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1. Какой (-не) орган (-ы) судебной власти участвуют в процедуре отрешения Президента РФ от
должности:
А. Только Верховный суд;
В. Верховный и Конституционный суды;
Б. Только Конституционный суд;
Г. В данной процедуре судебные органы не участвуют.
2. В соответствии с ГК РФ несовершеннолетние граждане приобретают дееспособность в полном
объеме в случае:
Вступления в брак.
В. Заключения трудового договора.
Б. Рождения первого ребенка.
Г. Получения согласия одного из родителей на заключение брака.
3 Укажите максимально допустимый размер удержаний из заработной платы, предусмотренный
Трудовым кодексом РФ: А. 30%;
Б. 50%;
В. 70%;
Г. 80%;
Д. 100%.
4. Положение ч. 1 ст. 60 Уголовного кодекса РФ о том, что «более строгий вид наказания из числа
предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий
вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания», в наибольшей степени
отражает действующий уголовно-правовой принцип:
А. Вины; ^ДЗгТуманизма; ^ДВ%^ействия обратной силы закона;
1>ДЗемократизма;
Д. Законности.
5. Что из перечисленного в соответствии с ТК РФ работник обязан возместить работодателю в
случае причинения ущерба:
A. Любые убытки.
Б. Только упущенную выгоду.
B. Прямой действительный ущерб и упущенную выгоду. СЗЗ^Только прямой действительный ущерб.
6 Продолжительность рабочей недели работника в возрасте от 16 до 18 лет составляет:
А. Не более 18 часов в неделю.
^^IJTHe более 36 часов в неделю.
Б. Не более 24 часов в неделю.
Г. Не более 40 часов в неделю.
7. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от пятнадцати до
шестнадцати лет не может превышать: А. 4 часов;
часов;
В. 5 часов; / f . 6 часов.
8. В течение какого срока, согласно Гражданскому кодексу РФ, должен добросовестно, открыто и
непрерывно владеть недвижимым имуществом гражданин (не являющийся собственником) для
того, чтобы стать его собственником: А. 10 лет;
Б. 5 лет;
В. 15 лет.
9. Согласно этой теории происхождения государства государство является большой семьей, где
власть правителя подобна власти отца. Это:
<С^рПатриархальная теория;
В. Теологическая теория;
Б. Теория общественного договора;
Г. Психологическая теория.
10. Семейное законодательство в соответствии с Конституцией РФ находится:
А. В ведении Российской Федерации;
Б. В ведении органов местного самоуправления;
СЩЗЗ совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
Г. В ведении международных иностранных организаций.
11. Если доверенность выдана нескольким людям одновременно (они перечислены в
доверенности как несколько поверенных), то они могут осуществлять полномочия из
доверенности:
А. Исключительно по отдельности
Б. Исключительно совместно;
1

В. Как совместно, так и по отдельности.
12. Допускается ли совершение завещания через представителя согласно Гражданскому Кодексу
РФ:
A. Допускается:
Б. Допускается только в случае, если наследодатель тяжело болен:
B. Не допускается;
Г. Допускается только в случае, если представителем являются близкие родственники наследодателя.
13 По уголовному законодательству РФ преступление признается совершенным по легкомыслию:
А. Лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло
предвидеть эти последствия;
^Лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность
или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления:
В^Яицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий
'(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение
этих последствий;
Х>Лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность
наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия
либо относилось к ним безразлично
14. Какой (-не) орган (-ы) судебной власти участвуют в процедуре отрешения Президента РФ от
должности:
А. Только Верховный суд:
В. Верховный и Конституционный суды;
Б. Только Конституционный суд
Г. В данной процедуре судебные органы не участвуют.
15 Может ли государство в целом быть(субъектом~)]равоотнон 1ений:
A. Может;
<2*? Не может;
B. Может быть только субъектом уголовных и административных правоотношений.
16. Согласно действующему законодательству РФ к организационно-правовым формам
общественных объединений не относится:
А. Общественный фонд;
Б. Политическая партия;
В. Общественный совет; Г.
Общественное учреждение:
рОрган общественной самодеятельности.
17. Судебная власть в РФ не осуществляется посредством:
конституционного судопроизводства;
Б. Гражданского судопроизводства:
^Административного судопроизводства;
/ТГ у головного судопроизводства;
1еждународного судопроизводства.
1$СЧто из нижеперечисленного не относится к муниципальным образованиям:
А. Городское или сельское поселение;
В. Муниципальный район;
<гЛ>РМежселенная территория;
Г. Городской округ.
В соответствии с Семейным кодексом РФ расторжение брака по заявлению одного из
супругов в органах ЗАГС независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей
возможно:
СГаРЕсли другой супруг лишен родительских прав;
б) если другой супруг признан судом недееспособным;
в) если супруги долгое время не проживают вместе;
г) если супруги долгое время не ведут совместную хозяйственную деятельность
20ГТатьбой в Русской Правде называли:
А. Кражу;
Б. Убийство; ^Ц ^ зя т о ч н и ч е с тв о ;
Г. Изнасилование.
^СОтраслью российского права не является:
А. Гражданское право.
Б. Административное право.
СВ^Лсихологическое право.
Г. Конституционное право.
22. Согласно Семейному кодексу РФ право требовать предоставления алиментов в судебном
порядке от другого супруга имеет:
2

