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1. Да или нет? Если вы согласны с утверждением напишите «да», если не согласны 
-  «нет».
1 Слово «Бог» встречается в российской Конституции. __ ' f_________
2 Юридические лица можно поделить на коммерческие и 

некоммерческие. н е т  о

3 Локаут -  увольнение работодателей по инициативе работников в 
связи с их участием в коллективном трудовом споре или 
забастовке.

н е т  /

4 Гражданское право является отраслью частного права. п н  / ____
5 Преступление, совершенное по неосторожности, может быть 

особо тяжким. н е т  i

6 При расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя всегда выплачивается выходное пособие. &

7 К материальной ответственности может быть привлечен не только 
работник, но и работодатель. Ti е. У

8 «Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского» - сочинение английского философа Джона Локка Нет • /

9 Хозяйственное товарищество может быть публичным обществом. ■ (7
10 Необходимая оборона является обстоятельством, освобождающим 

от ответственности. н е т  1
2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 
всех остальных представленных понятий.
1 Консолидация, кодификация, систематизация, 

инкорпорация.
2 Слияние, присоединение, реорганизация, выделение, 

разделение, преобразование.
3 Замечание, выговор, дисциплинарное взыскание, 

увольнение.
ЛШДДТ кйС .у

4 Республика, субъект Российской Федерации, автономная 
область, автономный округ, край, область, город 
федерального значения.

ьЫл РашлщОрзи

-(
5 Право владения, право собственности, право 

пользования, право распоряжения. а ____д__;_____f
6 Правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный правовой акт, источник права, 
религиозный текст, правовая доктрина.

Ко
X? '____________________ -л.

7 Совокупность преступлений, рецидив, множественность 
преступлений.

Г Д у

8 Преодоление пробела; аналогия права; аналогия закона.

9 Юридические акты, юридические факты, юридические 
поступки.

10 Необходимая оборона, крайняя необходимость,

'Л/ 7_

1



Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный гг. (школьный) этап.
ПРАВО. 9 класс

физическое принуждение, исключение уголовной 1 
ответственности, психическое принуждение, | 
обоснованный риск, причинение вреда при задержании 
лица, исполнение приказа. a) wi bcvnO/v\!>

3.
С1У1Ы

4иже приведён перечень терминов. Укажите термин, выпадающий из 
елового ряда.

1 Гипотеза, диспозиция, санация, санкция. СЛД&ДДА /
2 Отрасль, статья, институт, норма.
3 Субъект, объект, субъективная сторона, объективная 

сторона, содержание.
Со

4 Преступление легкой тяжести, преступление средней 
тяжести, тяжкое преступление, особо тяжкое 
преступление.

|\Д
QjV-CTJjOOu Vv\&tyA(&yvuA

1
5 Исполнитель, пособник, распорядитель, организатор, 

подстрекатель.

ь

6 Деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, 
судебный штраф, изменение обстановки, истечение 
сроков давности.

7 Федеральный уровень социального партнерства, 
межтерриториальный уровень социального партнёрства, 
региональный уровень социального партнерства, 
отраслевой уровень социального партнерства, локальный 
уровень социального партнерства.

d i m  ine^uwtspxijjbAt 

m mV ̂  ет& д 7

8 Право на объединение, право собираться мирно, право 
избирать и быть избранным, право на судебную защиту, 
право на участие в отправлении правосудия.

vac j

9 Вещь, жизнь и здоровье, доброе имя, авторство, доброе 
имя, неприкосновенность жилища, личная и семейная 
тайна.

итиД p

10 Г рамматическое толкование, систематическое 
толкование, официальное толкование, телеологическое 
толкование, систематическое толкование.

О  иле 7

4. Выберете несколько правильных ответов.
1 Какие из указанных ниже государств НЕ являются федерациями:

A. Канада;
Б. Саудовская Аравия;
B. Испания;
Г. Украина;
Д. Австрия;
Е. Бельгия.

b \ r ) ,

0

2 Какие из указанных ниже государств являются монархиями:

A. Австрия;
Б. Бельгия;
B. Испания;
Е. Ереция;
Д. Тайланд;
Е. Дания.

a \ e V

L

3 Какие признаки НЕ являются указателями англо-саксонской

U

8
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правовой семьи:

1 >

А

A. Рецепция римского права;
Б. Казуистический характер права;
B. Кодификация законодательства;
Г. Норма права воспринимается как правило, адресованное всем 
мусульманам Аллахом, который открыл его человеку через своего 
пророка Мухаммеда;
Д. Придание важного значения формам судопроизводства, 
процессуальным нормам, источникам доказательств.

4 Какие из перечисленных ниже конституционных прав 
предоставляются только гражданам РФ: в  д  Г

A. Право на образование;
Б. Право на объединение;
B. Право участвовать в управлении делами государства;
Г. Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
Д. Право беспрепятственно возвращаться в РФ;
Е. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну.

