
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
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Муниципальный этап. 

Право. 9 класс 
 

№ задания Тип задания Критерии 

Часть 1 

Задания  

1–18 

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 15 баллов. 

Задания 

 2–13 

Краткий ответ  

 

За каждое верно написанное 

слово/словосочетание/ число – 2 балла. 

Ответы с орфографическими 

ошибками не засчитываются. 

Задания  

14–16 

Выбор правильного 

ответа 

Верный ответ оценивается в 3 балла, 

неправильно выполненное задание – 

0 баллов 

Задания  

17–20 

Краткий ответ  

 

За каждое верно написанное слово – 3 

балла. Ответы с орфографическими 

ошибками не засчитываются 

Задания  

21–23 

Краткий ответ  

 

За каждую верно написанную 

фамилию – 2 балла. Ответы с 

орфографическими ошибками не 

засчитываются 

Задание 24 Установить 

соответствие 

Каждое верно установленное 

соответствие оценивается в 1 балл,  

максимум за задание – 9 баллов 

Задание 25 Установить 

соответствие 

Каждое верно установленное 

соответствие оценивается в 0,5 балла, 

максимум за задание –8 баллов 

Задание 26 Установить 

соответствие 

Каждое верно установленное 

соответствие оценивается в 1 балл, 

максимум за задание –12 баллов 

Задание 27 Установить 

соответствие 

Каждое верно установленное 

соответствие оценивается в 1 балл, 

максимум за задание – 6 баллов 

Задания  

28 –30 

Краткий ответ  

 

За каждый верный ответ – 4 балла 

Задания  

31 – 37 

Краткий ответ За каждый верный ответ – 2 балла 



Задания   

38 – 40 

Краткий ответ За каждый верный ответ – 3 балла 

Задания  

41 – 50 

Выбор варианта 

ответа 

За каждое верно выбранное слово – 1 

балл 

Задания  

51 – 56 

Выбор варианта 

ответа 

За каждое верно выбранное слово – 1 

балл 

Задание 57 Установить 

последовательность 

Каждое верно установленное 

соответствие оценивается в 1 балл,  

максимум за задание – 9 баллов 

Задание 58 Установить 

последовательность 

Каждое верно установленное 

соответствие оценивается в 1 балл,  

максимум за задание – 5 баллов 

Задания  

59 – 60 

Краткий ответ  

 

За каждый верный ответ – 4 балла 

 

Максимум за работу – 210 баллов. 

 



Муниципальный этап ВсОШ в городе Москве, право,
9 класс, 2020/21
14:55—18:15 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

№ 14

№ 15

№ 16

№ 17

№ 18

Часть 2

№ 1

№ 2 — 13

№ 14

№ 15

№ 16

№ 17 — 20

№ 21 — 23

№ 24

2 балла

В каких случаях работодатель может установить режим ненормированного рабочего дня?

полная рабочая неделя, полный рабочий день

полная рабочая неделя, неполный рабочий день

неполная рабочая неделя, полный рабочий день

неполная рабочая неделя, неполный рабочий день

2 балла

Как часто должна выплачиваться зарплата?

не реже, чем каждые 7 дней

не реже, чем каждые 10 дней

не реже, чем каждые полмесяца

не реже, чем каждый месяц

2 балла

Выберите квалифицированные составы преступлений

убийство из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105)

клевета, совершённая с использованием своего служебного положения
(ч. 3 ст. 128.1)

фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)

разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище,
помещение либо иное хранилище или в крупном размере (ч. 3 ст. 162 УК
РФ)

мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ)

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

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

Выберите субъекты РФ, в которых нет своих государственных языков:

Еврейская автономная область

Республика Адыгея

Республика Башкортостан

Республика Карелия

Республика Татарстан

Липецкая область

Ленинградская область

Республика Крым

2 балла

Выберите диапазон времени, в который после подачи заявления о заключении брака лица по общему

правилу вступают в брак?

после истечения 1 месяца, но не позднее 3 месяцев

после истечения 1 месяца, но не позднее 6 месяцев

после истечения 1 месяца, но не позднее 9 месяцев

после истечения 1 месяца, но не позднее 12 месяцев

после истечения 3 месяцев, но не позднее 6 месяцев

после истечения 3 месяцев, но не позднее 9 месяцев

после истечения 3 месяцев, но не позднее 12 месяцев

2 балла

Этот император настолько сильно хотел единолично остаться у власти как можно дольше, что вписал в

текст конституции (конституционного акта) своё имя:

Пётр I

Гай Юлий Цезарь

Отто фон Бисмарк

Наполеон Бонапарт

Император Мэйдзи

2 балла

Какие возможны способы сложения наказаний, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за

совершение совокупности преступлений, если хотя бы одно из оконченных преступлений является

тяжким?

