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№ задания Тип задания Критерии 

Часть 1 

Задания  

1–13 

Выбор одного или 

нескольких 

правильных ответов 

Верный ответ оценивается в 2 балла, 

неправильно выполненное задание – 

0 баллов 

Часть 2 

Задание 1 Выбор варианта 

ответа 

За каждое верно выбранное и верно 

невыбранное утверждение – 1 балл, 

максимум за задание 18 баллов. 

Задания 

 2–11 

Краткий ответ  

 

За каждое верно написанное 

слово/словосочетание/ число – 2 балла. 

Ответы с орфографическими 

ошибками не засчитываются. 

Задания  

12–14 

Краткий ответ  

 

За каждое верно написанное слово – 2 

балла 

Задания  

15–17 

Краткий ответ  

 

За каждое верно написанное слово – 3 

балла 

Задания  

18–19 

Краткий ответ  

 

За каждое верно написанное слово – 4 

балла 

Задания 

 20 – 23 

Краткий ответ  

 

За верно написанное слово – 3 балла. 

Задание 24 Установить 

соответствие 

Каждое верно установленное 

соответствие оценивается в 1 балл, 

максимум за задание –7 баллов 

Задание 25 Установить 

соответствие 

Каждое верно установленное 

соответствие оценивается в 1 балл, 

максимум за задание –6 баллов 

Задания 

 26 – 28 

Краткий ответ  

 

За каждую верно написанную 

фамилию – 3 балла. 

Задание 29 Установить 

последовательность 

Каждое верно установленное 

соответствие оценивается в 1 балл,  

максимум за задание – 9 баллов 

 

Максимум за работу – 130 баллов. 

 



Муниципальный этап ВсОШ в городе Москве, право,
7-8 класс, 2020/21
14:55—17:15 15 дек 2020 г.

Часть 1

Тестовые задания
Выберите один или несколько правильных
ответов.

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

№ 13

Часть 2

№ 1

№ 2 — 11

№ 12 — 14

№ 15 — 17

№ 18

№ 19

№ 20 — 23

№ 24

№ 25

№ 26 — 28

№ 29

2 балла

Выберите отрасли права, которые не могут регулироваться законами субъектов:

гражданское право

трудовое право

семейное право

гражданское процессуальное право

2 балла

С именем какого великого русского поэта связано учреждение Дня русского языка в ООН, который

отмечается 6 июня?

А.С. Пушкин

А.А. Ахматова

С.А. Есенин

В.В. Маяковский

Н.А. Заболоцкий

2 балла

Какая международная организация даёт рекомендации по лечению COVID-19?

ВОЗ

МОТ

ВТО

ЮНЕСКО

ОПЕК

2 балла

С какого минимального возраста физическое лицо, имеющее собственный заработок, с письменного

согласия своих законных представителей может заключать трудовой договор в качестве работодателя с

работником для помощи по ведению домашнего хозяйства?

12 лет

14 лет

15 лет

16 лет

17 лет

18 лет

2 балла

Кто может объявить человека умершим, если нет информации о его местонахождении в течение 5 лет?

суд

органы ЗАГС

органы полиции

прокуратура

следственный комитет

Президент РФ

2 балла

С какого возраста суд, без каких-либо условий, обязан приглашать несовершеннолетнего для участия в

процессе по делам об усыновлении?

6 лет

10 лет

12 лет

14 лет

16 лет

18 лет

2 балла

Какие из терминов не относятся к форме правления?

монархия

республика

форма государственного устройства

унитарность

федерализм

политический режим

2 балла

В каких актах могут содержаться уголовные наказания?

Уголовный кодекс РФ

Уголовный кодекс г. Москвы

Уголовный кодекс Республики Башкортостан

Указ Президента РФ

Постановление Правительства РФ

Федеральный конституционный закон РФ

2 балла

В каком органе после вступления в силу поправок к Конституции РФ 2020 г. количество лиц уменьшилось

на 8 человек?

Конституционный Суд РФ

Верховный Суд РФ

Счётная палата РФ

Центральная избирательная комиссия РФ

Государственный Совет РФ

Государственная Дума РФ

2 балла

Какие акты были приняты 20 ноября?

Всеобщая декларация прав человека

Декларация прав ребенка

Европейская конвенция по правам человека

Конвенция о правах ребенка

2 балла

Выберите субъектов законодательной инициативы:

сенаторы Совета Федерации

депутаты Государственной Думы

министры Правительства РФ

Президент РФ

судьи Верховного Суда РФ

2 балла

В формировании каких органов, согласно тексту Конституции РФ, участвуют и Совет Федерации, и

Государственная Дума?

Счётная палата РФ

Центральный банк РФ

Следственный комитет РФ

Конституционный Суд РФ

Верховный Суд РФ

2 балла

Выберите обязательные элементы состава преступления:

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной
ответственности

мотив преступления

предмет преступления

объективная сторона преступления

способ совершения преступления

18 баллов

Установите истинность или ложность суждений. Выберите истинные суждения.

Нормальная продолжительность рабочей недели составляет 50 часов.