/

f f l жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
б) супруг, достигший пенсионного возраста;

в) нетрудоспособный супруг;
г) супруг, имеющий заболевание, которое было получено после заключения брака
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Задание №2. Выберите несколько правильных ответов и занесите его в таблицу. Максимально 20
баллов, по 2 балла за каждый полный правильный ответ, при наличии одной ошибки - 1 балл, в
остальных случаях - 0 баллов.
1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ органами по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров являются:
< 3 ? Товарищеский суд;
Б ^ .уп:
В. Профсоюз;
Комиссия по трудовым спорам; f
/Р С О рган государственной власти субъекта.
^^2**Выберите элементы структу ры правовой нормы:
^ __^
Г
3
А^/^рСанкция; Б. Условие; (/^р/^(испозиция; Г. Посылка;
шотеза
3. Выберите три элемента правоотношения:
К^Тодержание:<гТЮСубъект: В. Юридические факты; Г. Наказание; ^Р О б ъ ек т.
4. В соответствии с УК РФ к преступлениям против собственности относятся:
<С7рВандализм.
Б. Кража.
В. Фальшивомонетничество.
(ЮЮГрабеж.
Д. Разбой.
Е. Применение рабского труда
^>П1онятие «форма государства» состоит из следующих элементов:
йДТУоФорма правления;
Б. Виды государственных органов, существующих в государстве;
ХЦ^Форма государственного устройства;
^ДГрПолитический режим;
Д. Функции государства.
бд^Нто из перечисленного относится к недвижимым вещам в соответствии с Гражданским
кодексом РФ?
с^бОЗемельный участок. <Лх)Столетний сосновый лес.
В. Круизное судно.
Г. Мебельная стенка.
СТГГзФопарный столб.
7. Основаниями прекращения брака в соответствии с Семейным кодексом РФ являются:
A. Лишение одного из супругов родительских прав в отношении ребенка;
Б. Расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным;
(Г'НфРасторженне брака по заявлению обоих супругов;
СГОСмерть одного из супругов;
<£рПризнание одного из супругов без вести пропавшим.
^8У*1леном каких международных организаций является Российская Федерация?
с~7ЪОрганизация договора о коллективной безопасности.
C^jJa^BTO.
B. Совет Европы.
Г. Организация Североатлантического договора (НАТО).
<^Д Д рОрганизацня стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
9. В систему судов общей юрисдикции Российской Федерации входят:
<^ 2 £ у д по интеллектуальным правам;
Б. Суд по патентным правам;
СТЬ Военные суды;
С х ^ а й о н н ы е суды;
ДЛЗерховный Суд РФ.
Гражданин может быть ограничен в дееспособности в случае совершения действий, которыми
он ставит свою семью в тяжелое материальное положение. О каких действиях гражданина идет
речь:
А. Пристрастие к азартным играм;
<^ ш Зт>оупотребление спиртными напитками;
С~~5т£овершение действий, говорящих о наличии психических расстройств;
3

Г. Совершение преступления;
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Задание № 3. Установите соответствие. К каждой позиции в первой колонке подберите
соответствующую позицию из второй. Максимально - 6 баллов.
1. К каждой позиции в первой колонке «Органы власти» подберите соответствующие им
полномочия из второй. Ответ занесите в таблицу. (2 балла за полный правильный ответ).
Органы власти
!
Полномочия
Назначение на должность и освобождение от должности
1 Президент РФ
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов
2 Государственная Дума РФ
Б Осуществляет меры по обеспечению обороны страны,
государственной безопасности, реализации внешней политики
Российской Федерации
Решение вопроса о возможности использования Вооруженных
3 Совет Федерации ФС РФ
Сил
Российской
Федерации
за пределами территории
Российской Федерации
4 Правительство РФ
Г Назначает выборы Государственной Думы ФС РФ в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и
федеральным законом
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I. К каждой позиции в первой колонке «Стороны уголовного процесса» подберите
соответствующую позицию из второй «Участники уголовного процесса» (2 балла за полный
правильный ответ, если допущена 1 ошибка - 1 балл, в любом другом случае - 0 баллов)._________
Стороны уголовного процесса
Участники уголовного процесса
А Сторона обвинения
1 Подозреваемый
2
Б Сторона защиты
Прокурор
Адвокат
3
4
Потерпевший
5 Обвиняемый
А

_______ X V ________________________
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2. Соотнесите права п обязанности работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ (2
балла за полный правильный ответ, если допущена 1 ошибка - 1 б., в любом другом случае - 0 б.).
1 Права работодателя
А Создавать производственный совет
2

Обязанности работодателя

Б
В
Г
д
Е

Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором
Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности
Создавать
объединения
работодателей
в
целях
представительства и защиты своих интересов и вступать в них
Поощрять работников за добросовестный эффективный труд
Знакомить работников
под роспись с принимаемыми
локальными
нормативными
актами,
непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.

