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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОРГКОМИТЕТУ И ЖЮРИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

1. Форма и порядок проведения олимпиады 

1.1. Участниками муниципального этапа Олимпиады по праву могут быть обучающиеся 8–11-х клас-

сов образовательных учреждений в соответствии с пп. 44 ,46 Порядка. 

1.2. Требования к проведению муниципального этапа Олимпиады разработаны предметно-

методической комиссией регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций цен-

тральных предметно-методических комиссий Олимпиады и утверждены оргкомитетом муниципально-

го этапа Олимпиады (п. 48, 59 Порядка). 

1.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится – 9 ноября 2020 г. 

1.4. Муниципальный этап ВсОШ и областной олимпиады в 2020 году проводится на базе образова-

тельных организаций, в которых учатся приглашенные участники. 

1.5. Время выполнения заданий: в 9-м классе – 2 часа, в 10-м классе – 2 часа 30 минут, в 11-м классе – 

2 часа 30 минут. 

1.6. Форма проведения Олимпиады - выполнение письменных заданий на бланках. 

1.7. Настоятельно рекомендуем вести ВИДЕОЗАПИСЬ процесса выполнения олимпиадной работы.  

Она будет запрашиваться региональным оргкомитетом после проведения олимпиады по предмету.  

Запись может вестись стационарной камерой или с камеры ноутбука. 

1.8. Задания для выполнения работ доставляются в отдел образования города (района) в электрон-

ном зашифрованном виде за неделю до даты проведения муниципального этапа олимпиады по каждо-

му предмету. В свою очередь отдел образования района (города) рассылает задания в зашифрованном 

виде по школам за один рабочий день до проведения олимпиады по предмету. 

1.9. Распечатка заданий для участников производится на базе школ -  пунктов проведения муници-

пального этапа ВсОШ и областной олимпиады. Задания могут быть представлены участникам без рас-

печатки на экране компьютера, отключенном  от сети «Интернет». 

1.10. Ключ для дешифровки файла с заданием будет отправлен из ЦДООШ в отдел образования рай-

она за час до начала олимпиады. Отдел образования района сразу же рассылает ключ по образователь-

ным организациям. 

1.11. ВНИМАНИЕ! В том случае, если школа (класс) закрыта на карантин, олимпиадные задания 

выполняются участниками дома. Ключ для дешифровки файла с олимпиадным заданием присылается 

участнику в момент начала выполнения задания. Если нет возможности распечатать задание дома, 

участник может выполнить работу не распечатывая, с монитора компьютера на листе А4.  Участник 

высылает скан или фото своей работы в школу не позднее чем через 10 минут после окончания време-

ни олимпиады. Участник также обязан вести видеозапись выполнения олимпиадного задания. 

2. Материально-техническое обеспечение  

2.1. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому участники должны 

сидеть по одному за столом (партой). 

2.2. Каждый участник этапа обеспечивается распечатанным комплектом заданий. 

2.3. Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков. 

2.4. Участники должны иметь собственные авторучками с синими или фиолетовыми чернилами. Орг-

комитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки того же цвета. 

2.5. Необходим доступ в сеть «Интернет» в школе для получения заданий олимпиады и для отправки 

сканированных (сфотографированных) работ в отдел образования района (города). 

2.6. В пункте проведения олимпиады должны быть созданы условия для сканирования (фотографи-

рования) выполненных работ. Сканер должен быть хорошо настроен, а фотографии должны быть вы-

сокого качества. Это необходимо для проверки работ членами жюри. 

2.7. Необходимо вести видеозапись процесса выполнения олимпиадных заданий. Запись может ве-

стись стационарной камерой или с камеры ноутбука. 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, раз-

решенных к использованию во время проведения Олимпиады 

3.1. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, прохладительные 

напитки, шоколад, необходимые медикаменты. 

3.2. Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы (справочники, 

учебники и т.п.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства. 

3.3. Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий Олимпиады любых справочных мате-

риалов или технических средств должен являться согласно требованиям к проведению этапа Олимпи-

ады достаточным основанием для применения Жюри в отношении учащегося меры ответственности в 

виде снятия с оценивания его работы и отстранения от выполнения заданий Олимпиады. 

Олимпиадные задания выполняются всеми участниками строго самостоятельно. Нарушители этого 

правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде. 
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3. Передача работ участников для проверки жюри 

3.1. После окончания олимпиады, работы участников сканируются/фотографируются в школе, сохра-

няются в формате pdf.  

В случае карантина, если участник выполняет работу дома, работа фотографируется самим участни-

ком на телефон. Далее участник отправляет фотографию работы с телефона в удобном/доступном ему 

формате (например, jpg).  

Для каждого участника должно быть создано 2 файла – файл с работой и файл с анкетой. Рекомендуе-

мая структура названия файлов такова:  

– для работы (БЕЗ АНКЕТЫ!):  

Предмет_школа_класс_ФИО.pdf 

– для анкеты: 

Предмет_школа_класс_ФИО_А.pdf 

3.2. Представителем школы сведения об участниках вносятся в таблицу. Колонка с шифром остается 

незаполненной! 

3.3. Работы участников и таблица с данными участников отправляется в оргкомитет. 

3.3. После получения из школы работ и таблицы представитель оргкомитета проводит процедуру 

шифрования. Шифрование предполагает переименование файлов с работами участников, объединение 

таблиц, полученных их школ в единую таблицу, добавление в таблицу шифров,  

Шифрование включает следующую последовательность действий:  

– получение файлов с работами и анкетами участников, таблицы; 

– копирование работ и анкет участников в резервную папку (на случай ошибок шифрования и пр.); 

– присвоение в таблице каждому участнику индивидуального номера (шифра) по заданному образцу; 

– переименование названий файлов с работами участников с учётом присвоенного номера (шифра); 

– создание резервной копии получившейся таблицы с данными участников; 

– удаление в одной из таблиц персональных сведений участников (ФИО, школа, пол). ВНИМАНИЕ! 

Название самих столбиков должно быть сохранено! 

– передачу таблицы с отсутствующими персональными данными и зашифрованных работ участников 

председателю жюри для проверки. 

4. Проверка работ участников и заполнение таблицы результатов 

4.1. Члены жюри проверяют работы участников либо с экрана компьютера, либо распечатав их. 