полное сложение

частичное сложение

поглощение

слияние

квалифицированное сложение

умножение

2 балла

Какой срок для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека (со дня исчерпания всех

внутригосударственных средств правовой защиты) действует на сегодняшний день (до момента, пока все

государства не ратифицировали протокол №15 к Европейской конвенции по правам человека)?

1 месяц

3 месяца

5 месяцев

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

2 балла

Выберите юридическое лицо, на имущество которого его учредитель имеет вещные права?

акционерное общество

хозяйственное партнёрство

общество с ограниченной ответственностью

учреждение

полное товарищество

товарищество на вере

2 балла

30 ноября 2020 г. Иванов Иван Иванович подал заявление об увольнении по собственному желанию с 15

декабря 2020 г., которое получил работодатель в этот же день. С какого момента начнётся течение срока

предупреждения работодателя об увольнении, по истечении которого, Иванов сможет прекратить работу?

29 ноября 2020 г.

30 ноября 2020 г.

31 ноября 2020 г.

1 декабря 2020 г.

10 декабря 2020 г.

14 декабря 2020 г.

2 балла

По общему правилу, в гражданском процессе педагог участвует при допросе несовершеннолетнего, пока

он не достиг возраста

10 лет

12 лет

14 лет

15 лет

16 лет

18 лет

2 балла

В каких случаях до внесения поправок в Конституцию РФ 2020 г., Государственная Дума и Совет

Федерации могли собираться совместно, а сейчас не могут?

для заслушивания выступлений глав иностранных государств

для заслушивания посланий Президента РФ

для заслушивания посланий Конституционного Суда РФ

для заслушивания отчёта Генерального прокурора о состоянии
законности в РФ

для заслушивания отчёта Правительства РФ

для решения вопроса об утверждении военного положения на всей
территории РФ

2 балла

Какой термин означает передачу полномочий от центральных органов власти местным?

деволюция

демаркация

институция

девальвация

дамнификация

2 балла

Какая международная организация даёт рекомендации по лечению COVID-19?

ВОЗ

МОТ

ВТО

ЮНЕСКО

ОПЕК

2 балла

Что означает принцип «единство кассы» в соответствии с Бюджетным кодексом РФ?

все выплаты должны проводиться только в российских рублях

в кассовых аппаратах может находиться строго определённое
количество денежных средств, превышать которое, нельзя

все кассовые аппараты РФ находятся в электронной базе Федерального
казначейства

зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых
выплат с единого счёта бюджета

2 балла

Какие из данных органов НЕ являются органами Европейского союза?

Европейский совет ЕС

Совет Европы ЕС

Парламентская ассамблея ЕС

Счётная палата ЕС

Прокуратура ЕС

Европейский центральный банк

Следственный комитет ЕС

15 баллов

Установите истинность или ложность суждений. Выберите истинные суждения.

Для отступного как способа прекращения обязательств требуется
согласие обеих сторон правоотношения.

Правоотношение собственности является абсолютным
правоотношением.

В гражданском процессе, по общему правилу, апелляционная жалоба
подаётся через суд, который принял решение по первой инстанции.

Закон не устанавливает максимальное число защитников по уголовному
делу.

Рассмотрение дела о банкротстве физического лица производится в суде
общей юрисдикции.

Среди процессуальных кодексов, которые приняты в России на
федеральном уровне в рамках гражданского, административного,
уголовного, арбитражного видов судопроизводств, Кодекс
административного судопроизводства РФ является самым молодым.

По общему правилу в федеративных государствах субъекты
(административно-территориальные единицы) обладают большим
объёмом полномочий, чем в унитарных государствах.

Пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде могут
быть предметом залога.

В настоящее время Гражданский кодекс РФ не предусматривает такого
юридического лица как общество с дополнительной ответственностью.

Словосочетание «кондикционный иск» не используется в Гражданском
кодексе РФ.

Создание производственного совета – обязанность работодателя.