У

_______ tL

jl : __ J

1

Т

,

4

Задание №4. Дополните предложение. Максимально 12 баллов, за каждый правильный ответ 3
балла, за любую ошибку 0 баллов.
нормы права содержит само правило поведения, права и обязанности
субъектов правового общения, т.е. определяет меру дозволенного и должного поведения.
Документ,
j.

содержащий

первые

10

поправок

к

Конституции

США,

называется

-'система взаимоотношений между работниками, работодателями,

#■
органами государственной
власти, органами местного самоуправления, направленная на

обеспечение согласованных интересов работников и работодателей по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
4.
_________ не может ограничивать правоспособность или дееспособность
супругов, и х п р а в о на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении
детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося
супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного Q
законодательства.
Задание № 5. Раскройте содержание понятий. Максимально 6 баллов, по 3 балла за правильный
ответ, по 1 баллу за ответ, содержащий неточности.
*
*
1. В е р д и к т ^
/ЭСсил
Юс. JU iu-и^л..

Задание № 6. Решите правовые задачи (максимально 30 баллов).
1 В 2006 году гражданин Д. занял у гражданина К. 300 000 рублей. В договоре содержалось
условие, что заем определен моментом востребования. В 2010 году гражданин К. обратился к
гражданину Д. с просьбой вернуть деньги. Нозаемщик заявил, что срок исковой давности истек,
и гражданин К. не может у него ничего требовать. Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте
(до
s—s
5
s
баллов),
Суьа -6ft.
баллов).
^
-

г
2

Павлюченко (17 лет) и Капронова (19 лет) решили пожениться. Работники ЗАГСа, в котором они
решили зарегистрировать брак, указали на необходимость несовершеннолетнему Павлюченко
получить согласие на заключение брака органа местного самоуправления по месту жительства.
Павлюченко считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен
/ • полностью дееспособным, поскольку работает по трудовому договору (до 5 баллов).

Фирсов уговаривал Сидорова убить Брагина. Однако Сидоров отказался. Как следует оценить
действия Фирсова? Подлежит ли он уголовной ответственности? Если да, то за что? Ответ
обоснуйте (до 5 баллов).
5

Киселёв украл мотоцикл у своего соседа. Затем он попросил Бирюкова взять мотоцикл на
хранение, сказав, что мотоцикл он купил в подарок своему отцу. Бирюков поставил мотоцикл в
свой гараж. Через 2 дня сотрудники полиции обнаружили мотоцикл в гараже у Бирюкова.
Подлежит ли Бирюков уголовной ответственности? Ответ обоснуйте, (до 5 баллов).
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Иванов и Сапогов решили угнать автомобиль. При этом по общей договорённости они должны
были вытащить водителя из вызванного ими такси и уехать на машине. Сапогов вытаскивал
водителя и нанёс ему несколько ножевых ранений, что привело к смерти таксиста. Будет ли
Иванов, нести ответственность за смерть водителя такси? Ответ обоснуйте (до 5 баллов).

Авдеев умер 24 мая. Выплата заработной платы должна была быть произведена 27 мая. Члены
его семьи попросили выдачи заработной платы, не полученной ко дню его смерти. Работодатель
отказал в выдаче заработной платы, мотивировав это тем, что право на получение заработной
платы имеет только работник. Есть ли в данном случае какие-либо нарушения трудового
законодательства?
Ответобоснуйте.
(до
5
баллов).
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Задание №7. ГТереведите латинские изречения. Максимал!
1ыю - 4 бал;
каждый правил ьныйохвет------------1. Ad inipossibilia^^non cogit - _______
'7
2. Res mobiles Таблица результатов:
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НИКОВ 2 0 1 9 -2 0 2 0 гг.
11 КЛАССЫ

Од

Максимальный балл - 100 баллов
)й олимпиады школьников по праву!
аботе, внимательно прочтите задание,
чсляются. Любыми дополнительными
тся.

по.
уч£
ME
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э в таблицу (22 балла, по 1 баллу за