4.2. В ходе проверки результаты проверки вносятся в таблицу результатов. ВНИМАНИЕ! Категориче-

ски запрещено менять строки с шифрами участников, в противном случае дешифровка работ может 

пройти с ошибкой! 

4.3. После полной проверки заполненная таблица результатов передаётся в оргкомитет для дешифров-

ки. 

5. Декодирование работ участников 

После получения таблицы результатов, представитель оргкомитета дешифрует результаты, вставляя из 

резервной таблицы персональные данные участников в таблицу с результатами. 

6. Передача результатов в региональный оргкомитет, получение результатов экспертизы, 

утверждение результатов 

6.1. В течение 5 дней муниципалитет присылает в региональный оргкомитет (ЦДООШ) следующие 

файлы: 

– расшифрованную таблицу с результатами участников; 

– файлы с работами участников; 

– файлы анкет участников. 

6.2. Не позднее, чем через 10 дней после получения работ и таблиц региональный оргкомитет возвра-

щает в муниципальный оргкомитет таблицу результатов со скорректированными баллами.  

6.3. После показа работ и апелляции муниципальный оргкомитет утверждает результаты олимпиады и 

передаёт окончательную таблицу результатов в  региональный оргкомитет (ЦДООШ). 

 

7. Хранение и передача видеофайлов 

Видеозапись выполнения олимпиадных заданий в школе загружается в облачное хранилище, например 

Google disk, в день проведения олимпиады. Ссылка на этот файл высылается в муниципалитет и по 

запросу передается в региональный оргкомитет (ЦДООШ). Файлы и ссылки на них должны храниться 

в оргкомитете муниципального этапа ВсОШ до подведения итогов олимпиады и вызова учащихся на 

региональный этап. 

8. Подведение итогов  

8.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по каждой возрастной 

параллели отдельно. Победителями и призерами олимпиады признаются участники, набравшие луч-
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шие результаты по итогам выполнения заданий Олимпиады.  

8.2. Результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинако-

выми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

8.3. Победители и призеры Олимпиады определяются на заседании жюри муниципального этапа 

Олимпиады по окончании проведения и утверждения результатов апелляций в соответствии с квотой, 

установленной организатором муниципального этапов. Решение жюри оформляется протоколом, ко-

торый подписывает председатель жюри и все члены.  

9. Задания муниципального этапа  

9.1. Общие положения 

9.1.1. Содержание заданий Олимпиады по праву определяется: 

– обязательными минимумами содержания и уровня подготовленности учащихся по предмету, сфор-

мулированные в документах Минобразования России: по основному общему образованию (приказ от 

19 мая 1998 Г) №1236) и по среднему (полному) общему образованию (Пр. от 30 июня 1999 Г) №56); 

– Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и среднего (полного) об-

щего образования по праву (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 Г) №1089 с дальнейшими 

изменениями). 

9.1.2. Олимпиада по праву является предметной и проводится «по заданиям, основанным на содержа-

нии образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного уров-

ня и соответствующей направленности (профиля)». (пп.35, 44 Порядка). 

9.2. Типы олимпиадных заданий 

Муниципальный этап Олимпиады по праву включает следующие типы заданий: 

1) Определение правильности или ошибочности утверждений («да»–«нет»); 2) Выбор одного правиль-

ного из предложенных вариантов ответа; 3) Соответствие элементов из двух или нескольких перечней; 

4) Задания по работе с правовыми понятиями; 5) Работа с правовыми текстами; 6) Решение правовых 

задач; 7) Расшифровка аббревиатур; 7) Перевод латинских выражений. 

9.3 Проверка и система оценивания олимпиадных заданий 

Дифференцированная шкала, позволяющая учитывать различные нюансы ответов участников сорев-

нований, представлена в разделе «Ответы. Критерии оценивания».  

При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять двум членам комиссии с 

последующим подключением дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхож-

дении оценок тех, кто первоначально проверил работу.  

Тестовые задания и задания на соотнесение положительно оцениваются в 1 балл только в случае со-

вершенно правильного ответа участника. Любая ошибка, допущенная участником при ответе на во-

просы этого типа, оценивается в 0 баллов. 

При оценивании вопросов открытого типа учитывается верно переданный участником смысл, а не 

юридически грамотно выстроенная фраза. Например, на вопрос о том, что такое Сервитут участник 

может ответить, что это право пользоваться имуществом, которое ограничено чужим правом, что так 

же должно оцениваться как правильный ответ. 

Оценивание задач складывается из оценки за краткий ответ – Да, Нет, Имеет право, Не имеет право (1 

балл) и оценки за обоснование (2–3 балла). При оценивании обоснования также должна учитываться 

не юридическая грамотность фразы, а правильность ответа по существу, которую участник может из-

ложить своими словами. Если же обоснование, данное участником, противоречит краткому ответу, то 

оценка за краткий ответ не ставится, поскольку задача признается решенной неверно. 

В основе оценки заданий «повышенной сложности» лежат те же принципы, но с учетом сложности 

заданий баллы увеличиваются. Например, тестовые задания и задания на соотнесение при правильном 

ответе оцениваются в 1 балл (при ошибке – 0 баллов). При оценке аналогичных заданий «повышенной 

сложности» при правильном ответе участнику выставляется 2–3 балла (при ошибке – 0). 

10. Порядок проведения показа работ и апелляции по результатам проверки заданий 

10.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами оценивания 

его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.  

10.2. Показ работ организован следующим образом: по запросу участника проверенные работы могут 

высылаться ему на ящик электронной почты. 

10.3. Интересующие вопросы участник может задать в определенное время по электронной почте.  

         10.4.В том случае, если компромисс между участником олимпиады и жюри не будет найден, ор-

ганизуется апелляция, используя приложение Zoom или Skype. Апелляция обязательно осуществляет-

ся с видеофиксацией. 

10.5. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, их сопровожда-

ющих лиц перед началом проведения разбора заданий и показа работ. 
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10.6. Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелляционную комиссию из членов 

Жюри (не менее трех человек), один из которых избирается Председателем апелляционной комиссии, 

а другой – ее секретарем.  

10.7. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику 

Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными муниципальной 

предметно-методической комиссией. 

10.8. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председа-

теля Жюри в установленной форме и отправляет скан-копию по электронной почте. 

10.9. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший заявление, 

имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

10.10. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений:  

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

• об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

11.11. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежат. 

11.12. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного 

состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

11.13. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

11.14. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председа-

телем и всеми членами комиссии. 