X ,

5 Трудовой кодекс РФ ИСКЛЮЧАЕТ из понятия «принудительный 
труд» следующие ситуации: А

A. Выполнение работ под угрозой какого-либо наказания в 
качестве меры ответственности за участие в забастовке;
Б. Работа, выполнение которой обусловлено законодательством о 
воинской обязанности;
B. Работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу 
приговора суда;
Г. Выполнение работ под угрозой какого-либо наказания в 
качестве средства мобилизации и использования рабочей силы 
для нужд экономического развития;
Д. Работа, выполнение которой обусловлено введение 
чрезвычайного или военного положения в порядке, 
установленным федеральными конституционными законами.

5. Сопоставьте: <
1 Уровень государственной власти с предметами ведения:

Е -  Ведение Российской Федерации;
2. -  Ведение субъектов Российской Федерации. ft В ь

A. Сельское хозяйство;
Б. Метрологическая служба;
B. Защита института брака как союза мужчины и женщины;
Е. Организация публичной власти;
Д. Информационные технологии и связь;
Е. Общие вопросы молодежной политики;
Ж. Обеспечение безопасности личности, общества и государства 
при применении информационных технологий, обороте цифровых
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данных.
2 Органы государственной власти с полномочиями:

1. -  Президент РФ;
2. -  Государственная Дума;
3. -  Совет Федерации. '

A. Назначает Генерального прокурора РФ;
Б. Назначение заместителя Председателя Счетной палаты;
B. Назначение на должность Председателя Счетной палаты;
Г. Выдвижение обвинения против Президента РФ в целях 
отрешения его от должности;
Д. Формирует Государственный Совет Российской Федерации;
Е. Назначение и освобождение от должности Председателя 
Центрального банка;
Ж. Заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора 
Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации.

ф Р ) , Б ) , е

з У  У  * )

X

3 Страны с правовыми семьями:

1. Романо-германская правовая семья;
2. Англо-саксонская правовая семья.

A. Великобритания;
Б. Италия;
B. Франция;
Г. Румыния;
Д. Польша;
Е. Австралия;
Ж. Австрия;
3. Новая Зеландия;
И. Канада.

¥ Щ

Л

W  * ),

Е Д У

Р
4 Страны с формами правления:

1. Монархии;
2 .  Республики.

A. Греция;
Б. Таиланд;
B. Российская Федерация;
Г. Таджикистан;
Д. Испания;
Е. Нидерланды;
Ж. Аргентина;
3. Малайзия;
И. Египет;
К. Швеция;
Л. Бенин;
М. Судан.

У У г , л ,

р

5 Страны с формами территориального устройства:
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1. Унитарные государства;
2. Федерации.

A. Канада;
Б. Египет;
B. Бельгия;
Г. Франция;
Д. Австралия;
Е. Австрия.

4 )  Б  Г ,  1

2

6. Укажите термин.
1 - совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было 
осуждено. А -

2 совершение
смыслом ---- -исполнителем преступления, не охватывающегося 

других соучастников
3 АО р А0<? ШдДчО - организация, котор ая имеет 

своим 
>етать и 
сданские Л

обособленное имущество и отвечает им по 
обязательствам, может от своего имени приобр 
осуществлять гражданские права и нести грая 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4 6 сф - правовой акт, 
шя в 
гателя и 
нице их

13
регулирующий социально-трудовые отноше! 
организации или у индивидуального предприни!У 
заключаемый работниками и работодателем в 
представителей

5 АА. - временный добровольный
шностей
решения

Аотказ работников от исполнения трудовых обязг 
(полностью или частично) в целях раз 
коллективного трудового спора

6 - выполнение работником
условиях
время

------другой регулярной оплачиваемой работы на 
трудового договора в свободное от основной работы

7. Решите задачи
1 15 марта 2021 года федеральным законом была 

создана федеральная территория, которая 
располагалась на северных островах, относящихся 
к юрисдикции Республики Саха (Якутия). Депутат 
законодательного (представительного) органа 
Республики Саха М. Иванов не согласился с таким 
решением, по его мнению, сухопутная территория 
России может состоять только из территории его 
субъектов, а федеральные территории 
Конституцией Российской Федерации не 
предусмотрены.
Прав ли Иванов? Ответ обоснуйте.

, \ \£  Г\ф0^

caw

3

2 Гр. Иванов 21 июня 2020 года приобрел велосипед 
у гр. Сидорова по цене 3000 рублей, Сидоров 
сообщил, что документы на велосипед потерял и

б

5
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не может передать их Иванову, но уверил, что 
велосипед был подарен ему на день рождения 13 
марта 2020 года, более того, он позвонил 
родителям, которые подтвердили слова Сидорова. 
25 июня 2020 года выяснилось, что Сидоров 
одолжил велосипед у Михайлова на пару дней, 
пока подаренный ему на день рождения отвозил в 
ремонт, и продал его Иванову. Михайлов подал 
иск в суд о возврате утраченной вещи.
Будет ли иск Михайлова удовлетворен? Ответ 
обоснуйте.

-

3

3 Двое студентов Зорьковский и Аранин после 
лекции по конституционному праву поспорили о 
том является ли Российская Федерация 
правопреемником СССР. Зорьковский считал, что 
Россия не может быть преемником СССР, так как в 
Союз входило еще несколько республик и с 
прекращением Союза ССР прекращаются и его 
обязательства. Аранин же возражал, что Россия 
наиболее сохранившаяся республика, которой 
достался практически весь бюджет СССР, более 
того, в Совете Безопасности ООН Российская 
Федерация также занимается место, которое 
раньше принадлежало СССР.
Кто прав в данном споре? Ответ обоснуйте.