Если работника отстранили от работы за появление на рабочем месте в
состоянии алкогольного опьянения, ему всё равно будет начисляться
зарплата за время отстранения.

Наследственный фонд является юридическим лицом.

Право хозяйственного ведения является ограниченным
обязательственным правом.

Статус адвоката прекращается Советом Федеральной палаты адвокатов.

2 балла

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

орфографическими ошибками не засчитываются.

Коллегия выборщиков, которая избирает Президента США, состоит из ___ человек.

В ответ впишите только число.

538

2 балла

Заочное производство в гражданском процессе является подвидом ___ производства.

искового

2 балла

___ совокупность преступлений означает, что одно противоправное деяние содержит один состав

преступления.

реальная

2 балла

Выборы Президента РФ должны состояться не позднее ___ месяцев с момента досрочного прекращения

полномочий Президента РФ.

В ответ впишите только число.

3

2 балла

Срок полномочий сенаторов, которые назначаются Президентом РФ (за исключением пожизненных

сенаторов) составляет ___ лет.

В ответ впишите только число.

6

2 балла

___ ноября 1941 года состоялся военный парад, посвящённый 24-й годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции, с которого участники уходили сразу на фронт на борьбу с захватчиком.

В ответ впишите только число.

7

2 балла

В России за всю историю минимальное количество федеральных округов составляло ___ .

В ответ впишите только число.

7

2 балла

Договор займа, в котором в качестве займодавца выступает гражданин, является ___ договором, то есть

считается заключённым с момента передачи вещи.

реальным

2 балла

Минимальный стаж работы по юридической специальности для занятия должности судьи Верховного

Суда РФ составляет ___ лет.

В ответ впишите только число.

10

2 балла

Налоговым ___ по уплате налога на доходы физических лиц по отношению к трудовым доходам работника

является работодатель.

агентом

2 балла

В соответствии с ___ теорией соучастия соучастники отвечают за действия исполнителя.

акцессорной

2 балла

Соборное уложение было принято в ___ году.

В ответ впишите только число.

1649

3 балла

Выберите понятие, которое является общим ко всем остальным.

собрание

митинг

шествие

публичное мероприятие

демонстрация

пикетирование

3 балла

Выберите понятие, которое является общим ко всем остальным.

общественное объединение

общественная организация

общественное движение

политическая партия

общественный фонд

3 балла

Выберите понятие, которое является общим ко всем остальным.

судебный акт

решение

определение

судебный приказ

постановление президиума суда надзорной инстанции

3 балла

Напишите термины, которые зашифрованы в ребусах.

работник

3 балла

адвокат

3 балла

договор

3 балла

приговор

2 балла

Анаграмма. Дешифруйте фамилии известных дореволюционных юристов. Напишите свои ответы с

заглавной буквы.

РНИЕШЕШЧВЕ

Шершеневич

2 балла

ИКНО

Кони

2 балла

АЕОПКЛВ

Плевако

9 баллов

Вам даны максимальные санкции и форма вины за некоторые преступления. Определите, к какой

категории относятся деяния, за которые предусмотрены соответствующие максимальные санкции.

ограничение свободы сроком на 4 года /
умышленно

пожизненное лишение свободы /
умышленно

штраф в размере 100 000 рублей /
умышленно

лишение свободы сроком на 3 года /
умышленно

лишение свободы сроком на 6 лет / по
неосторожности

лишение свободы сроком на 10 лет / 
по неосторожности

лишение свободы сроком на 10 лет / 
умышленно

лишение свободы сроком на 13 лет / 
умышленно

лишение свободы сроком на 15 лет / 
по неосторожности

Преступления небольшой тяжести

Преступления средней тяжести

Тяжкие преступления

Особо тяжкие преступления



№ 25

№ 26

№ 27

№ 28

№ 29

№ 30

№ 31 — 37

№ 38 — 40

№ 41 — 50

№ 51 — 56

№ 57

№ 58

№ 59 — 60

8 баллов

Соотнесите основания и группу, к которым они относятся.