11.15. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения соответству-

ющих изменений в отчетную документацию. 

11.16. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение в 

месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, заве-

ренная подписями председателя и членов жюри. 

11.17. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:  

• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;  

• журнал (листы) регистрации апелляций. 

11.18. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом результатов работы апелляци-

онной комиссии. 

12. Технические требования к проведению муниципального этапа ВсОШ  

12.1. Школе (индивидуальному частнику) необходим доступ в сеть «Интернет» для получения заданий 

олимпиады и для отправки сканированных (сфотографированных) работ в оргкомитете муниципально-

го этапа ВсОШ. 

12.2. В пункте проведения олимпиады должны быть созданы условия для сканирования (фотографиро-

вания) выполненных работ. Сканер должен быть хорошо настроен, а фотографии должны быть доста-

точного качества, позволяющего членам жюри с экрана легко разобрать записи участников олимпиа-

ды. 

При этом: 

– работы должны быть отсканированы в цветном формате. При этом зашифрованные анкеты и работы 

сканируются отдельно друг от друга. Работа сканируется в правильной (вертикальной) ориентации в 

формате pdf и сохраняется одним файлом, даже если в работе несколько страниц. Разрешение скани-

рования должно составлять 200-300dpi, цветной, размер одного файла не более 20мб. 

При отсутствии сканера, если участник выполняет работу дома,  работы могут быть сфотографирова-

ны и отправлены в удобном формате jpg. В школе с помощью программ фотофайлы jpg переводятся в 

pdf (например, с использованием программы: https://www.ilovepdf.com/ru/jpg_to_pdf и сохраняются в 

виде отдельного архива с теми же правилами названия файла, как описано в п. 2.1.  

– страницы работ участников должны быть пронумерованы (например, стр. 1 из 5).  

12.3. Для предотвращения нарушений при выполнении заданий (подсказки, списывания) должна быть 

предусмотрена видеозапись процесса выполнения заданий. Видеозапись может осуществляться либо 

стационарной камерой, либо камерой ноутбука. Видеозапись должна быть со звуком и охватывать всех 

участников. Для решения спорных вопросов региональный оргкомитет вправе запросить видеозапись 

для просмотра. 

 
 

https://www.ilovepdf.com/ru/jpg_to_pdf
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ЗАДАНИЯ 
9 класс. 

 Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов: 

1 Что является признаком государства любого типа? 

А) наличие двухпалатного парламента 

Б) наличие правоохранительных органов 

В) всенародное избрание главы государства 

Г) многопартийность 

2. Правовой документ, изданный компетентным органом государственной власти, устанавлива-

ющий, изменяющий или отменяющий правила регулирования общественных отношений, 

называется: 

А) правовым обычаем 

Б) нормативно-правовым актом 

В) правовым прецедентом 

Г) естественным правом 

3. В соответствии с Конституцией РФ палаты Федерального Собрания собираются совместно для: 

А) заслушивания посланий Президента РФ 

Б) заслушивания посланий Конституционного Суда РФ 

В) заслушивания выступлений руководителей иностранных государств 

Г) заслушивания отчётов Правительства РФ 

4.  Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность: 

А) Президентом РФ 

Б) Советом Федерации 

В) Государственной Думой 

Г) Правительством РФ 

5. К полномочиям Президента РФ относится: 

А) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил РФ 

Б) заслушивает ежегодные отчеты Центрального банка РФ 

В) подписывает ратификационные грамоты 

Г) заслушивает ежегодные доклады Генерального прокурора РФ о состоянии законности и 

правопорядка в Российской Федерации 

Д) решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами терри-

тории Российской Федерации 

6. Согласно Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством: 

А) конституционного судопроизводства 

Б) арбитражного судопроизводства 

В) трудового судопроизводства 

Г) семейного судопроизводства 

Д) административного судопроизводства 

7. В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ издаёт: 

А) указы 

Б) приказы 

В) постановления 

Г) распоряжения 

Д) определения 

8.  Согласно ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъяв-

ляет работодателю: 

А) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета 

Б) характеристику с последнего места работы 

В) справку о составе семьи 

Г) справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказа-

нию за потребление наркотических средств или психотропных веществ 

Д) паспорт 

9. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен в следующих случаях: 

А) при заключении брачного договора между родителями 

Б) при расторжении брака родителей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
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В) при усыновлении 

Г) при изменении имени и фамилии ребёнка 

10.  Признание брака недействительным в РФ производится: 

А) органом опеки и попечительства 

Б) прокуратурой 

В) судом 

Г) Министерством внутренних дел 

11.  К обстоятельствам, исключающим преступность деяния согласно УК РФ, относятся: 

А) добровольный отказ от преступления 

Б) крайняя необходимость 

В) обоснованный риск 

Г) физическое или психическое принуждение 

Д) примирение с потерпевшим 

12. Соглашение участников хозяйственного общества, в соответствии с которым они обязуются 

осуществлять права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществ-

ления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников обще-

ства, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, называется: 

А) акционерным договором 

Б) корпоративным договором 

В) публичным договором 

Г) частным договором 

13.  Согласно ГК РФ, если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу: 

А) в течение года со дня ее совершения 

Б) в течение двух лет со дня её совершения 

В) в течение трёх лет со дня её совершения 

Г) в течение пяти лет со дня её совершения 

14.  Сторонами договора займа являются: 

А) займодатель и займовзятель 

Б) займодатель и заниматель 

В) займодатель и заёмщик 

Г) займодавец и заёмщик 

15.  В РФ в отношении юридического лица могут применяться следующие виды административ-

ных наказаний: 

А) дисквалификация 

Б) предупреждение 

В) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 

Г) административный арест 

Д) обязательные работы 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями: 

16 В соответствии с УК РФ соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются 

организатор, подстрекатель, помощник и пособник. 

      А) Да 

      Б) Нет 

17 По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется пере-

дать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - 

лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи. 

     А) Да 

      Б) Нет 

18 Брак в РФ может быть прекращен путем его расторжения только по заявлению обоих супру-

гов.  

      А) Да 

      Б) Нет 

 Продолжите фразу: 

19 Расторжение брака в РФ производится в органах __________________ актов 

_________________ состояния, и в судебном порядке.  

20 В соответствии с Конституцией РФ гражданство Российской Федерации приобретается и 
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прекращается в соответствии с федеральным законом, является ______________ и 

______________ независимо от оснований приобретения. 

21 Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять _______________________ 

контроль, в том числе направлять парламентские _______________________ руководителям 

государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в ком-

петенцию этих органов и должностных лиц. 