/

4 14 апреля 2017 года гр. Белых взял в долг у гр. 
Черных 150.000 рублей на 3 дня. С опозданием на 
день — 18 апреля 2017 года, Белых совершил 
платеж в счет займа в размере 10.000 рублей 
наличным расчетом, а остальное обещал уплатить' 
в ближайшие 6 часов посредством банковского 
перевода, после чего не выходил на связь. Гр. 
Черных несколько лет ждал, одумается ли его 
когда-то лучший друг и вернет ли всю сумму займа 
самостоятельно. 18 апреля 2020 года был подан 
иск в суд. 23 апреля 2020 года в рамках судебного 
заседания сторона ответчика заявила о пропуске 
срока исковой давности, так как срок исполнения 
обязательства наступил 17 апреля 2017 года, 
Черных знал о неисполнении обязательства Белых 
и в течение 3-х лет не подавал иск в суд, 
следовательно, срок исковой давности по данному 
нарушению пропущен.
Права ли защита Белых? Ответ обоснуйте.

О VK<a VA<?

n x .  b i t

.R-X

Cijrow ЧслД & ои. 

и х

-л

5 17-летний Хорошев решил заработать на подарок 
маме и устроился кассиром в ближайший 
круглосуточный магазин здорового питания. При 
составлении расписания администратор решил, что 
новый сотрудник — энергичный юноша, сможет 2 
раза в неделю выходить в ночную смену, вместо

и\Г
.Т .  К., -Ц

'Щ Ъ к& Ъ  «лдем е.ейе& - 
Vuewочл£и ИоХГ | rvrQ
\ДДСлг\Д) СМХЗ \Лл €/Мд
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положенного для каждого кассира одного.
Прав ли администратор магазина? Ответ 
обоснуйте.

'Р&йоЧЛсО ЪОЩ
фгО<̂ 0\(Ьци.1/р AdbjJ’'

8. Установите верную последовательность
1 Установите хронологически верную последовательность 

принятия следующих документов:

Ц Трудовой кодекс РФ;
“ 5“ Уголовный кодекс РФ;

ч Конституция РФ;
Гражданский кодекс РФ (1 часть).

9. Вставьте пропуск в текст.
Каждый имеет равные возможности для реализации своих 
трудовых прав.
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также от других обстоятельств, не связанных с 

)Ъ' ШД 1) работника.
Ге являются (2) установление различий,

исключений, предпочтений, а также ограничение прав 
работников, которые определяются свойственными данному 
виду труда требованиями, установленными федеральным 
законом, либо обусловлены особой заботой государства о 
лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 
защите, либо установлены настоящим кодексом или в случаях 
и в порядке, которые им предусмотрены, в целях обеспечения 
национальной безопасности, поддержания оптимального 
баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном 
порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в 
целях решения иных задач внутренней и внешней политики 
государства.
Лица, считающие, что они подверглись в сфере
труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав, возмещении материального вреда и 
компенсации LUJ3^£ji>luyK) (3)________________

Л- ШТИ

^ - аб>|леО) HO’va
Я'
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Максимальное количество баллов -  85.

1. Да или нет? Если вы согласны с утверждением напишите «да», если не согласны 
-  «нет».
1 Слово «Бог» встречается в российской Конституции. С Ре-;
2 Юридические лица можно поделить на коммерческие и 

некоммерческие. Фo-j
3 Локаут -  увольнение работодателей по инициативе работников в 

связи с их участием в коллективном трудовом споре или 
забастовке.

Чзсеоо у

4 Гражданское право является отраслью частного права. <5>«j /
5 Преступление, совершенное по неосторожности, может быть 

особо тяжким.
6 При расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя всегда выплачивается выходное пособие.
HjCrcsj f

7 К материальной ответственности может быть привлечен не только 
работник, но и работодатель. Феи У

8 «Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского» - сочинение английского философа Джона Локка

9 Хозяйственное товарищество может быть публичным обществом.
10 Необходимая оборона является обстоятельством, освобождающим 

от ответственности. VAJcs№ 'i
2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для' 
всех остальных представленных понятий.
1 Консолидация, кодификация, систематизация, 

инкорпорация.
2 Слияние, присоединение, реорганизация, выделение, 

разделение, преобразование.
^ Cso VbJcb vOe* V 

Scx.'soJAQP
оД Замечание, выговор, дисциплинарное взыскание, 

увольнение.
Оч С4 XXX VAOAyAvA

4 Республика, субъект Российской Федерации, автономная 
область, автономный округ, край, область, город 
федерального значения.

p e p

5 Право владения, право собственности, право 
пользования, право распоряжения.

j^pcCbo

6 Правовой обычай, юридический прецедент, 
нормативный правовой акт, источник права, 
религиозный текст, правовая доктрина. О

7 Совокупность преступлений, рецидив, множественность 
преступлений. о

8 Преодоление пробела; аналогия права; аналогия закона.  ̂ ЧХчЗ-s 4 (У
Ct'AUx ххО\ хх_&. ч\Ос&Сх о

9 Юридические акты, юридические факты, юридические 
поступки. О

10 Необходимая оборона, крайняя необходимость,

2
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физическое принуждение, исключение уголовной 
ответственности, психическое принуждение, 
обоснованный риск, причинение вреда при задержании 
лица, исполнение приказа.__________________________

vx c u O a jM '
Г\ ^  А СЛЧЛ U АНО о о ц ,

3. Ниже приведён перечень терминов. Укажите термин, выпадающий из 
смыслового ряда.