условно-досрочное освобождение

причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление

рецидив преступлений

исполнение приказа или распоряжения

явка с повинной

истечение сроков давности
обвинительного приговора суда

деятельное раскаяние

совершение преступления с
использованием форменной одежды
или документов представителя власти

изменение обстановки

оказание медицинской помощи
потерпевшему

крайняя необходимость

истечение сроков давности совершения
преступления

замена неотбытой части наказания
более мягким видом наказания

противоправность или аморальность
поведения потерпевшего, явившаяся
поводом для преступления

необходимая оборона, но с
превышением её пределов

обоснованный риск

основание освобождения от уголовной
ответственности

обстоятельство, отягчающее наказание

основание освобождения от уголовного
наказания

обстоятельство, исключающее
преступность деяния

обстоятельство, смягчающее наказание

12 баллов

Вам представлены определённые положения из Конституции РФ. Распределите их по соответствующим

блокам.

Минимальный возраст для Президента
РФ – 30 лет

Минимальный возраст для сенатора –
30 лет

Россия – социалистическое государство

Возможность Президента отправить
принятый Федеральный
Конституционный закон в
Конституционный Суд РФ с запросом о
проверке его на соответствие
Конституции РФ

Указание арбитражного
судопроизводства, как производства,
посредством которого осуществляется
судебная власть

Количество судей в Верховном Суде – 11

Назначение Советом Федерации
Председателя Центрального Банка РФ

Указание на возможность создания
федеральных территорий

Полномочие Правительства РФ
«содействие развитию
предпринимательства и частной
инициативы»

В Совет Федерации входят: по два
представителя от каждого субъекта
Российской Федерации - по одному от
законодательного (представительного) и
исполнительного органов
государственной власти; представители
Российской Федерации, назначаемые
Президентом Российской Федерации,
число которых составляет не более пяти
процентов от числа членов Совета
Федерации - представителей от
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Конституционный суд РФ – субъект
законодательной инициативы по
вопросам, отнесённым к его ведению

Прокуроры субъектов РФ назначаются
на должность Президентом РФ по
представлению Генерального прокурора
РФ, согласованному с субъектами РФ

Норма была в Конституции РФ по
состоянию на 2019 г. Норма сохранилась
в Конституции РФ после вступления в
силу поправок к Конституции РФ 2020 г.

Норма была в Конституции РФ по
состоянию на 2019 г. Норма изъята из
Конституции РФ (изменена) после
вступления в силу поправок к
Конституции РФ 2020 г.

Норма не была в Конституции РФ по
состоянию на 2019 г. Норма появилась в
Конституции РФ после вступления в
силу поправок к Конституции РФ 2020 г.

Нормы не было в Конституции РФ по
состоянию на 2019 г. Норма не
появилась в Конституции РФ после
вступления в силу поправок к
Конституции РФ 2020 г.

6 баллов

Распределите основания, по которым Президент РФ вправе распустить или не вправе распустить

Государственную Думу.

Государственная Дума второй раз за три
месяца выразила вотум недоверия
Правительству РФ

Государственная Дума не приняла
законопроект, который внёс Президент
РФ

Председатель Правительства РФ
поставил вопрос о доверии перед
Государственной Думой,
Государственная Дума отказала в
доверии

Государственная Дума дважды
отклонила кандидатуру на пост
Председателя Правительства РФ

Государственная Дума вместе с Советом
Федерации приняли федеральный закон,
в отношении которого Президент РФ
воспользовался правом вето

Государственная Дума в первый раз за 3
месяца выразила вотум недоверия
Правительству РФ

Вправе распустить

Не вправе распустить

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.

Когда въезжаешь 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

4 балла

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

Российской Федерации.

При Екатерине II в этом здании разбирали дела по оскорблению царствующих особ, чеканке фальшивой

монеты и преступлениям против государства. В 1870-х годах здание выкупил богатый тамбовский

помещик и превратил его в доходный дом. В 1894 г. в результате сделки владельцем стало страховое

общество «Россия». Желая окупить свои затраты, страховое общество обратилось к властям за

разрешением расширить участок земли и построить новый доходный дом в четыре - пять этажей.

Городские власти дали добро, и на участке, разделённом улицей, возвели два здания в стиле

неоклассицизма с необарочными деталями. 

В декабре 1918 г. частные страховые общества ликвидировали, их имущество национализировали, а

апартаменты заняли сотрудники ведомства молодого советского государства. В течение двух следующих

десятилетий здания претерпели несколько реконструкций, поскольку разросшийся аппарат ведомства

требовал расширения помещений. Грандиозный проект реконструкции закончить удалось только после

Великой Отечественной войны. Фасад обновлённого комплекса не лишён элегантности: нижние этажи

отделаны серым гранитом, верхние выполнены в желтоватом цвете и украшены пилястрами. На вершине

здания размещены часы, а в нижнем карнизном поясе фасада размещены медальоны и барельефы с

советской символикой.