[Ф

зуре отрешения Президента РФ от

Да

_______
В. Верховный и Конституционный суды;
тоггныи суд:
(Т). В данной процедуре судебные органы не участвуют.
... ^ соответствии с ГК РФ несовершеннолетние граждане приобретают дееспособность в полном
объеме в случае:
А. Вступления в брак.
ГВу Заключения трудового договора.
Б. Рождения первого ребенка.
Г. Получения согласия одного из родителей на заключение брака.
3 Укажите максимально допустпмыйразмер удержании из заработной платы, предусмотренный
Трудовым кодексом РФ: А. 30%: Д)50% ;
В. 70%;
Г. 80%;
Д. 100%.
4. Положение ч. 1 ст. 60 Уголовного кодекса РФ о том, что «более строгий вид наказания из числа
предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий
вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания», в наибольшей степени
отражает действующий уголовно-правовой принцип:
А. Вины; Б. Гуманизма;
В. Действия обратной силы закона;
Г. Демократизма;
(д)Законности.
5. Что из перечисленного в соответствии с ТК РФ работник обязан возместить работодателю в
случае причинения ущерба:
A. Любые убытки.
Б. Только упущенную выгоду.
B. Прямой действительный ущерб и упущенную выгоду.
(^/Только прямой действительный ущерб.
6 Продолжительность рабочей недели работника в возрасте ог 16 до 18 лег составляет:
A. Не более I 8 часов в неделю.
(в )Н е более 36 часов в неделю.
Б. Не более 24 часов в неделю.
Г. Не более 40 часов в неделю.
7. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от пятнадцати до
шестнадцати лет не может превышать: А. 4 часов;
Б. 7 часов: (^В) 5 часов:
Г. 6 часов.
8. В течение какого срока, согласно Гражданскому кодексу РФ, должен добросовестно, открыто и
непрерывно владеть недвижимым имуществом гражданин (не являющийся собственником) для
того, чтобы стать его собственником: Ю 10 лет:
Б. 5 лет;
В. 15 лет.
9. Согласно этой теории происхождения государства государство является большой семьей, где
власть правителя подобна власти отца. Это:
\А). Патриархальная теория;
В. Теологическая теория;
Б. Теория общественного договора:
Г. Психологическая теория.
10. Семейное законодательство в соответствии с Конституцией РФ находится:
Ту В ведении Российской Федерации:
Б. В ведении органов местного самоуправления;
B. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
Г. В ведении международных иностранных организаций.
11. Если доверенность выдана нескольким людям одновременно (они перечислены в
доверенности как несколько поверенных), то они могут осуществлять полномочия из
доверенности:
А. Исключительно по отдельности
Б. Исключительно совместно;
v

v

(J3/ Как совместно, так и по отдельности.
12. Допускается ли совершение завещания через представителя согласно Гражданскому Кодексу
РФ:
A. Допускается;
(БДЦопускается только в случае, если наследодатель тяжело болен;
B. Не допускается;
Г. Допускается только в случае, если представителем являются близкие родственники наследодателя.
13 По уголовному законодательству РФ преступление признается совершенным по легкомыслию:
(А). Л ицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло
предвидеть эти последствия;
Б. Лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность
или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления;
В. Лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение
этих последствий;
Г. Лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность
наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия
либо относилось к ним безразлично
14. Какой (-не) орган (-ы) судебной власти участвуют в процедуре отрешения Президента РФ от
должности:
A. Только Верховный суд;
В. Верховный и Конституционный суды;
Б. Только Конституционный суд
® В данной процедуре судебные органы не участвуют.
15 Может ли государство в целом быть субъектом правоотношений:
(А). Может;
^ Не может;
B. Может быть только субъектом уголовных и административных правоотношений.
16. Согласно действующему законодательству РФ к организационно-правовым формам
.общественных объединений не относится:
А. Общественный фонд;
Б. Политическая партия;
Гв)Общественный совет; Г.
Общественное учреждение;
Д. Орган общественной самодеятельности.
17. Судебная власть в РФ не осуществляется посредством:
А. Конституционного судопроизводства;
Б. Гражданского судопроизводства;
ЕГ Административного судопроизводства;
Г. Уголовного судопроизводства;
фД. Международного судопроизводства.
18. Что из нижеперечисленного не относится к муниципальным образованиям:
А. Городское или сельское поселение;
В. Муниципальный район;
(Б7 Межселенная территория;
Г. Городской округ.
19. В соответствии с Семейным кодексом РФ расторжение брака по заявлению одного из
супругов в органах ЗАГС независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей
возможно:
а) если другой супру г лишен родительских прав;
(бфесли другой супруг признан судом недееспособным;
в) если супруги долгое время не проживают вместе;
г) если супруги долгое время не ведут совместную хозяйственную деятельность
20. Татьбой в Русской Правде называли:
А. Кражу;
(^У бийство;
В. Взяточничество;
Г. Изнасилование.
21 Отраслью российского права не является:
А. Гражданское право.
Б. Административное право.
(В, Психологическое право.
Г. Конституционное право.
22. Согласно Семейному кодексу РФ право требовать предоставления алиментов в судебном
порядке от другого супруга имеет:
2
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афжена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
б) супруг, достигший пенсионного возраста;
в) нетрудоспособный супруг;
г) супруг, имеющий заболевание, которое было получено после заключения брака
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Задание №2. Выберите несколько правильных ответов и занесите его в таблицу. Максимально 20
баллов, но 2 балла за каждый полный правильный ответ, при наличии одной ошибки - 1 балл, в
остальных случаях - 0 баллов.
1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ органами по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров являются:
А. Товарищеский суд;
Б. Суд;
(в. Профсоюз;
(ГУКомиссия по трудовым спорам;
Д. Орган государственной власти субъекта.
2. Выберите элементы структуры правовой нормы:
Санкция; Б. Условие; ф . Диспозиция;
Г. Посылка; Д. Гипотеза.
3. Выберите три элемента правоотношения:
А. Содержание; (Б) Субъект; (в) Юридические факты; Г. Наказание; ( j j ) Объект.
4. В соответствии с УК РФ к преступлениям против собственности относятся:
А. Вандализм.
фБЗКража.
В. Фальшивомонетничество.
(СУГрабеж.
‘(ДуРазбой.
Е. Применение рабского труда
5. Понятие «форма государства» состоит из следующих элементов:
rfL'. Форма правления;
Б. Виды государственных органов, существующих в государстве;
{В/Форма государственного устройства;
Г. Политический режим;
Д. Функции государства.
6. Что из перечисленного относится к недвижимым вешам в соответствии с Гражданским
кодексом РФ?
(§) Земельный участок.
ЙУ Столетний сосновый лес.
В. Круизное судно.
Г. Мебельная стенка.
(ХрФонарный столб.
7. Основаниями прекращения брака в соответствии с Семейным кодексом РФ являются:
A. Лишение одного из супругов родительских прав в отношении ребенка;
Б. Расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным;
фВ) Расторжение брака по заявлению обоих супругов;
(Г)Смерть одного из супругов;
Д. Признание одного из супругов без вести пропавшим.
8. Членом каких международных организаций является Российская Федерация?
( 2 ) Организация договора о коллективной безопасности.
(JSyBTO.
B. Совет Европы.
Г. Организация Североатлантического договора (НАТО).
Д. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
9. В систему судов общей юрисдикции Российской Федерации входят:
A. Суд по интеллектуальным правам;
Б. Суд по патентным правам;
B. Военные суды;
(т) Районные суды;
(д)Верховный Суд РФ.
10. Гражданин может быть ограничен в дееспособности в случае совершения действий, которыми
он ставит свою семью в тяжелое материальное положение. О каких действиях гражданина идет
речь:
А. Пристрастие к азартным играм;
Б. Злоупотребление спиртными напитками;
{^Совершение действий, говорящих о наличии психических расстройств;
3