Гипотеза, диспозиция, санация, (ранкцияТ1
Отрасль, статья-данститут, норма.
Субъект, объект; субъективная сторона, объективная 
сторона, (Сбдержанир.

О

' I
гПрестунлбннё1-1Лёгкой тяжести,1 преступление средней 
тяжести,— -тяжкое— 'Преступление, особо тяжкое
преступление.______________________________________

А

Исполнитель, (-Пособник, ^распорядитель, организатор, 
подстрекатель._____________________________________

о
Деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, 
судебный штраф, изменение обстановки, ^истечение/ 
(Сроков давности.

О

Щёральньмп—уровень социального партнерства,
межтерриториальный уровень социального партнёрства, 
региональный уровень социального партнерства,
-Отраслевой уровень социадьнотоПЩтне'рства^локальный 
уровень социального партнерства._____________________

Р

Право на объединение, право собираться мирно, право 
избирать и_быть избранным, право на_судебную защиту, 

[астие в отправленишпр_аврсудиф.право на
жизнь итдоровъе^дес авторство^доброеорс

йна:я.) неприкосновенность—жилища, личная и семейная 
дайна.___________ _______

/

толкование, ^систематическое^ 
^толкование, официальное толкование, телеологическое 

толкование, щгстеДатическое тПшюваниф,______________

10 Г рамматическое

-*/4. Выберете несколько правильных ответов.
1 Какие из указанных ниже государств НЕ являются федерациями:

A. Капала:-------■— 
1. Саудовская Аравия;

B. Испания:
Г. Украина;

Т / Бёльгия.

/■

из указанных ниже государств являются монархиями:

(Г Австрия; 
Б. Бельгия; 
В. Испания; 
ГСГреция;
Д/Таиланд; 
Е. Дания.

О

Какие признаки НЕ являются указателями англо-саксонской

2
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правовой семьи:

A. Рецепция римского права;
(Б. Казуистический характер права;
B. Кодификация законодательства;
Г. Норма права воспринимается как правило, адресованное всем 
мусульманам Аллахом, который открыл его человеку через своего 
пророка Мухаммеда;

\Д. Придание важного значения формам судопроизводства, 
процессуальным нормам, источникам доказательств.

О

4

1

Какие из перечисленных ниже конституционных прав 
предоставляются только гражданам РФ:

А. Право на образование;
Б. Право на объединение;

(ВДПраво участвовать в управлении делами государства;
Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
Д) Право беспрепятственно возвращаться в РФ;
ъ. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.

Л-

5 Трудовой кодекс РФ ИСКЛЮЧАЕТ из понятия «принудительный 
труд» следующие ситуации:

А. Выполнение работ под угрозой какого-либо наказания в 
качестве меры ответственности за участие в забастовке;
'К^Работа, выполнение которой обусловлено законодательством о 
воинской обязанности;

(^В?)Работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу 
приговора суда;
Г. Выполнение работ под угрозой какого-либо наказания в 
качестве средства мобилизации и использования рабочей силы 
для нужд экономического развития;

(Ду> Работа, выполнение которой обусловлено введение 
чрезвычайного или военного положения в порядке, 
установленным федеральными конституционными законами.

5. Сопоставьте:
1 Уровень государственной власти с предметами ведения:

1. -  Ведение Российской Федерации;
2. -  Ведение субъектов Российской Федерации.

A. Сельское хозяйство;
Б. Метрологическая служба; Л
B. Защита института брака как союза мужчины и женщины; Q  
Г. Организация публичной власти;-^
Д. Информационные технологии и связь; Л 
Е. Общие вопросы молодежной политики;
Ж. Обеспечение безопасности личности, общества и государства 
при применении информационных технологий, обороте цифровых

1•

3
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данных. \
2

9
У

Органы государственной власти с полномочиями:

1. -  Президент РФ;
2. -  Государственная Дума;
3. -  Совет Федерации.

'fA. Назначает Генерального прокурора РФ;
7 Б. Назначение заместителя Председателя Счетной палаты;
В. Назначение на должность Председателя Счетной палаты;

^Г. Выдвижение обвинения против Президента РФ в целях 
отрешения его от должности;

Формирует Государственный Совет Российской Федерации; 
jE. Назначение и освобождение от должности Председателя 
Центрального банка;

Заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора 
Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации.

<?

3

1
и

У

- 1 
Г\

Страны с правовыми семьями:

1. Романо-германская правовая семья;
2. Англо-саксонская правовая семья.