Штраф как наказание за совершение преступления может назначить
только суд.

Если в права наследования вступает наследник первой очереди,
наследники второй очереди наследовать не будут.

Профицитным бюджет является тогда, когда расходы превышают
доходы.

Государственное унитарное предприятие – это коммерческое унитарное
юридическое лицо.

При вступлении в должность Президент РФ приносят присягу.

Порядок официального использования государственного гимна
устанавливается федеральным конституционным законом.

Брак может быть расторгнут в органах ЗАГС или в суде.

Одним из принципов уголовно-процессуального права является
презумпция вины.

Председатель Правительства РФ назначается на должность
Государственной Думой.

Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы.

Воинские Артикулы, принятые в 1715 г., были приняты во время
правления Петра II.

Убытки состоят из реального ущерба и упущенной выгоды.

Население является одним из основных признаков государства.

Вопросы назначения административных наказаний регулируются
Административным кодексом РФ.

Россия обладает правом вето при принятии резолюций в Генеральной
ассамблее ООН.

На уровне местного самоуправления в РФ могут приниматься законы.

Акционерное общество является разновидностью хозяйственного
товарищества.

2 балла

Вставьте пропущенное слово / число в той форме, в которой оно должно быть в предложении. Ответы с

орфографическими ошибками не засчитываются.

Покупатель решил заключить договор купли-продажи дома. Он внёс задаток, а в последствии отказался

от покупки дома. В этом случае задаток будет принадлежать ___.

продавцу

2 балла

Срок ___ – это период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по

назначению или дата, до наступления которой товар пригоден к использованию.

годности

2 балла

Федеральными органами исполнительной власти являются министерства, агентства и ___.

службы

2 балла

Для занятия должности судьи требуется ___ юридическое образование.

высшее

2 балла

Предположение о наличии или отсутствии определённых юридически значимых фактов, подтверждаемое

предшествующим опытом, – это правовая ___.

презумпция

2 балла

За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного заведения и

правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть применены ___ взыскания вплоть до

отчисления из высшего учебного заведения.

дисциплинарные

2 балла

Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей в целях разрешения

коллективного трудового спора называется ___.

забастовкой

2 балла

Вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения её назначения, признается ___.

неделимой

2 балла

Предложение, из которого явно следует намерение заключить договор, называется ___.

офертой

2 балла

Гражданские (личные) и ___ права относятся к правам первого поколения.

политические

2 балла

Анаграмма. Дешифруйте слово.

Составьте слова, используя все буквы.

РАЖГСДОАТНВ

Гражданство

2 балла

ОВРАП

право

2 балла

АКТБНАНО

Банкнота

3 балла

Напишите термины, которые зашифрованы в ребусах.

работник

3 балла

адвокат

3 балла

договор

4 балла

Прочитайте текст об одном из зданий Москвы, в котором размещается государственный орган

Российской Федерации.

Это здание обязано своим появлением одному из руководителей Союза Советских Социалистических

Республик. За 5 лет в историческом центре Москвы выросла архитектурная махина высотой 172 м с

центральной частью в 28 этажей, увенчанной прямоугольной башней со шпилем. Симметрично с двух

сторон к центральной башне примыкают два пятнадцатиэтажных крыла и два шестиэтажных корпуса.

Такое ярусное построение композиции восходит к традициям древнерусской архитектуры. Однако

масштаб соотносится с небоскрёбом.

Это сооружение стало одним из самых высокотехнологичных для того времени: 2 тысячи помещений на

площади в 65 тысяч кв. метров, 28 лифтов, из которых половина – высокоскоростные, 4 эскалатора из

вестибюля в гардероб цокольных этажей.

Въезжая в московский центр с Бородинского моста и Смоленской улицы простор взору не ограничивает

площадь, раскинувшаяся от подножия здания до Москвы-реки. Расположившись на пересечении

важнейших правительственных трасс, здание является архитектурной кульминацией площади. Какой

государственный орган РФ располагается в данном архитектурном сооружении?

МИД

4 балла

Прочитайте текст об одном из зданий Москвы, в котором размещается государственный орган

Российской Федерации.

Архитектурный комплекс расположился на месте бывшей авторемонтной базы и мебельной фабрики

Шмидта. Автором проекта здания стал «отец» высотки на Котельнической набережной. Самостоятельное

в пространстве архитектурное сооружение с овальной башней протянулось по течению Москвы-реки. В

проекте предполагалось, что комплекс с парковой зоной, фонтанами и лестницами станет единым

ансамблем, открытым для горожан. Но история распорядилась иначе.

Здание стало объектом противостояния во время политических кризисов начала 90-х годов 20 века: по

нему было выпущено 12 танковых снарядов, которые повредили верхние этажи, а реконструкция заняла

несколько лет. Часы на башне сменил герб Российской Федерации. Какой государственный орган РФ

располагается в данном архитектурном комплексе?

Правительство РФ

3 балла

Перед Вами изображение картины Николая Николаевича Ге. Внимательно рассмотрите изображение

картины, прочитайте текст – описание истории создания и сюжета художественного произведения и

ответьте на вопросы.