22 В Российской Федерации для приобретения _______________ имущества принятие наслед-

ства не требуется. 

 Установите соответствие: 

23 А) организация публичной власти 

Б) внешнеэкономические отношения Российской Федерации 

В) защита семьи, материнства, отцовства и детства 

Г) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и 

местного самоуправления 

Д) правовое регулирование интеллектуальной собственности 

Е) разграничение государственной собственности 

Ж) метеорологическая служба 

          1.Вопросы, находящиеся в ведении РФ 

          2. Вопросы, находящиеся в совместном ведении РФ и субъектов РФ 

А Б В Г Д Е Ж 

       
 

24 А. ЮНИДО 

Б. ЮНЕСКО 

В. ЮНВТО 

Г. ЮНФПА 

           1) Организация объединённых наций по промышленному развитию 

           2) Фонд Организации объединённых наций в области народонаселения 

           3) Всемирная туристская организация 

           4) Организация объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры 

А Б В Г 

    
 

 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь: 

25 Добровольное неучастие избирателей в голосовании на выборах или референдуме. 

26 Предложение заключить договор, обращённое к определенному лицу и содержащее перечис-

ление условий предлагаемого договора.  

27 В теории права структурный элемент нормы права, который указывает на условия ее дей-

ствия.  

28 Способность физического лица своими осознанными действиями приобретать и осуществ-

лять права, а также исполнять обязанности.  

29 Укрупнение денежной единицы страны (без ее переименования) с целью упорядочить денеж-

ное обращение и придать большую полноценность национальной валюте.  

 Расположите в правильной последовательности этапы процедуры импичмента Прези-

дента РФ в соответствии с Конституцией РФ: 

30 А) заключение Верховного Суда РФ 

Б) решение Совета Федерации об отрешении Президента РФ от должности 

В) выдвижение Государственной Думой обвинения против Президента РФ в государственной 

измене 

Г) заключение Конституционного Суда РФ 

            1 –  

            2 –  

            3 –  

            4 –  

 Дайте определения следующих юридических понятий: 

31 Вандализм 

32 Трудовой договор 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357148/#dst0
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33 Налог 

 Решите задачи: 

34 20-летний Суслов решил улучшить своё материальное положение путём совершения пре-

ступлений. Он похитил у своего соседа-полицейского пистолет и уговорил Семечкина, росло-

го подростка 15 лет, присоединиться к преступным действиям. Вдвоём, используя украден-

ный пистолет, они совершили пять нападений на граждан, преимущественно женщин, у кото-

рых забирали золотые кольца, серьги, цепочки, деньги. Будут ли  Суслов и Семечкин привле-

чены к уголовной ответственности, и за какие деяния? Ответ аргументируйте 

35 Енотова, проработав в ООО «Луч» один год на условиях неполного рабочего времени, обра-

тилась к работодателю с заявлением о предоставлении ей ежегодного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней. Работодатель в предоставлении отпуска указан-

ной продолжительности отказал, указав, что число дней отпуска должно быть уменьшено и 

рассчитано пропорционально отработанному времени. Прав ли работодатель в данном слу-

чае? Ответ аргументируйте.  

36 Семёнов, попечитель пятнадцатилетнего Алексея Котова, сдал своему брату в аренду на 2 го-

да летнюю дачу, унаследованную Алексеем от умершего отца. Деньги, вырученные от арен-

ды, были положены на банковский счёт, открытый попечителем на имя подопечного Алексея 

Котова. Узнав об этом, дальний родственник Алексея по отцовской линии, Петров, обратился 

в орган опеки и попечительства с просьбой признать действия попечителя незаконными и 

предъявить иск в суд о признании договора аренды недействительным. Петров ссылался на 

ст. 21 ФЗ «Об опеке и попечительстве», которая гласит, что попечитель не вправе совершать 

сделки с имуществом подопечного без разрешения органов опеки и попечительства. В сло-

жившейся ситуации орган опеки и попечительства обратился в суд с иском о признании дого-

вора аренды, заключённого между Семёновым и его братом, недействительным. Какое реше-

ние примет суд по данному иску? Ответ аргументируйте.  

 

37 Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

КНИГА ПЕРВАЯ. 

Общая часть. 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. 

Лица. 

Глава первая. 

Физические лица. 

1. Правоспособность человека возникает с окончанием рождения. 

2. Совершеннолетие наступает с окончанием двадцать первого года жизни. 

3. Несовершеннолетний, которому исполнилось восемнадцать лет, может быть объявлен со-

вершеннолетним определением опекунского суда. 

Чрез объявление его совершеннолетним, несовершеннолетний приобретает правовое по-

ложение совершеннолетнего. 

6. Может быть объявлен состоящим под законным прещением: 

1) кто, вследствие душевной болезни или слабоумия, не может заботиться о своих делах; 

2) кто своею расточительностью подвергает себя или свое семейство опасности впасть в 

состояние крайней нужды, 

и 3) кто вследствие пьянства, не может заботиться о своих делах или подвергает себя или 

семейство свое опасности впасть в состояние крайней нужды, или же угрожает безопасности 

других. 

13. Безвестно отсутствующий может быть объявлен умершим в порядке вызывного производ-

ства. 

14. Объявление лица умершим допускается, если в течение десяти лет не получено никакого 

известия о существовании безвестно отсутствующего.  

 

Ответьте на вопросы: 

1.Как называется данный документ?  

2. Как в российском законодательстве называется процедура, описанная в пункте 3 данного 

документа? По достижении какого возраста и при наличии каких условий она возможна в 

Российской Федерации? 



 11 

3.Прочитайте внимательно пункт 6 данного документа. Существуют ли подобные положения 

в российском законодательстве? Как называются данные юридические процедуры в соответ-

ствии с законодательство РФ? Каковы их основания, и к каким правовым последствиям они 

приводят? 

4.В пунктах 13 и 14 данного документа говорится об объявлении лица умершим.  В порядке 

какого судопроизводства рассматриваются данные дела в РФ? Также укажите вид данного 

судопроизводства.  

5. В РФ тоже существует вызовное производство. Какой вопрос рассматривается в РФ в рам-

ках вызовного производства? 