Какому государственному органу РФ принадлежит здание?

ФСБ

2 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 о

картине идейный вдохновитель и организатор Товарищества передвижных выставок Иван Крамской о

полотне, которое стало «гвоздем» 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 недоговоренностей 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

2 балла

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

товарищества

2 балла

Какая форма предварительного расследования упоминается в тексте?

следствие

2 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

2 балла

Кроме Петра I в тексте упоминается еще один император Российской империи. Во время его правления в

1861 году было отменено это право. Какое? Напишите одно слово.

крепостное

2 балла

К какой очереди наследования сегодня был бы призван царевич Алексей в соответствии с нормами

Гражданского кодекса РФ, если бы он был наследником по закону?

В ответ впишите только число.

1

2 балла

В каком году при Петре I Россия стала империей?

В ответ впишите только число.

1721

3 балла

Напишите фамилии государственных деятелей Российской Федерации, лица которых изображены на

фотографиях. В ответе укажите только фамилию каждого государственного деятеля.

Москалькова

3 балла

Мишустин

3 балла

Зорькин

1 балл

Вставьте пропущенные слова в текст, выбрав верно подходящие по смыслу из приведённого ниже

перечня (слова даны в начальной форме). Каждое слово может быть использовано только один раз.

Некоторые слова являются лишними.

Религиозные нормы играют важную роль в некоторых государствах, а принимаемые государством

законы не могут противоречить религиозным нормам. Это относится в первую очередь к (А)___

государствам. В частности, мусульманское, индусское, иудейское право основаны на религиозных

источниках: церковных книгах, актах религиозных деятелей и религиозных органов, некоторых (Б)___

теологической (В) ___. Например, в мусульманских странах важнейшим источником права считаются: (Г)

___ – священная книга всех мусульман; (Д)___ – жизнеописание пророка Мухаммеда; (Е)___ – суждение по

аналогии. В истории права (Ж)___ нормы всегда выступали важным (З) ___ права и законодательства, а

соответствующие религиозные институты обладали непререкаемым нравственным (И)___. Это

объясняется тем, что религия составляет часть культуры того или иного народа. Следовательно, субъекты

(К)___ должны ориентироваться на создание таких норм права, которые имеют свойства духовно-

культурных ценностей и вместе с тем учитывают многоконфессиональность некоторых обществ.

теократическое Коран догма

религиозное престиж правотворчество

источник авторитет Сунна

Кияс теория концепция

власть Иджма институт

Религиозные нормы играют важную роль в некоторых государствах, а принимаемые государством

законы не могут противоречить религиозным нормам. Это относится в первую очередь к (А)___

государствам.

(А)

теократическое

1 балл

В частности, мусульманское, индусское, иудейское право основаны на религиозных источниках:

церковных книгах, актах религиозных деятелей и религиозных органов, некоторых (Б)___ теологической

(В) ___.

(Б)

догма

1 балл

(В)

теория

1 балл

Например, в мусульманских странах важнейшим источником права считаются: (Г) ___ – священная книга

всех мусульман; (Д)___ – жизнеописание пророка Мухаммеда; (Е)___ – суждение по аналогии.

(Г)

Коран

1 балл

(Д)

Сунна

1 балл

(Е)

Кияс

1 балл

В истории права (Ж)___ нормы всегда выступали важным (З) ___ права и законодательства, а

соответствующие религиозные институты обладали непререкаемым нравственным (И)___.

(Ж)

религиозное

1 балл

(З)

источник

1 балл

(И)

авторитет

1 балл

Это объясняется тем, что религия составляет часть культуры того или иного народа. Следовательно,

субъекты (К)___ должны ориентироваться на создание таких норм права, которые имеют свойства

духовно-культурных ценностей и вместе с тем учитывают многоконфессиональность некоторых обществ.

(К)

правотворчество

1 балл

Вставьте пропущенные слова в текст. Все слова даны в начальной форме, вам нужно изменить её

соответственно смыслу предложения и в целом логике текста. Каждое слово может быть использовано

только один раз. Некоторые слова являются лишними.