ЗА. Великобритания;
.Б. Италия;
- В. Франция;
ДГ. Румыния;
JX- Польша;
Е. Австралия;

/ Ж. Австрия;
<-3. Новая Зеландия; 
у И. Канада,

О

4

3

й
У

\

/

J

Страны с формами правления:

1. Монархии;
2. Республики.

/

, А. Греция;
^Б. Таиланд;
р. Российская Федерация;
Г. Таджикистан;

■>Д. Испания;
(Е. Нидерланды;
ЬЖ. Аргентина;
3. Малайзия; 

f И. Египет; 
jK. Швеция;
Л. Бенин;

ЬМ. Судан.

{?

5 Страны с формами территориального устройства:

4
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4
5 
4

1

1. Унитарные государства;
2. Федерации.

Д\. Канада;
Б. Египет;
В. Бельгия;
Г. Франция;

ДД Австралия; 
дЕ. Австрия.

i -

6. Укажите термин.
1 СпДоУо, fMAoe.n/vb <лоее™, г. совершение двух или более

преступлении, ни за одно из которых лицо не было 
осуждено.

2 'Д  \L> Сха (° с°, - совершение
исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом 
других соучастников

о2) VQ&judv, - организация, которая имеет
#Л у

обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4 V™\<\Q-v rsNOL$0U0o.vvA оогоЪэр* - правовой акт,
Урегулирующий социально-трудовые отношения в 

организации или у индивидуального предпринимателя и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их 
представителей

5 Д>гАА ехч-о^-йг-:; - временный добровольный
£отказ работников от исполнения трудовых обязанностей 

(полностью или частично) в целях разрешения 
коллективного трудового спора

6 ( Д Д о  - выполнение работником 
другой регулярной оплачиваемой работы на условиях 
трудового договора в свободное от основной работы время

п

А7. Решите задачи
1 15 марта 2021 года федеральным законом была 

создана федеральная территория, которая 
располагалась на северных островах, относящихся 
к юрисдикции Республики Саха (Якутия). Депутат 
законодательного (представительного) органа 
Республики Саха М. Иванов не согласился с таким 
решением, по его мнению, сухопутная территория 
России может состоять только из территории его 
субъектов, а федеральные территории 
Конституцией Российской Федерации не 
предусмотрены.
п Рав ли Иванов? Ответ обоснуйте.____________

V W vi

4

Гр. Иванов 21 июня 2020 года приобрел велосипед 
у гр. Сидорова по цене 3000 рублей, Сидоров 
сообщил, что документы на велосипед потерял и

5
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не может передать их Иванову, но уверил, что 
велосипед был подарен ему на день рождения 13 
марта 2020 года, более того, он позвонил 
родителям, которые подтвердили слова Сидорова. 
25 июня 2020 года выяснилось, что Сидоров 
одолжил велосипед у Михайлова на пару дней, 
пока подаренный ему на день рождения отвозил в 
ремонт, и продал его Иванову. Михайлов подал 
иск в суд о возврате утраченной вещи.
Будет ли иск Михайлова удовлетворен? Ответ 
обоснуйте.___________________________________

о

Двое студентов Зорьковский и Аранин после 
лекции по конституционному праву поспорили о 
том является ли Российская Федерация 
правопреемником СССР. Зорьковский считал, что 
Россия не может быть преемником СССР, так как в 
Союз входило еще несколько республик и с 
прекращением Союза ССР прекращаются и его 
обязательства. Аранин же возражал, что Россия 
наиболее сохранившаяся республика, которой 
достался практически весь бюджет СССР, более 
того, в Совете Безопасности ООН Российская 
Федерация также занимается место, которое 
раньше принадлежало СССР.
Кто прав в данном споре? Ответ обоснуйте._____
14 апреля 2017 года гр. Белых взял в долг у гр. 
Черных 150.000 рублей на 3 дня. С опозданием на 
день — 18 апреля 2017 года, Белых совершил 
платеж в счет займа в размере 10.000 рублей 
наличным расчетом, а остальное обещал уплатить 
в ближайшие 6 часов посредством банковского 
перевода, после чего не выходил на связь. Гр. 
Черных несколько лет ждал, одумается ли его 
когда-то лучший друг и вернет ли всю сумму займа 
самостоятельно. 18 апреля 2020 года был подан 
иск в суд. 23 апреля 2020 года в рамках судебного 
заседания сторона ответчика заявила о пропуске 
срока исковой давности, так как срок исполнения 
обязательства наступил 17 апреля 2017 года, 
Черных знал о неисполнении обязательства Белых 
и в течение 3-х лет не подавал иск в суд, 
следовательно, срок исковой давности по данному 
нарушению пропущен.
Права ли защита Белых? Ответ обоснуйте._____

Ф сх

<hj2cЛ ефидеуЬ
^  9 o d o T>vju/<^|b

17-летний Хорошев решил заработать на подарок 
маме и устроился кассиром в ближайший 
круглосуточный магазин здорового питания. При 
составлении расписания администратор решил, что 
новый сотрудник — энергичный юноша, сможет 2 
раза в неделю выходить в ночную смену, вместо

WO
Ж 0^ оу\иЯэ tA - 

р oSouxw  обмоиЦ,
l\O^OAV2>U4 Offer

5
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положенного для каждого кассира одного.
Прав ли администратор магазина? Ответ 
обоснуйте.