6. Пункт 14 данного документа определяет срок, по истечении которого лицо может быть 

объявлено умершим. А какие сроки, относительно объявления лица умершим, установлены 

законодательством РФ? 

 

10 класс. 

 Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов: 

1 Как называлась форма общественных отношений у древних славян в VII-VIII в.? 

А) абсолютная монархия 

Б) военная демократия 

В) плебисцитарная демократия 

Г) ограниченная монархия 

2 В Российской Империи порядок передачи престола ближайшему родственнику по мужской 

линии определялся: 

А) Указом о престолонаследии 1724 г. 

Б) Табелью о рангах 1722 г. 

В) Манифестом о вступлении на престол Екатерины II 

Г) Указом о престолонаследии 1797 г. 

3 В какой стране Президент имеет монарший титул? 

А) Россия 

Б) США 

В) Франция 

Г) Бразилия 

4  В соответствии с Конституцией РФ палаты Федерального Собрания собираются совместно 

для: 

А) заслушивания посланий Президента РФ 

Б) заслушивания посланий Конституционного Суда РФ 

В) заслушивания выступлений руководителей иностранных государств 

Г) заслушивания отчётов Правительства РФ 

5 Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность: 

А) Президентом РФ 

Б) Советом Федерации 

В) Государственной Думой 

Г) Правительством РФ 

6 К полномочиям Президента РФ относится: 

А) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил РФ 

Б) заслушивает ежегодные отчеты Центрального банка РФ 

В) подписывает ратификационные грамоты 

Г) заслушивает ежегодные доклады Генерального прокурора РФ о состоянии законности и 

правопорядка в Российской Федерации 

Д) решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами терри-

тории Российской Федерации 

7 Какая отрасль российского права преимущественно регулирует вопросы интеллектуальных прав?  

А) семейное право  

Б) трудовое право  

В) конституционное право  

Г) административное право  

Д) гражданское право. 
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8 Исключительные права на научно-техническую разработку, выполненную в ходе выполне-

ния служебного задания, принадлежат: 

А) автору 

Б) работодателю 

В) совместно работодателю и автору 

Г) в соответствии с договором между автором и работодателем 

Д) патентообладателю 

9 В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ издаёт: 

А) указы 

Б) приказы 

В) постановления 

Г) распоряжения 

Д) определения 

10 Согласно ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъ-

являет работодателю: 

А) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета 

Б) характеристику с последнего места работы 

В) справку о составе семьи 

Г) справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказа-

нию за потребление наркотических средств или психотропных веществ 

Д) паспорт 

11  Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен в следующих случаях: 

А) при заключении брачного договора между родителями 

Б) при расторжении брака родителей 

В) при усыновлении 

Г) при изменении имени и фамилии ребёнка 

12 Испытательный срок при приеме на работу устанавливается: 

А) для проверки работника на соответствие занимаемой должности 

Б) с согласия выборного профсоюзного органа организации 

В) по соглашению сторон 

Г) для всех категорий работников 

13  Договор  полной материальной ответственности может быть заключен: 

А) если выборный профсоюзный орган в организации дал согласие 

Б) если должность работника содержится в перечне должностей и работ, при выполнении 

которых разрешается заключение указанного договора 

В) если работник имеет соответствующее образование 

Г) если работник совершеннолетний 

14  Заключение брака не допускается между: 

А) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке 

Б) двоюродными братьями и сестрами 

В) усыновителями и усыновленными 

Г) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие пси-

хического расстройства 

Д) лицами, из которых хотя бы одно лицо ранее было признано виновной стороной в супру-

жеской измене, в следствие чего его брак был ранее расторгнут 

15  К обстоятельствам, исключающим преступность деяния согласно УК РФ, относятся: 

А) добровольный отказ от преступления 

Б) крайняя необходимость 

В) обоснованный риск 

Г) физическое или психическое принуждение 

Д) примирение с потерпевшим 

16 Соглашение участников хозяйственного общества, в соответствии с которым они обязуются 

осуществлять права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осу-

ществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников 

общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, называет-

ся: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
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А) акционерным договором 

Б) корпоративным договором 

В) публичным договором 

Г) частным договором 

17 Согласно ГК РФ, если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу: 

А) в течение года со дня ее совершения 

Б) в течение двух лет со дня её совершения 

В) в течение трёх лет со дня её совершения 

Г) в течение пяти лет со дня её совершения 

18 С какого момента лицо считается достигшим возраста наступления уголовной ответственности? 

А) непосредственно в день рождения 

Б) с ноля часов суток дня рождения 

В) с полудня суток дня рождения 

Г) с ноля часов следующих за днем рождения суток 

19  Какие меры административных наказаний могут быть применены к юридическому лицу? 

А) лишение лицензии 

Б) конфискация предмета административного правонарушения 

В) административное приостановление деятельности 

Г) принудительная ликвидация юридического лица 

Д) административный штраф 

20 С какого возраста человек обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно отно-

ситься к природным богатствам? 

А) с 14 лет 

Б) с 16 лет 

В) с 18 лет 

Г) с любого 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями: 

21 Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит 

обязательному подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию. 

       А) да 

       Б) нет 

22 По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется пере-

дать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - 

лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи. 

      А) Да 

      Б) Нет 

23 Брак в РФ может быть прекращен путем его расторжения только по заявлению обоих супру-

гов.  

      А) Да 

      Б) Нет 

 Продолжите фразу: 

24 Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять _______________________ 

контроль, в том числе направлять парламентские _______________________ руководителям 

государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в 

компетенцию этих органов и должностных лиц. 

25 Обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее ______ суток с момента 

применения меры пресечения. 

26 Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела 

по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене ис-

ка, не превышающей _________ рублей. 

 Установите соответствие: 

27 А. ЮНИДО 

Б. ЮНЕСКО 

В. ЮНВТО 

Г. ЮНФПА 

           1) Организация объединённых наций по промышленному развитию 
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           2) Фонд Организации объединённых наций в области народонаселения 

           3) Всемирная туристская организация 

           4) Организация объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры 

А Б В Г 

    
 

28 Соотнесите название процессуальных мероприятий по Соборному Уложению 1649 с их сущно-

стью:  

А) «Вчинание» 

Б)  «Судебный список» 

В)  «Крестное целование 

Г) «Правеж» 

1) подача челобитной жалобы 

2) принесение присяги 

3) составление протокола 

4) процедуре телесного наказания розгами 

 А Б В Г 

    
 

29 Соотнесите виды налогов:  

А)  налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

Б)  торговый сбор 

В) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

Г)  налог на игорный бизнес 

Д) налог на добычу полезных ископаемых 

1) Федеральные налоги 

2) Региональные налоги 

3) Местные налоги 

 А Б В Г Д 

     
 

 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь: 

30 Принятие лицом адресованного ему предложения заключить договор. 