0C овершение преступления;
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Д. Злоупотребление наркотическими веществами.
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Установите соответствие. К каждой позиции в первой колонке подберите
соответствующую позицию из второй. Максимально- 6 баллов.
1. К каждой позиции в первой колонке «Органы власти» подберите соответствующие им

1

Органы власти
Президент РФ

А

2

Государственная Дума РФ

Б

3

Совет Федерации ФС РФ

В

4

Правительство РФ

Г

1

11олиомочИЯ
Назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов
Осуществляет меры по обеспечению обороны страны,
государственной безопасности, реализации внешней политики
Российской Федерации
Решение вопроса о возможности использования Вооруженных
Сил
Российской
Федерации
за пределами территории
Российской Федерации
Назначает выборы Государственной Думы ФС РФ в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и
федеральным законом
2
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I. К каждой позиции в первой колонке «Стороны уголовного процесса» подберите
соответствующую позицию из второй «Участники уголовного процесса» (2 балла за полный
правильный ответ, если допущена 1 ошибка - 1 балл, в любом другом случае - 0 баллов)._________
Стороны уголовного процесса
Участники уголовного процесса
А Сторона обвинения
1 Подозреваемый
Б Сторона защиты
2
Прокурор
Адвокат
3
4
Потерпевший
Обвиняемый
5
А

Б
^ 5 Г

' кк
2. Соотнесите права н обязанности работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ (2
балла за полный правильный ответ, если допущена 1 ошибка - 1 б., в любом другом случае - 0 б.).
1 Права работодателя
А Создавать производственный совет
2

Обязанности работодателя

Б
В
Г

Д
Е

Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором
Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности
Создавать
объединения
работодателей
в
целях
представительства и защиты своих интересов и вступать в них
Поощрять работников за добросовестный эффективный труд
Знакомить работников
под роспись с принимаемыми
локальными
нормативными
актами,
непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.

________________ & d.
АГА

БЬЕ
4

*

Задание №4. Дополните предложение. Максимально 12 баллов, за каждый правильный ответ 3
балла, за любую ошибку 0 баллов.
\.,f^d?c{!bUL шедшей
нормы права содержит само правило поведения, права и обязанности
субъектов правового общения, т.е. определяет меру дозволенного и должного поведения.

2.