8. Установите верную последовательность 5
Установите хронологически верную последовательность 
принятия следующих документов:

^ __Трудовой кодекс РФ;
Уголовный кодекс РФ; 
Конституция РФ;
Гражданский кодекс РФ (1 часть).

О

3

9. Вставьте пропуск в текст.
Каждый имеет равные возможности для реализации своих 
трудовых прав.
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также от других обстоятельств, не связанных с 

ойУкАоЧуАоч \ДзЛ£ел;(Ьа<чЦ) работника. .О 
Не-'являются сх  xgy о ^у ч аи с \У2) пУСтановление различий, 
исключений, предпочтений, а также ограничение прав 
работников, которые определяются свойственными данному 
виду труда требованиями, установленными федеральным 
законом, либо обусловлены особой заботой государства о 
лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 
защите, либо установлены настоящим кодексом или в случаях 
и в порядке, которые им предусмотрены, в целях обеспечения 
национальной безопасности, поддержания оптимального 
баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном 
порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в 
целях решения иных задач внутренней и внешней политики 
государства. ^
Лица, считающие, что они подверглись r-^WL̂ O ' - (2) в сфере 
труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав, возмещении материального вреда и 
компенсации едлогсх Q ^ c\C<3)________________

)

7
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ни нет? Если вы согласны с утверждением напишите «да», если не согласны

юво «Бог» встречается в российской Конституции. ji <?î i 0
•ридические лица можно поделить на коммерческие и 
(коммерческие. (За  7

о Локаут -  увольнение работодателей по инициативе работников в 
связи с их участием в коллективном трудовом споре или 
забастовке.

К <л Y

4 Гражданское право является отраслью частного права. 4
5 Преступление, совершенное по неосторожности, может быть 

особо тяжким. £>

6 При расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя всегда выплачивается выходное пособие. и<\ О

7 К материальной ответственности может быть привлечен не только 
работник, но и работодатель. №

8 «Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского» - сочинение английского философа Джона Локка П ей 1

9 Хозяйственное товарищество может быть публичным обществом. __ г) а _ V
10 Необходимая оборона является обстоятельством, освобождающим

о й 0
от ответственности.

32. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 
всех остальных представленных понятий. ________
1 Консолидация,

инкорпорация.
кодификация, систематизация, ГТаг |/vi й

Слияние, присоединение, реорганизация, выделение, 
разделение, преобразование.________________________

й
Замечание, выговор, дисциплинарное взыскание, 
увольнение._______________________________________

Cfo  VA.С Л 1г)'2.15>С1с.Л|Л 1

_________________
Республика, субъект Российской Федерации, автономная 
область, автономный округ, край, область, город 
федерального значения._____________________________

/J

Право владения, право собственности, право 
пользования, право распоряжения.___________________

i t  рЛБо

Правовой обычай, юридический прецедент, 
нормативный правовой акт, источник права, 
религиозный текст, правовая доктрина._______________

l/( oD V i \ " f v A   ̂ ^  wpUOifl?3 b i

bV-X 9
Совокупность преступлений, рецидив, множественность 
преступлений._____________________________________

<9

Преодоление пробела; аналогия права; аналогия закона. ■#***»** 'Гр-ЛлвлЧЬ

Юридические акты, юридические факты, юридические 
поступки.

10 Необходимая оборона, крайняя необходимость, jc р а ^ и л  Н<?сГ)сеЪл'̂ ><:~&
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физическое принуждение, исключение уголовной 
ответственности, психическое принуждение, 
обоснованный риск, причинение вреда при задержании 
лица, исполнение приказа.__________________________

3.
смы

4иже приведён перечень терминов. Укажите термин, выпадающий из 
елового ряда.

1 Гипотеза, диспозиция, санация, санкция.
2 Отрасль, статья, институт, норма. С-г<пЫ i
3 Субъект, объект, субъективная сторона, объективная 

сторона, содержание.
4 Преступление легкой тяжести, преступление средней 

тяжести, тяжкое преступление, особо тяжкое 
преступление.

ТД ОсоЪо -ХлЛ Vet 
—ЬЬр-ес-гу̂ -гещ,

5 Исполнитель, пособник, распорядитель, организатор, 
подстрекатель. lieиолИ^Сль

6 Деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, 
судебный штраф, изменение обстановки, истечение 
сроков давности.

7 Федеральный уровень социального партнерства, 
межтерриториальный уровень социального партнёрства, 
региональный уровень социального партнерства, 
отраслевой уровень социального партнерства, локальный 
уровень социального партнерства. у  1

8 Право на объединение, право собираться мирно, право 
избирать и быть избранным, право на судебную защиту, 
право на участие в отправлении правосудия. {иЛ 'У

9 Вещь, жизнь и здоровье, доброе имя, авторство, доброе 
имя, неприкосновенность жилища, личная и семейная 
тайна.