31 Наиболее общее название специалиста, практического деятеля в различных областях права, 

который имеет соответствующее высшее юридическое образование с квалификацией ма-

гистр. 

32 Часть имущества производственного или потребительского кооператива, выделенная на его 

конкретного члена, слагающаяся из взносов этого члена (его правопредшественника) и соот-

ветствующей части имущества, созданного и приобретенного кооперативом в процессе сво-

ей деятельности.  

 Установите верную последовательность 

33 Установите верную последовательность перечисленных этапов действий при отрешении от 

должности Президента РФ. Запишите соответствующие буквы от более раннего этапа к бо-

лее позднему.  

А) Дача  заключения Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ, как дей-

ствующего, так и прекратившего исполнение своих полномочий, признаков преступления;  

Б) Отрешение Советом Федерации РФ от должности Президента РФ; 

В) Вынесение Государственной Думой РФ предложения о выдвижении обвинения против 

Президента РФ для отрешения его от должности;  

Г) Образование специальной комиссии Государственной Думы РФ и вынесение ею решения 

об оценке соблюдения процедурных правил и проверке фактической обоснованности обви-

нения;  

Д) Дача Конституционным Судом РФ заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления;  

Е) Выдвижение Государственной Думой РФ обвинения в государственной измене или со-

вершении иного тяжкого преступления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365267/e1bdc5405d9567b215b64b198464590b24f76344/#dst15810
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365267/b87eec3649aa9491873c7de9822e68064770e888/#dst11398
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365267/c4345b2e9082f9260e5cac769cd8448ddf1d7f70/#dst413
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365267/53262fa264201e7fe104689612e9eb90be167922/#dst104282
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365267/e6d44e47786df6c9aabeb01919ecdb24f6a2e7da/#dst103340
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1.        2.        3.        4.        5.        6. 

 Дайте определения следующих юридических понятий: 

34 Акция 

35 Вандализм 

36 Трудовой договор 

 Решите задачи: 

37 Семёнов, попечитель пятнадцатилетнего Алексея Котова, сдал своему брату в аренду на 2 

года летнюю дачу, унаследованную Алексеем от умершего отца. Деньги, вырученные от 

аренды, были положены на банковский счёт, открытый попечителем на имя подопечного 

Алексея Котова. Узнав об этом, дальний родственник Алексея по отцовской линии, Петров, 

обратился в орган опеки и попечительства с просьбой признать действия попечителя неза-

конными и предъявить иск в суд о признании договора аренды недействительным. Петров 

ссылался на ст. 21 ФЗ «Об опеке и попечительстве», которая гласит, что попечитель не впра-

ве совершать сделки с имуществом подопечного без разрешения органов опеки и попечи-

тельства. В сложившейся ситуации орган опеки и попечительства обратился в суд с иском о 

признании договора аренды, заключённого между Семёновым и его братом, недействитель-

ным. Какое решение примет суд по данному иску? Ответ аргументируйте.  

38 Решите юридический казус из советского прошлого: в одном городе появился серийный гра-

битель. Было довольно много пострадавших и свидетелей, грабителя даже задерживали, но 

посадить было не за что. А дело было  вот в чем. Грабитель — ни где не работающий до-

вольно угрюмого вида гражданин огромного роста с огромными ручищами. Подходил к 

жертве и вежливо говорил что-то вроде: «Не были бы Вы столь любезны отдать мне Ваш 

кошелек?». Если человек пугался и кошелек отдавал, грабитель кошелек забирал и при этом 

очень любезно благодарил жертву, а если человек отказывал, грабитель столь же любезно 

извинялся и оставлял этого человека в покое. По советскому законодательству грабителя все 

же понес уголовную ответственность. За какое деяние его осудили? Как данное деяние оце-

нивается современным российским законодательством? Ответы аргументируйте.  

39 Пенсионерка Морозова заказала в интернете «всемогущее лекарство от всех болезней» за 

6000 рублей, которое должно было быть доставлено в почтовое отделение по месту житель-

ства Морозовой. Оплата должна была быть осуществлена наложенным платежом при полу-

чении товара.  Ее дочь, узнав об этом, убедила мать не выкупать товар, сказав, что это мо-

шенники. Однако когда посылка уже поступила на почту, на сотовый телефон пенсионерки 

Морозовой от магазина  стали приходить смс-сообщения с  требованиями выкупа лекарства, 

угрозой взыскания через суд ущерба в размере 12 000 рублей и пени, а так же внесения Мо-

розовой в федеральный черный список покупателей.  Дочь Морозовой обратилась за кон-

сультацией к юристу с вопросом о правомерности угроз магазина  и юридических послед-

ствиях отказа Морозовой от выкупа товара. Какой ответ даст юрист на вопрос Морозовой? 

Ответ аргументируйте.  

 Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

40    Гражданский кодекс РСФСР 1964 года 

Раздел VII. Наследственное право 

Статья 527. Основания наследования 

Наследование осуществляется по закону и по завещанию. 

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. 

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не при-

нял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего 

по праву наследования переходит к государству. 

Статья 528. Время открытия наследства 

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его 

умершим - день, указанный в части третьей статьи 21 настоящего Кодекса. 

Статья 529. Место открытия наследства 

Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследо-

дателя (статья 17), а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной 

части. 

1. Как называется в теории гражданского права имущество, упомянутое в части 3 статьи 527 

ГК РСФСР? 
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2. Кому переходит данное имущество согласно современному ГК РФ? 

3. В России до конца XVII века такое имущество передавалось «на помин души» умершего 

без наследников. Кому оно передавалось? 

4. ГК РСФСР, в отличие от ГК РФ, не давал определение понятия наследства. Как в совре-

менно законодательстве трактуется данное понятие?  

5. Ст. 528 ГК РСФСР  устанавливает временем открытия наследства - день смерти гражда-

нина. Как изменил данную норму ГК РФ?  

6. ПО мнению многих юристов существенным следует признать дополнение, привнесенное 

ГК РФ, согласно которому «граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях 

наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после дру-

га». Как назывались такие лица в римском частном праве и в современной цивилистике?  