Николай Ге, «Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», 1871. 

Государственная Третьяковская галерея

«Ге царит решительно. На всех его картина произвела ошеломляющее впечатление…» – так написал

идейный вдохновитель и организатор Товарищества передвижных выставок Иван Крамской о полотне,

которое стало «гвоздём» первой выставки Товарищества передвижников, состоявшейся в Петербурге в

1871 году.

Под таким же впечатлением от картины Николая Ге, по-видимому, остался и государь Александр II,

пожелавший немедленно приобрести картину для галереи Эрмитажа. Но полотно до участия в

экспозиции выставки было выкуплено Павлом Третьяковым. Николай Николаевич выполнил для

императора авторское повторение (1872 год Государственный Русский музей).

Ге обратился к одному из самых трагических эпизодов русской истории XVIII века, в котором осталось

много недоговорённостей и загадок. Царевич Алексей Петрович, старший сын Петра I от его первой жены

Евдокии Лопухиной, мало сочувствовал деятельности отца и, зная о масштабах недовольства ею, по

официальной версии следствия, не исключал возможность политического переворота. В 1717 году из-за

обострившегося конфликта с Петром, намеревавшимся отстранить Алексея от наследования, царевич

тайно бежал в Вену. Алексея удалось вернуть на родину хитростью, угрозами и обещанием простить.

Проведённое следствие показало: государственная измена налицо. Царевич был предан суду и

приговорён к смертной казни. Для зрителя художник воссоздает в картине психологическую драму,

основанную на молчаливом диалоге героев. Слетевший со стола приговор, подписанный государем

одним росчерком, прерывает жизнь молодого человека - на это указывает край ковра. Между отцом и

сыном угол стола как символ разрыва, непонимания, отказа подчиниться отеческой воле. Царевич

безжизненно опустил руки, склонил голову и опустил глаза, но он не жертва, он упрям в нежелании

приспосабливаться к новым временам. Государь-реформатор, отправляющий на казнь преступника,

уличённого в измене Родине, одерживает победу над страдающим отцом, теряющим своего сына.

Страдающий отец проиграл Петру I – великому реформатору, отправляющему на казнь преступника,

уличённого в измене государю и Отечеству. Ге раскрывает перед нами не только проблему поколений, он

подчёркивает непримиримое противостояние боярской Руси и новой петровской России.

Какой термин в тексте означает итоговое решение суда по уголовному делу?

приговор

3 балла

Какое слово (одно слово) в тексте означает сегодня вид юридического лица?

товарищества

3 балла

Какая форма предварительного расследования упоминается в тексте?

следствие

3 балла

Какой правовой статус по Уголовно-процессуальному кодексу РФ будет у Царевича Алексея, если

вынесенный акт в отношении него, как подсудимого, вступит в законную силу?

осужденный

7 баллов

Соотнесите какие права являются правами работника, а какие – работодателя.

Право на объединение, включая право
на создание профсоюзов

Право на отдых

Право поощрять работников за
добросовестный труд

Право создавать производственный
совет

Право привлекать работников к
дисциплинарной ответственности

Право на своевременную выплату
зарплаты

Право на рабочее место, которое
соответствует требованиям охраны
труда

права работника

права работодателя

6 баллов

Соотнесите понятие и пример, который его иллюстрирует.

Выговор

Неустойка

Залог

Предупреждение

Прения

Завещание

Стороны после исследования всех
доказательств, кратко выступили перед
судом, пытаясь убедить суд в своей
правоте

За каждый день просрочки поставки
товара, поставщик должен покупателю
платить 0,2% от суммы поставки

Сотрудник ДПС за совершение
административного правонарушения
применил административное наказание,
которое выразилось в официальном
порицании физического лица в
письменной форме

В качестве гарантии возврата кредита,
заёмщик в договоре указал, что в случае
невыплаты суммы в срок, займодавец
получит его автомобиль

К работнику завода применили
дисциплинарное взыскание в
письменном виде за опоздание на
работу

Человек составил документ, который
был удостоверен нотариусом, в котором
содержалась его воля касательно
судьбы его имущества на случай смерти

3 балла

Напишите фамилии государственных деятелей Российской Федерации, лица которых изображены на

фотографиях. В ответе укажите только фамилию каждого государственного деятеля.

Медведев

3 балла

Мишустин

3 балла

Лавров

9 баллов

Во время Великой Отечественной Войны было принято решение о проведении артиллерийских салютов в

Москве в ознаменование освобождения советских и европейских городов от немецко-фашистских

захватчиков. Исключение – снятие блокады Ленинграда. Салют в честь снятия блокады с осаждённого

города был проведён в самом Ленинграде.

Установите хронологическую последовательность освобождения городов, в честь чего в Москве, а

касательно снятия блокады Ленинграда, в самом Ленинграде, проводились салюты.

Ленинград

Севастополь

Одесса

Белград

Вена

Салют Победы в Великой Отечественной
Войне

Орёл

Минск

Брест

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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