Документ,

содержащий

первые

10

поправок

к

Конституции

США,

называется

3.

l/uJQCbCt 'Ф & Ь Р ______ - система взаимоотношений между работниками, работодателями,
органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на
обеспечение согласованных интересов работников и работодателей по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
4. Щк'.ссил-Ш c i Q - t c _________ не может ограничивать правоспособность или дееспособность
суЬругов, и# право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении
детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося л
супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов ОЬ
в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного
законодательства.
Задание № 5. Раскройте содержание понятий. Максимально 6 баллов, но 3 балла за правильный
ответ, по 1 баллу' за ответ, содержащий неточности.
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Задание № 6. Решите правовые задачи (максимально 30 баллов).
1 В 2006 году гражданин Д. занял у гражданина К. 300 000 рублей. В договоре содержалось
условие, что заем определен моментом востребования. В 2010 году гражданин К. обратился к
гражданину Д. с просьбой вернуть деньги. Но заемщик заявил, что срок исковой давности истек,
и гражданин К. не может у него ничего требовать. Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте
(до
5
баллов),
баллов)._____________________________________________________________________________

2

Павлюченко (17 лет) и Капронова (19 лет) решили пожениться. Работники ЗАГСа, в котором они
решили зарегистрировать брак, указали на необходимость несовершеннолетнему Павлюченко
получить согласие на заключение брака органа местного самоуправления по месту жительства.
Павлюченко считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен
полностью дееспособным, поскольку работает по трудовому договору (до 5 баллов).

Фирсов уговаривал Сидорова убить Брагина. Однако Сидоров отказался. Как следует оценить
действия Фирсова? Подлежит ди он уголовной ответственности? Если да. то за что? Ответ'
<с
обоснуйте (до 5 баллов). lki£vcJ
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Киселёв украл мотоцикл у своего соседа. Затем он попросил Бирюкова взять мотоцикл на
хранение, сказав, что мотоцикл он купил в подарок своему отцу. Бирюков поставил мотоцикл в
свой гараж. Через 2 дня сотрудники полиции обнаружили мотоцикл в гараже у Бирюкова.
Подлежит ли Бирюков уголовной ответственности? Ответ обоснуйте, (до 5 баллов).
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Иванов и Сапогов решили угнать автомобиль. При этом по общей договорённости они должны
были вытащить водителя из вызванного ими такси и уехать на машине. Сапогов вытаскивал
водителя и нанёс ему несколько ножевых ранений, что привело к смерти таксиста. Будет ли
Иванов, нести ответственность за смерть водителя такси? Ответ обоснуйте (до 5 баллов).

6

Авдеев умер 24 мая. Выплата заработной платы должна была быть произведена 27 мая. Члены
его семьи попросили выдачи заработной платы, не полученной ко дню его смерти. Работодатель
отказал в выдаче заработной платы, мотивировав это тем, что право на получение заработной
платы имеет только работник. Есть ли в данном случае какие-либо нарушения трудового
законодательства?
Ответ
обоснуйте.
(до
5
бадлов).

Задание №7. Переведите латинские изречения. Максимально - 4 балла, по 2 балла только за
каждый правильный ответ
1. Ad impossibilia lex non cogit - ______ _____________ _ ______ ______________ __
____ _ _
__
2. Res mobiles - ____________________________________________________________
Таблица результатов:
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№ Шч

^ДА ШКОЛЬНИКОВ 2019 - 2020 гг.
. ПРАВО. 10- 11 КЛАССЫ
Максимальный балл - 100 баллов
>а всероссийской олимпиады школьников по праву!
Приступив к работе, внимательно прочтите задание,
баллы не начисляются. Любыми дополнительными
(аться запрещается.
\Е М УСПЕХА!
г и занесите его в таблицу (22 балла, по 1 баллу за
lU llD lll

K J 1 IH, 1 ) ,

1. Какой (-ие) орган (-ы) судебной власти участвуют в процедуре отрешения Президента РФ от
должности:
А. Только Верховный суд;
( ВАЗерховный и Конституционный суды;
Б. Только Конституционный суд;
ГТВ данной процедуре судебные органы не участвуют.
2. В соответствии с ГК РФ несовершеннолетние граждане приобретают дееспособность в полном
объеме в случае:
ЛА^Вступления в брак.
В. Заключения трудового договора.
Б. Рождения первого ребенка.
Г. Получения согласия одного из родителей на заключение брака.
3 Укажите максимально допустимый размер удержаний из заработной платы, предусмотренный
Трудовым кодексом РФ: /{^>30%:
Б. 50%;
В. 70%;
Г. 80%;
Д. 100%.
4. Положение ч. 1 ст. 60 Уголовного кодекса РФ о том, что «более строгий вид наказания из числа
предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий
вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания», в наибольшей степени
отражает действующий уголовно-правовой принцип:
А. Вины; (дУ'уманизма;
В. Действия обратной силы закона;
Г. Демократизма;
Д. Законности.
5. Что из перечисленного в соответствии с ТК РФ работник обязан возместить работодателю в
случае причинения ущерба:
А. Любые убытки.
Б. Только упущенную выгоду.
t j 3 ) Прямой действительный ущерб и упущенную выгоду.
Г. Только прямой действительный ущерб.
6 Продолжительность рабочей недели работника в возрасте от 16 до 18 лет составляет:
А. Не более 18 часов в неделю.
Q£)He более 36 часов в неделю.
Б. Не более 24 часов в неделю.
Г. Не более 40 часов в неделю.
7. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников ввозрасте от^гятнадцати до
шестнадцати лет не может превышать: А. 4 часов;
Б. 7 часов; т В р часов; I ГЛ5_часов.
8. В течение какого срока, согласно Гражданскому кодексу РФ, должен добросовестно, открыто и
непрерывно владеть недвижимым имуществом гражданин (не являющийся собственником) для
того, чтобы стать его собственником: А. 10 лет;
^ 7 ^ лет;
В. 15 лет.
9. Согласно этой теории происхождения государства государство является большой семьей, где
власть правителя подобна власти отца. Это:
^^Патриархальная теория;
В. Теологическая теория;
Б. Теория общественного договора;
Г. Психологическая теория.
10. Семейное законодательство в соответствии с Конституцией РФ находится:
A. В ведении Российской Федерации;
Б. В ведении органов местного самоуправления;
B. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
Г. В ведении международных иностранных организаций.
11. Если доверенность выдана нескольким людям одновременно (они перечислены в
доверенности как несколько поверенных), то они могут осуществлять полномочия из
доверенности:
А. Исключительно по отдельности
Б. Исключительно совместно;
1
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Ожжена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
б) супруг, достигший пенсионного возраста;
в) нетрудоспособный супруг;
г) супруг, имеющий заболевание, которое было получено после заключения брака
1