7. Какие нормативные новеллы появились в регулировании института места открытия 

наследства в ГК РФ по сравнению с представленным НПА?   

8. Какое процессуальное значение имеет институт места открытия наследства?  

 
11 класс 

 Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов: 

1 Как называлась форма общественных отношений у древних славян в VII-VIII в.? 

А) абсолютная монархия 

Б) военная демократия 

В) плебисцитарная демократия 

Г) ограниченная монархия 

2 В Российской Империи порядок передачи престола ближайшему родственнику по мужской 

линии определялся: 

А) Указом о престолонаследии 1724 г. 

Б) Табелью о рангах 1722 г. 

В) Манифестом о вступлении на престол Екатерины II 

Г) Указом о престолонаследии 1797 г. 

3 В какой стране Президент имеет монарший титул? 

А) Россия 

Б) США 

В) Франция 

Г) Бразилия 

4  Сторонниками договорной теории происхождения государства являлись: 

А) А.Августин 

Б) К.Каутский 

В) Д. Локк 

Г) Б.Спиноза 

Д) А.Радищев 

5 Субъективные права и обязанности сторон составляют: 

А) предмет правоотношения 

Б) объект правоотношения 

В) содержание правоотношения 

Г) условия правоотношения 

6 Согласно законодательству местное самоуправление в РФ призвано обеспечить: 

А) решение населением вопросов местного значения 

Б) пользование и распоряжение муниципальной собственностью 

В) государственную безопасность 

Г) охрану участков государственной границы 

7 Палаты  Федерального Собрания РФ могут собираться совместно для заслушивания: 

А) посланий   Президента   Российской Федерации 

Б) посланий Конституционного  Суда  Российской  Федерации              

В) выступлений руководителей иностранных государств 

Г) посланий Верховного Суда  Российской  Федерации     

8 К полномочиям Государственной Думы ФС РФ относится: 

А) утверждение по представлению Председателя Правительства РФ кандидатур заместите-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323656/#dst100039
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лей Председателя Правительства РФ  

Б) заслушивание ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах его деятельности 

В) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка РФ 

Г) заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора РФ о состоянии законности и 

правопорядка в РФ 

9 Какая отрасль российского права преимущественно регулирует вопросы интеллектуальных 

прав?  

А) семейное право  

Б) трудовое право  

В) конституционное право  

Г) административное право  

Д) гражданское право. 

10 Исключительные права на научно-техническую разработку, выполненную в ходе выполне-

ния служебного задания, принадлежат: 

А) автору 

Б) работодателю 

В) совместно работодателю и автору 

Г) в соответствии с договором между автором и работодателем 

Д) патентообладателю 

11  Согласно законодательству РФ попечительство может быть установлено:  

А) над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

Б) над гражданами, ограниченными судом в дееспособности по причине пристрастия к 

азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами  

В) над малолетними  

Г) над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. 

12 В отношении коммерческого юридического лица были распространены сведения, порочащие 

его деловую репутацию. Юридическое лицо вправе потребовать:  

А) возмещения морального вреда  

Б) привлечения распространителей сведений к дисциплинарной ответственности  

В) опровержения порочащих его деловую репутацию сведений  

Г) административного задержания распространителей сведений 

13  Испытательный срок при приеме на работу устанавливается: 

А) для проверки работника на соответствие занимаемой должности 

Б) с согласия выборного профсоюзного органа организации 

В) по соглашению сторон 

Г) для всех категорий работников 

14  Договор  полной материальной ответственности может быть заключен: 

А) если выборный профсоюзный орган в организации дал согласие 

Б) если должность работника содержится в перечне должностей и работ, при выполнении 

которых разрешается заключение указанного договора 

В)  если работник имеет соответствующее образование 

Г) если работник совершеннолетний 

15  Заключение брака не допускается между: 

А) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке 

Б) двоюродными братьями и сестрами 

В) усыновителями и усыновленными 

Г) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие пси-

хического расстройства 

Д) лицами, из которых хотя бы одно лицо ранее было признано виновной стороной в супру-

жеской измене, в следствие чего его брак был ранее расторгнут 

16 Какой(-ие) орган(-ы) вправе признать брак недействительным? 

А) орган опеки и попечительства 

Б) прокурор 

В) органы ЗАГСа 

Г) Министерство юстиции 

Д) суд общей юрисдикции 
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17 С какого момента лицо считается достигшим возраста наступления уголовной ответственно-

сти? 

А) непосредственно в день рождения 

Б) с ноля часов суток дня рождения 

В) с полудня суток дня рождения 

Г) с ноля часов следующих за днем рождения суток 

18 Какие меры административных наказаний могут быть применены к юридическому лицу? 

А) лишение лицензии 

Б) конфискация предмета административного правонарушения 

В) административное приостановление деятельности 

Г) принудительная ликвидация юридического лица 

Д) административный штраф 

19  С какого возраста человек обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно отно-

ситься к природным богатствам? 

А) с 14 лет 

Б) с 16 лет 

В) с 18 лет 

Г) с любого 

 Согласны ли вы со следующими высказываниями: 

20 Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит 

обязательному подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию. 

       А) да 

       Б) нет 

21 Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или 

стороне защиты. 

       А) да 

       Б) нет 

22 Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и подсудимый. 

       А) да 

       Б) нет 

 Продолжите фразу: 

23 Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Сове-

ту Федерации, _____________ Российской Федерации, депутатам Государственной Думы, 

Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъ-

ектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также  

________________   _________ Российской Федерации и _______________  

____________Российской Федерации по вопросам их ведения. 

24 Обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее ______ суток с момента 

применения меры пресечения. 

25 Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела 

по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене ис-

ка, не превышающей _________ рублей. 

 Установите соответствие: 

26 Соотнесите название процессуальных мероприятий по Соборному Уложению 1649 с их 

сущностью:  

А) «Вчинание» 

Б)  «Судебный список» 

В)  «Крестное целование 

Г) «Правеж» 

1) подача челобитной жалобы 

2) принесение присяги 

3) составление протокола 

4) процедуре телесного наказания розгами 

 А Б В Г 

    
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
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27 Соотнесите виды налогов:  

А)  налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

Б)  торговый сбор 

В) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

Г)  налог на игорный бизнес 

Д) налог на добычу полезных ископаемых 

1) Федеральные налоги 

2) Региональные налоги 

3) Местные налоги 

 А Б В Г Д 

     
 

28 Соотнесите виды хищений с их определениями: 

А) Присвоение 

Б) Грабеж 

В) Кража 

Г) Святотатство 

Д) Разбой 

Е) Растрата 

Ж) Мародерство 

З) Мошенничество 

1) тайное хищение имущества 

2) открытое хищение имущества без применения насилия или с применением насилия, 

не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия 

3) нападение в целях хищения имущества с применением опасного для жизни или здо-

ровья насилия либо с угрозой применения такого насилия. 