Институции Гая

О гражданском праве и естественном. Все народы, которые управляются законами и (А)___, пользуются

частью своим (Б)___ правом, частью (В)___ правом всех людей: итак, то право, которое каждый народ сам

для себя установил, есть его собственное право и называется правом (Г)___, как бы собственным правом,

свойственным самим гражданам. А то право, которое между всеми людьми установил естественный

(Д)___ применяется и защищается одинаково у всех народов и называется правом (Е)___, как бы правом,

которым пользуются все народы. Таким образом и римский народ пользуется отчасти своим

собственным правом.

обычаи традиции право

собственные разум общенародные

мораль частные цивильные

личные общие гражданские

(А)

обычаи

1 балл

(Б)

собственные

1 балл

(В)

общие

1 балл

(Г)

цивильные

1 балл

(Д)

разум

1 балл

(Е)

общенародные

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

5 баллов

Распределите должности гражданской службы по старшинству, начиная с самой низшей.

Старшие должности

Главные должности

Ведущие должности

Младшие должности

Высшие должности

1

2

3

4

5

4 балла

Одним из самых страшных событий, произошедших во время II Мировой войны, был Холокост – массовое

уничтожение лиц еврейской национальности, как в государствах – союзниках нацистской Германии, так и

на оккупированных территориях. Вместе с тем, были люди, которые рискуя своей жизнью, спасали людей,

обречённых на смерть. Вам представлено две истории совершенно удивительного спасения людей. По

описанию поступков, определите, кто их совершил. В ответе нужно указать только фамилию.

В 1939 г. Польша была оккупирована Нацистской Германией. Была введена немецкая оккупационная

администрация. В первые же дни были приняты декреты, которыми еврейское население было

ограничено в гражданских, политических, экономических и социальных правах. Людей начали переселять

в гетто, концентрационные лагеря, а впоследствии, стали уничтожать в лагерях смерти. «Нужную»

рабочую силу оставляли, и то на время, пока они могли приносить пользу. Администрация концлагерей

открывала производства на территории гетто и лагерей, так как евреям платить было не нужно. В Краков

приехал немецкий промышленник, который решил выпускать эмалированную посуду на заводе. Он нанял

евреев, обитателей гетто, в качестве рабочих, так как эта была самая дешёвая рабочая сила. Пока евреи

работали на фабрике этого человека, они были в относительной безопасности. Постепенно он проникся

симпатией к этим людям, за свой счет покупал дополнительное питание, организовал лечение. По мере

приближения Советской армии, было принято сперва решение об ужесточении режима пребывания в

лагере, а впоследствии и о закрытии лагеря с отправкой всех заключённых в Освенцим на уничтожение.

Но этот человек перехитрил машину смерти. Он решил перевести завод к себе на родину, в Моравию, и

платил взятки всем: коменданту лагеря, высшему военному начальству, сотрудникам железной дороги.

При этом официально всё должно было выглядеть исключительно, как действия в интересах Германии.

Если бы стало известно о его симпатии к рабочим фабрики, его ждала бы смерть. Этим человеком был

создан знаменитый список, состоящий более, чем из 1200 человек, обречённых на смерть, но получивших

шанс на жизнь. Эти люди после себя оставили более 10 000 детей, внуков, правнуков, которые получили

право на жизнь благодаря смелости, отваге, гуманности и где-то авантюрности этого человека. В 1993

году Стивеном Спилбергом был снят известный фильм , посвящённый этому удивительному человеку,

который дал шанс выжить там, где казалось, ничего людского уже не осталась и тем, кто в тот момент

имел прав меньше, чем животные, тем, кого называли «недолюдьми» только из-за национальной

принадлежности и вероисповедания.

В ответ запишите только фамилию героя.

Шиндлер

4 балла

В Варшаве после начала оккупации было создано гетто. К концу 1940 г. население района, которое вошло

в состав гетто увеличилось до 440 000 человек, что составляло 37% населения города, но площадь гетто

занимала лишь 4,5% территории города. Условия жизни были ужасающими. В гетто был голод, не

работала система здравоохранения, всё было нацелено на то, чтобы каждый день умирало как можно

больше людей. Вход в гетто посторонним, не имевшим пропуска, также, как и выход жителей гетто был

запрещён. Однако, оккупационные власти боялись эпидемий в гетто, именно поэтому некоторым лицам

вход в гетто был разрешён. Именно по этой причине героиня этой истории получила беспрепятственный

проход в гетто, так как работала в Варшавском городском управлении здравоохранения.

