральный закон 
2. «Об оперативно-розыскной деятельности» Б. Федеральный 

конституционный закон 
3. «Об исполнительном производстве» В. Указ Президента РФ 
4. «О Счётной палате РФ» 
5. «О полиции» 
6. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
7. «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» 
8. «О назначении судей федеральных судов» 
9. «О Правительстве РФ» 
10. «О чрезвычайном положении» 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Б А А А А А В В Б Б 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
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14. Соотнесите наказание и уголовный кодекс, в котором оно содержалось. 
 

1. штраф А. Наказание содержал УК РСФСР 
1960 г. 

2. обязательные работы Б. Наказание содержит УК РФ 
1996 г. 

3. увольнение от должности В. Наказание предусматривалось и 
в УК РСФСР 1960 г., и 
присутствует в УК РФ 1996 г. 

4. лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью 
5. принудительные работы 
6. арест 
7. возложение обязанности загладить 
причинённый вред 
 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 
В Б А В Б Б А 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 7 баллов. 
 
15. Распределите императивные и диспозитивные основания освобождения от 
уголовной ответственности. 
 

1. освобождение от уголовной 
ответственности в связи с 
возмещением ущерба 

А. императивное (обязательное) 
основание освобождения от уголовной 
ответственности 

2. освобождение от уголовной 
ответственности с назначением 
судебного штрафа 

Б. диспозитивное (факультативное) 
основание освобождения от уголовной 
ответственности 

3. освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением 
сроков давности (за исключением 
составов, за совершение которых 
наиболее строго наказание – 
пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь) 

В. не является основанием 
освобождения от уголовной 
ответственности 

4. освобождение от уголовной 
ответственности в связи с изменением 
обстановки 
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Ответы: 
1 2 3 4 
А Б А В 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 4 балла. 
 
16. Установите соответствие между коллизионной привязкой и её переводом. 
 

1. Закон места совершения брака А. lex societatis 
2. Закон места совершения акта Б. lex domicilii 
3. Закон места совершения договора В. lex loci celebrationis 
4. Личный закон физического лица Г. lex loci actus 
5. Закон места нахождения вещи Д. lex loci delicti commissi 
6. Закон места жительства Е. lex loci venditoris 
7. Закон страны продавца Ж. lex personalis 
8. Автономия воли З. lex voluntatis 
9. Личный закон юридического лица И. lex rei sitae 
10. Закон места причинения вреда К. lex loci contractus 
 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В Г К Ж И Б Е З А Д 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
17. Установите соответствие между исключительными и совместными 
предметами ведения согласно Конституции РФ. 
 

1. регулирование и защита прав 
национальных меньшинств 

А. исключительное ведение РФ 

2. режим пограничных зон Б. совместное ведение РФ и 
субъектов РФ 

3. контроль за соблюдением федеральных 
законов 
4. международные договоры Российской 
Федерации 
5. выполнение международных договоров 
Российской Федерации 
6. таможенное регулирование 
7. установление общих принципов 
налогообложения и сборов в Российской 
Федерации 
8. адвокатура 
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9. государственные награды и почётные 
звания Российской Федерации 
10. определение статуса и защита 
государственной границы 
 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А Б А А Б А Б Б А А 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
18. Распределите в хронологической последовательности правовые акты РФ, 
начиная с наиболее раннего. Если НПА не был принят вообще либо не 
действует на сегодняшний момент, поставьте 0. 
 

___ Закон РФ «О Защите прав потребителей» 
___ Кодекс административного судопроизводства РФ 
___ Уголовный кодекс РФ 
___ ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 
___ ФКЗ «О Конституционном собрании РФ» 
___ ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

___ ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» 

___ Указ Президента РФ «О полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в федеральном округе» 

___ ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии» 
___ ФЗ «О полиции» 
 

Ответ: 
1 8 3 2 0 7 6 4 0 5 

1. Закон РФ «О Защите прав потребителей» (1992) 
8. Кодекс административного судопроизводства РФ (2015) 
3. Уголовный кодекс РФ (1996) 
2. ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» (1994) 
0. ФКЗ «О Конституционном собрании РФ» 
7. ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» (2014) 
6. ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» (2012) 
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4.Указ Президента РФ "О полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе» (2000) 
0. ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии» 
5. ФЗ «О Полиции» (2011) 
По 1 баллу за каждую правильно указанную цифру.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
19. Распределите воинские звания, начиная с низшего. 

1. полковник 
2. майор 
3. ефрейтор 
4. капитан 
5. старшина 
6. старший прапорщик 
7. подполковник 
8. младший лейтенант 
9. генерал-майор 
10. старший лейтенант 

 
Ответы: 

3 5 6 8 10 4 2 7 1 9 
По 1 баллу за каждую правильно указанную цифру.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
20. Установите хронологическую последовательность вступления государств  
в Европейский союз или объединения, которые ему предшествовали, начиная  
с самого раннего (если государство не является членом ЕС – поставьте 0). 
__ Италия 
__ Греция 
__ Швейцария 
__ Австрия 
__ Австралия 
__ Испания 
__ Черногория 
__ Чехия 
__ Румыния 
__ Хорватия 
 
Ответы: 

1 2 0 4 0 3 0 5 6 7 
1. Италия (учредитель) 
2. Греция (1981) 
0. Швейцария 
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4. Австрия (1995) 
0. Австралия 
3. Испания (1986) 
0. Черногория 
5. Чехия (2004) 
6. Румыния (2007) 
7. Хорватия (2013) 
По 1 баллу за каждую правильно указанную цифру.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
21. Перечислите две палаты Конгресса США. 

1-я палата _____________________ 
2-я палата _____________________ 

 
Ответ: 
1. Палата Представителей 
2. Сенат 
По 1 баллу за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 2 балла. 
 
22. Перечислите два вида трудовых споров. 

1-й вид _____________________ 
2-й вид _____________________ 

 
Ответ: 
1. индивидуальные 
2. коллективные 
По 1 баллу за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 2 балла. 
 
23. Перечислите две стороны договора хранения. 

1-я сторона _____________________ 
2-я сторона _____________________ 

 
Ответ: 
1. хранитель 
2. поклажедатель 
По 1 баллу за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 2 балла. 
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24. Перечислите 4 государства, которые по состоянию на 2019 г. входят в
Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). Подсказка: эти 
государства не входят в Европейский союз, но их можно посетить, имея 
шенгенскую визу. Название каждой страны состоит из одного слова. 

1-е государство _____________________ 
2-е государство _____________________ 
3-е государство _____________________ 
4-е государство _____________________ 

Ответы: 
1. Лихтенштейн
2. Швейцария
3. Норвегия
4. Исландия

По 1 баллу за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание – 4 балла. 

25. Каким количеством судей могут рассматриваться дела в Европейском суде
по правам человека? 

1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________

Ответы: 1, 3, 7, 17. 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. 
Максимум за задание – 4 балла. 

Максимум за работу – 275 баллов. 