-Ь12Л

2

Ц\

1$

13

_ £ ____ _ А _____ Е»

3

4

14
^

5

Ъ ___V
15

ь

&

А

16

6
Ь

7
1

17
±г

1

Г
18
Г

8
Б
19

А

9
А V
20

Ю

11

Ь i
21

22

*4

Задание №2. Выберите несколько правильных ответов и занесите его в таблицу. Максимально 20
баллов, по 2 балла за каждый полный правильный ответ, при наличии одной ошибки - 1 балл, в
остальных случаях - 0 баллов.
1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ органами по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров являются:
А. Товарищеский суд;
(7 )С у д ;
В. Профсоюз;
{Г>Комиссия по трудовым спорам;
Д. Орган государственной власти субъекта.
^ В ы бер и те эдемеиты структуры правовой нормы:
(А ^ан кци я; С Б.уУсловие; В. Диспозиция;
Г. Посылка; Д. Гипотеза.
3. Выберите три элемента правоотношения:
/^ ~ Л
А. Содержание; Б. Субъект;
Юридические факты; (, Г.Лаказание; СдХзбъект.
с о о т в е т с т в и и Р Ф к преступлениям против собственности относятся:
вандализм.
тД^Кража.
МГФальшивомонетничество.
р ,
крабеж.
ХД/Разбой.
д^ЕГЯрименение рабского труда
А- '
(онятие «форма государства» состоит из следующих элементов:
зорма правления;
Б. Виды государственных органов, существующих в государстве:
ВфФорма государственного устройства;
/Г \П о л и т и ч е с к и й режим;
\,Функции государства.
v у
6. Что из перечисленного относится к недвижимым вещам в соответствии с Гражданским
кодексом РФ?
..
"^А^Земельный участок. ЧДрСтолетний сосновый лес.
В. Круизное судно.
Г. Мебельная стенка.
Д. Фонарный столб.
7. Основаниями прекращения брака в соответствии с Семейным кодексом РФ являются:
Лишение одного из супругов родительских прав в отношении ребенка;
JE>. Расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным;
'Расторжение брака по заявлению обоих супругов;
"мерть одного из супругов;
Д. Признание одного из супругов без вести пропавшим.
8. Членом каких международных организаций является Российская Федерация?
('Xv Организация договора о коллективной безопасности.
Б. ВТО.
Совет Европы.
Г. Организация Североатлантического договора (НАТО).
(./Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
К В систему судов общей юрисдикции Россшюкой Федерации входят:
A. Суд по интеллектуальным правам;
(ЛГЛСуд по патентным правам;
^В^Военные суды;
(ГГЧ Районные суды;
/дД Зерховп ы й Суд РФ.
10. Гражданин может быть ограничен в дееспособности в случае совершения действий, которыми
он ставит свою семью в тяжелое материальное положение. О каких действиях гражданина идет
печь:
\ к ) Пристрастие к азартным играм;
Л, Б.Блоупотребление спиртными напитками;
B. Совершение действий, говорящих о наличии психических расстройств;
3
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Д. Злоупотребление наркотическими веществами.