Г(^Ам.'Слл ИМ И4 
0

10 Г рамматическое толкование, систематическое 
толкование, официальное толкование, телеологическое 
толкование, систематическое толкование. jQA'CchoAA^/j

4. Выберете несколько правильных ответов.
1 Какие из указанных ниже государств НЕ являются федерациями:

A. Канада;
Б. Саудовская Аравия;
B. Испания;
Г. Украина;
Д. Австрия;
Е. Бельгия.

0
h i

2 Какие из указанных ниже государств являются монархиями:

A. Австрия;
Б. Бельгия;
B. Испания;
Г. Греция;
Д. Тайланд;
Е. Дания.

fA  

ь '

3 Какие признаки НЕ являются указателями англо-саксонской
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правовой семьи:

A. Рецепция римского права;
Б. Казуистический характер права;
B. Кодификация законодательства;
Г. Норма права воспринимается как правило, адресованное всем 
мусульманам Аллахом, который открыл его человеку через своего 
пророка Мухаммеда;
Д. Придание важного значения формам судопроизводства, 
процессуальным нормам, источникам доказательств.____________

А
В
г

I
Какие из перечисленных ниже конституционных прав 
предоставляются только гражданам РФ:

A. Право на образование;
Б. Право на объединение;
B. Право участвовать в управлении делами государства;
Г. Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
Д. Право беспрепятственно возвращаться в РФ;
Е. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну.___________________________________________

А
л

Г 7

О

Трудовой кодекс РФ ИСКЛЮЧАЕТ из понятия «принудительный 
труд» следующие ситуации:

A. Выполнение работ под угрозой какого-либо наказания в 
качестве меры ответственности за участие в забастовке;
Б. Работа, выполнение которой обусловлено законодательством о 
воинской обязанности;
B. Работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу 
приговора суда;
Г. Выполнение работ под угрозой какого-либо наказания в 
качестве средства мобилизации и использования рабочей силы 
для нужд экономического развития;
Д. Работа, выполнение которой обусловлено введение 
чрезвычайного или военного положения в порядке, 
установленным федеральными конституционными законами.

П

А

■G5. Сопоставьте:
1 Уровень государственной власти с предметами ведения:

1. -  Ведение Российской Федерации;
2. -  Ведение субъектов Российской Федерации.

A. Сельское хозяйство;
Б. Метрологическая служба;
B. Защита института брака как союза мужчины и женщины;
Г. Организация публичной власти;
Д. Информационные технологии и связь;
Е. Общие вопросы молодежной политики;
Ж. Обеспечение безопасности личности, общества и государства 
при применении информационных технологий, обороте цифровых

{ Z

$ 4

[ &
С?
У

£

&

3
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данных.
2 Органы государственной власти с полномочиями:

1. -  Президент РФ;
2. -  Государственная Дума;
3. -  Совет Федерации.

A. Назначает Генерального прокурора РФ;
Б. Назначение заместителя Председателя Счетной палаты;
B. Назначение на должность Председателя Счетной палаты;
Г. Выдвижение обвинения против Президента РФ в целях 
отрешения его от должности;
Д. Формирует Государственный Совет Российской Федерации;
Е. Назначение и освобождение от должности Председателя 
Центрального банка;
Ж. Заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора 
Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации.

1 J з  \

1 Г  f
к

Ау

3 Страны с правовыми семьями:

1. Романо-германская правовая семья;
2. Англо-саксонская правовая семья.

A. Великобритания;
Б. Италия;
B. Франция; В 
Г. Румыния;
Д. Польша;
Е. Австралия;
Ж. Австрия;
3. Новая Зеландия;
И. Канада.

F  -4  

f  ^

а

V-

Ау

4 Страны с формами правления:

1. Монархии;
2. Республики.

A. Греция; Д.
Б. Таиланд; д  \
B. Российская Федерация; Д  ̂
Г. Таджикистан; ч
Д . Испания; {
Ж. Нидерланды; {
ЦК. Аргентина; А 
' Зх Малайзия; {
М. Египет; Д- 

Ж. Швеция; {
Бенин; Б 

Му Судан. у,/

( а

Г  1/1
t  в 

г

у  р

м

л
5 Страны с формами территориального устройства:

4
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1. Унитарные государства;
2. Федерации.

A. Канада;
Б. Египет;
B. Бельгия;
Г. Франция;
Д. Австралия;
Е. Австрия.

( г
Б "  а

Ь Г

0
6. Укажите термин.
1 - совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было! 
осуждено.

г.Г?

2 совершение
умысломисполнителем преступления, не охватывающегося 

других соучастников
3 - организация, котор ая имеет 

своим 
>етать и 
<данские

Pj)ou) u n r e e l  

/\1л^°

обособленное имущество и отвечает им по 
обязательствам, может от своего имени приобр 
осуществлять гражданские права и нести грая 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4 правовой акт, 
аия в 
гателя и 
яйце их

— -
регулирующий социально-трудовые отношег 
организации или у индивидуального предприншу 
заключаемый работниками и работодателем в 
представителей

5 - временный добровольный
шностей
решения

Р о\ Ь <К ̂отказ работников от исполнения трудовых обязг 
(полностью или частично) в целях раз 
коллективного трудового спора

6 - выполнение работником
условиях
время

Coi) d  ц ье тЬ>другой регулярной оплачиваемой работы на ] 
трудового договора в свободное от основной работы

7. Решите задачи
1 15 марта 2021 года федеральным законом была 

создана федеральная территория, которая 
располагалась на северных островах, относящихся 
к юрисдикции Республики Саха (Якутия). Депутат 
законодательного (представительного) органа 
Республики Саха М. Иванов не согласился с таким 
решением, по его мнению, сухопутная территория 
России может состоять только из территории его 
субъектов, а федеральные территории 
Конституцией Российской Федерации не 
предусмотрены.
Прав ли Иванов? Ответ обоснуйте.