В 1942 году она стала сотрудничать с подпольной организацией «Жегота», цель которой была помочь хоть

каким-то образом людям, находившимся в гетто. Когда наша героиня входила в гетто, она старалась

каждый раз что-то принести с собой, чтобы дать обитателям: еду, одежду, лекарства. Но она была одна, а

против – система, машина смерти. В этом же году начались депортации людей в лагеря смерти. Она

поняла, что нужно начать действовать, чтобы дать шанс хоть кому-то, тем, кто ещё не успел пожить на

этом свете, не успел поучиться, создать семью, познать этот мир. В этот момент «Жегота» начала готовить

операцию по спасению из гетто еврейских детей. Идея заключалась в том, чтобы тайно вывезти этих

детей из гетто, сделать для них новые документы, найти приёмные семьи / монастыри, которые бы взяли

этих детей на временное воспитание, до окончания войны. А когда война закончится – вернуть их

родителям, если они будут живы. 

Наша героиня была ключевым звеном этой операции. Её задача была найти не только этих детей, но и

убедить родителей их отдать. Детей могли брать только маленьких, чтобы можно было их тайно вывезти.

Для родителей отдать своего ребёнка, самого дорогого человека на свете, равноценно встрече со

смертью. Родителям не говорили, у кого будет находиться ребёнок, им не могли дать гарантии, что после

войны они встретятся. Даже не могли дать гарантии, что дети смогут живыми выйти из гетто. Каждый из

родителей задавал вопросы этой женщине, а она убеждала, говорила, что это – единственный шанс на

спасение, ведь все понимали, что окончательное решение еврейского вопроса, как нацисты называли

Холокост, приближалось с каждым днём. 

Она следила за судьбой каждого ребёнка, рассказывала «временным родителям» об особенностях детей,

о том, через что они прошли, ведь многие к этому моменту уже потеряли младших или старших братьев и

сестёр, родителей, бабушек и дедушек, любимых друзей и учителей. Всех тех, кто составлял их детский

мир. Многие из них не говорили по-польски, так как в семье говорили только на языке идиш, а это была

проблема, так как соседи и окружающие не должны были знать об укрывательстве евреев. За это грозила

смерть, а тот, кто выдал, – получал денежное поощрение.

Эта женщина действовала не одна. Ей помогли небезразличные люди. Известен случай, когда детей, даже

самых маленьких, вывозили под брезентом грузовика, на котором приезжала эта удивительная женщина

с дезинфекционными средствами. С водителем всегда ездила собака, которая была настолько умной, что

начинала гавкать, если при досмотре грузовика маленький ребёнок начинал плакать. Это нужно было для

того, чтобы охранник не услышал и не нашёл ребёнка. Помогали также и медсёстры, которые вкалывали

совершенно мизерную дозу снотворного детям, которых затем прятали среди умерших обитателей гетто и

вывозили на свободу. Однажды она смогла спрятать маленького ребёнка даже у себя под длинной юбкой.

После войны она посчитала, что для спасения хотя бы одного ребёнка, нужно, как минимум участие 12

человек. Для того, чтобы после войны попытаться воссоединить детей с оставшимися родственниками,

эта женщина вела картотеку, где указывала личные данные детей, родителей, а также тех, у кого ребёнок

должен был находиться до окончания войны. Все карточки она хранила в стеклянных банках, которые она

прятала под деревом в саду своей подруги.

В 1943 году на неё донесли. Её страшно пытали, пытались выбить признательные показания, но так их не

получили. Банки с карточками на детей не были найдены, однако, она все равно была приговорена к

расстрелу. Но охранников удалось подкупить, женщину спасли, до конца войны она жила под чужим

именем. После окончания войны она пыталась воссоединить детей и их родителей, однако в большинстве

случаев это было сделать невозможно. Тем не менее, были и счастливые исключения.

Благодаря этой отваге, силе гуманности этой женщины более 2500 детей получили право на жизнь,

основополагающее, неотчуждаемое право. В 2009 году был снят фильм, который экранизировал эти

события.

Её девизом были следующие слова: «Если ты видишь, что тонет человек, ты должен прыгнуть в воду,

даже если не умеешь плавать». Этому её учил отец.

В ответ запишите только фамилию героини.

Сендлер
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