Г. Совершение преступления;
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Задание № 3. Установите соответствие. К каждой позиции в первой колонке подберите
соответствующую позицию из второй. Максимально - 6 баллов.
1. К каждой позиции в первой колонке «Органы власти» подберите соответствующие им
i -

- И

00

2

1

-

7

8

5^

1

Органы власти
1 Президент РФ
2

Государственная Дума РФ

3

Совет Федерации ФС РФ

4

Правительство РФ

1

9

4

Полномочия
А Назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов
Б Осуществляет меры по обеспечению обороны страны,
государственной безопасности, реализации внешней политики
Российской Федерации
В Решение вопроса о возможности использования Вооруженных
Сил
Российской Федерации
за пределами территории
Российской Федерации
Г Назначает выборы Государственной Думы ФС РФ в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и
федеральным законом
2
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?
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X
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К каждой позиции в первой колонке «Стороны уголовного процесса» подберите
соответствующую позицию из второй «Участники уголовного процесса» (2 балла за полный

А
Б

Стороны уголовного процесса
Сторона обвинения
Сторона защиты

1
2
3
4
5

Участники уголовного процесса
Подозреваемый
Прокурор
Адвокат
Потерпевший
Обвиняемый
Б

А

& ч
2. Соотнесите права и обязанности работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ (2
1

Права работодателя

Д Создавать производственный совет

2

Обязанности работодателя

Б Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
X договором
в Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
3 ценности
объединения
работодателей
в
целях
г Создавать
ц представительства и защиты своих интересов и вступать в них
Поощрять работников за добросовестный эффективный труд
Знакомить
работников
под роспись с принимаемыми
Е
локальными
нормативными
актами,
непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.
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Задание №4. Дополните предложение. Максимально 12 баллов, за каждый правильный ответ 3
балла, за любую ошибку 0 баллов.
нормы права содержит само правило поведения, права и обязанности
субъектов правового общения, т.е. определяет меру дозволенного и должного поведения.
2 . Документ,

содержащий

первые

10

поправок

к

Конституции

США,

называется

система взаимоотношений между работниками, работодателями,
органамигосударственной власти, органами местного самоуправления, направленная на
обеспечение согласованных интересов работников и работодателей по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
4.
(ДтФАШаАузаУАА
не может ограничивать правоспособность или дееспособность
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении
детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося
супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов
в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного
законодательства.
Задание № 5. Раскройте содержание понятий. Максимально 6 баллов, по 3 балла за правильный
ответ, по 1 баллу за ответ, содержащий нето1шости.
В ердикт- э т о
ОДдсуС^гМ. xxflUJL.
/МИ
,1.

2. Сделка X L J A jl J l .

Задание № 6. Решите правовые задачи (максимально 30 баллов).
1 В 2006 году гражданин Д. занял у гражданина К. 300 000 рублей. В договоре содержалось
условие, что заем определен моментом востребования. В 2010 году гражданин К. обратился к
гражданину 'Д. с просьбой вернуть деньги. Но заемщик заявил, что срок исковой давности истек,
и гражданин К. не может у него ничего требовать. Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте
баллов).
(Д°
—
. 5
VAJL
.о*Д-ео_о_н
1C
баллов), (/pctib
XX

ААО-

Ж
Павлюченко (17 лет) и Капронова (19 лет) решили пожениться. Работники ЗАГСа, в котором они
решили зарегистрировать брак, указали на необходимость несовершеннолетнему Павлюченко
получить согласие на заключение брака органа местного самоуправления по месту жительства.
Павлюченко считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен
полностью дееспособным, поскольку работает по трудовому договору (до 5 баллов).
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Фирсов уговаривал Сидорова убить Брагина. Однако Сидоров отказался. Как следует оценить
действия Фирсова? Подлежит ли он уголовной ответственности? Если да. то за что? Ответ
обос ну йтеХд о 5_баш^вС
^ ~^xCJA
j^ ^
5
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Киселёв украл мотоцикл у своего соседа. Затем он попросил Бирюкова взять мотоцикл на
хранение, сказав, что мотоцикл он купил в подарок своему отцу. Бирюков поставиЛ'-мотоцикл в
свой гараж. Через 2 дня сотрудники полиции обнаружили мотоцикл в гараже у Бирюкова.
Подлежит ли Бирюков уголовной ответственности? Ответ обоснуйте, (до 5 баллов).
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Иванов и Сапогов решили угнать автомобиль. При этом по общей договорённости они должны
были вытащить водителя из вызванного ими такси и уехать на машине. Сапогов вытаскивал
водителя и нанёс ему несколько ножевых ранений, что привело к смерти таксиста. Будет ли
Иванов, нести ответственность за смерть водителя такси? Ответ обоснуйте (до 5 баллов)._

6

Авдеев умер 24 мая. Выплата заработной платы должна была быть произведена 27 мая. Члены
его семьи попросили выдачи заработной платы, не полученной ко дню его смерти . Работодатель
отказал в выдаче заработной платы, мотивировав это тем, что право на гюлучен ие заработной
платы имеет только работник. Есть ли в данном случае какие-либо наруше 1•шя трудового
баллов).
законодательства?
Ответ
обоснуйте.
(до
5
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Задание №7. Переведите латинские изречения. Максимально - 4 балла, по 2 балла только за
каждый правильный ответ
1. Ad impossibilia lex non eogit - _________
2. Res mobiles Таблица результатов:
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