\ ( а

У

2 Гр. Иванов 21 июня 2020 года приобрел велосипед 
у гр. Сидорова по цене 3000 рублей, Сидоров 
сообщил, что документы на велосипед потерял и

5
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не может передать их Иванову, но уверил, что 
велосипед был подарен ему на день рождения 13 
марта 2020 года, более того, он позвонил 
родителям, которые подтвердили слова Сидорова. 
25 июня 2020 года выяснилось, что Сидоров 
одолжил велосипед у Михайлова на пару дней, 
пока подаренный ему на день рождения отвозил в 
ремонт, и продал его Иванову. Михайлов подал 
иск в суд о возврате утраченной вещи.
Будет ли иск Михайлова удовлетворен? Ответ 
обоснуйте.

И  в ! . Т ,С ,

Р )о Ъ р о 1о о 0 Ь ъ с ?

/о f ^ o C ^ i A t s )  С О )&

1

3 Двое студентов Зорьковский и Аранин после 
лекции по конституционному праву поспорили о 
том является ли Российская Федерация 
правопреемником СССР. Зорьковский считал, что 
Россия не может быть преемником СССР, так как в 
Союз входило еще несколько республик и с 
прекращением Союза ССР прекращаются и его 
обязательства. Аранин же возражал, что Россия 
наиболее сохранившаяся республика, которой 
достался практически весь бюджет СССР, более 
того, в Совете Безопасности ООН Российская 
Федерация также занимается место, которое 
раньше принадлежало СССР.
Кто прав в данном споре? Ответ обоснуйте.

4pquiAH  , 

/

4 14 апреля 2017 года гр. Белых взял в долг у гр. 
Черных 150.000 рублей на 3 дня. С опозданием на 
день —- 18 апреля 2017 года, Белых совершил 
платеж в счет займа в размере 10.000 рублей 
наличным расчетом, а остальное обещал уплатить 
в ближайшие 6 часов посредством банковского 
перевода, после чего не выходил на связь. Гр. 
Черных несколько лет ждал, одумается ли его 
когда-то лучший друг и вернет ли всю сумму займа 
самостоятельно. 18 апреля 2020 года был подан 
иск в суд. 23 апреля 2020 года в рамках судебного 
заседания сторона ответчика заявила о пропуске 
срока исковой давности, так как срок исполнения 
обязательства наступил 17 апреля 2017 года, 
Черных знал о неисполнении обязательства Белых 
и в течение 3-х лет не подавал иск в суд, 
следовательно, срок исковой давности по данному 
нарушению пропущен.
Права ли защита Белых? Ответ обоснуйте.

Q  рсчС -AjULlgdo -
С ° б т с \ у  АЯ-ет 

Ч 7.°е)(Л у  А  Ч - р —
v1 ра б i/i о 4̂ /1 Jo 

— ш г - ^ r f e

1

5 17-летний Хорошев решил заработать на подарок 
маме и устроился кассиром в ближайший 
круглосуточный магазин здорового питания. При 
составлении расписания администратор решил, что 
новый сотрудник — энергичный юноша, сможет 2 
раза в неделю выходить в ночную смену, вместо

-f/ fy j* VAH V\ С' 7 р  р И i
is?

Ноги*» /
U q t  o ier  ■ -

б
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положенного для каждого кассира одного.
Прав ли администратор магазина? Ответ 
обоснуйте.

8. Установите верную последовательность
1 Установите хронологически верную последовательность 

принятия следующих документов: ГВ сК'л*'

И Трудовой кодекс РФ;
1_ Уголовный кодекс РФ;
С  Конституция РФ;

тридо1г>с»Ц,. Гражданский кодекс РФ (1 часть).
9. Вставьте пропуск в текст.
1 Каждый имеет равные возможности для реализации своих 

трудовых прав.
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также от других обстоятельств, не связанных с
__________________________ (1) работника.
Не являются ________________ (2) установление различий,
исключений, предпочтений, а также ограничение прав 
работников, которые определяются свойственными данному 
виду труда требованиями, установленными федеральным 
законом, либо обусловлены особой заботой государства о 
лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 
защите, либо установлены настоящим кодексом или в случаях 
и в порядке, которые им предусмотрены, в целях обеспечения 
национальной безопасности, поддержания оптимального 
баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном 
порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в 
целях решения иных задач внутренней и внешней политики 
государства.
Лица, считающие, что они подверглись___________(2) в сфере
труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав, возмещении материального вреда и 

_____ компенсации _____(3)________________