4) хищение имущества путём обмана потерпевшего или злоупотребления его доверием. 

5) неправомерное обращение в свою собственность имущества или денег, вверенных 

преступнику для какой-либо цели. 

6) хищение, при которой имущество, вверенное преступнику незаконно и безвозмездно 

истрачивается, продается, либо передается третьим лицам. 

7) хищение собственности на оккупированных территориях в военное время.  

8) хищение церковного имущества или религиозной общины.  

А Б В Г Д Е 

      
 

 Определите, о каких юридических понятиях идёт речь: 

29 Принятие лицом адресованного ему предложения заключить договор.  

30 Наиболее общее название специалиста, практического деятеля в различных областях права, кото-

рый имеет соответствующее высшее юридическое образование с квалификацией магистр.   

31 Часть имущества производственного или потребительского кооператива, выделенная на его 

конкретного члена, слагающаяся из взносов этого члена (его правопредшественника) и соот-

ветствующей части имущества, созданного и приобретенного кооперативом в процессе сво-

ей деятельности.  

32 Совершённое с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинив-

шее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.  

33 Кредитная организация, которая имеет исключительное право на привлечение во вклады де-

нежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего 

имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 

счетов физических и юридических лиц.  

 Установите верную последовательность  

34 Установите верную последовательность перечисленных этапов действий при отрешении от долж-

ности Президента РФ. Запишите соответствующие буквы от более раннего этапа к более позднему.  

А) Дача  заключения Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ, как дей-

ствующего, так и прекратившего исполнение своих полномочий, признаков преступления;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365267/e1bdc5405d9567b215b64b198464590b24f76344/#dst15810
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365267/b87eec3649aa9491873c7de9822e68064770e888/#dst11398
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365267/c4345b2e9082f9260e5cac769cd8448ddf1d7f70/#dst413
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365267/53262fa264201e7fe104689612e9eb90be167922/#dst104282
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365267/e6d44e47786df6c9aabeb01919ecdb24f6a2e7da/#dst103340
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Б) Отрешение Советом Федерации РФ от должности Президента РФ; 

В) Вынесение Государственной Думой РФ предложения о выдвижении обвинения против 

Президента РФ для отрешения его от должности;  

Г) Образование специальной комиссии Государственной Думы РФ и вынесение ею решения об 

оценке соблюдения процедурных правил и проверке фактической обоснованности обвинения;  

Д) Дача Конституционным Судом РФ заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления;  

Е) Выдвижение Государственной Думой РФ обвинения в государственной измене или со-

вершении иного тяжкого преступления. 

1.        2.        3.        4.        5.        6.  

 Дайте определения следующих юридических понятий: 

35 Акция 

36 Филиация 

37 Вещь  

 Решите задачи: 

38 16–летний Петров, поступивший после 9 класса в колледж легкой промышленности, решил, 

что это не его призвание, и что лучше он заберет документы и будет сидеть дома, играя в 

компьютерные игры. Родители Петрова возражали против этого, так как считали, что сын 

должен получить специальность и впоследствии хоть как-то себя обеспечивать. Так же они 

переживали, что на них будет наложен штраф за то, что он не учится. Петров же считал, что 

родители преувеличивают, и свою конституционную обязанность по получению образования 

он выполнил, окончив 9 классов. Следовательно, никакого штрафа на родителей не будет.  

Кто прав с юридической точки зрения в данной ситуации? Ответ аргументируйте.  

39 Супруги Ивановы решили развестись. До развода был составлен брачный договор, в котором 

указано, что после развода супруге Ивановой полностью переходит квартира, купленная в 

браке. Она планировала там проживать с общим ребенком. Устно супруги договорились, что 

Иванова не будет подавать на алименты, так как ей остаётся квартира. Через год Иванова 

подала иск в суд на Иванова о взыскании алиментов на содержание их несовершеннолетнего 

ребенка. Возмущенный Иванов сказал, что платить алименты он не будет, что он и так отдал 

жене с ребенком квартиру. Какое решение примет суд? Ответ аргументируйте.  

40 Решите юридический казус из советского прошлого: в одном городе появился серийный гра-

битель. Было довольно много пострадавших и свидетелей, грабителя даже задерживали, но 

посадить было не за что. А дело было  вот в чем. Грабитель — ни где не работающий до-

вольно угрюмого вида гражданин огромного роста с огромными ручищами. Подходил к 

жертве и вежливо говорил что-то вроде: «Не были бы Вы столь любезны отдать мне Ваш 

кошелек?». Если человек пугался и кошелек отдавал, грабитель кошелек забирал и при этом 

очень любезно благодарил жертву, а если человек отказывал, грабитель столь же любезно 

извинялся и оставлял этого человека в покое. По советскому законодательству грабителя все 

же понес уголовную ответственность. За какое деяние его осудили? Как данное деяние оце-

нивается современным российским законодательством? Ответы аргументируйте.  

41 Пенсионерка Морозова заказала в интернете «всемогущее лекарство от всех болезней» за 6000 

рублей, которое должно было быть доставлено в почтовое отделение по месту жительства Моро-

зовой. Оплата должна была быть осуществлена наложенным платежом при получении товара.  Ее 

дочь, узнав об этом, убедила мать не выкупать товар, сказав, что это мошенники. Однако когда 

посылка уже поступила на почту, на сотовый телефон пенсионерки Морозовой от магазина  стали 

приходить смс-сообщения с  требованиями выкупа лекарства, угрозой взыскания через суд ущер-

ба в размере 12 000 рублей и пени, а так же внесения Морозовой в федеральный черный список 

покупателей.  Дочь Морозовой обратилась за консультацией к юристу с вопросом о правомерно-

сти угроз магазина  и юридических последствиях отказа Морозовой от выкупа товара. Какой ответ 

даст юрист на вопрос Морозовой? Ответ аргументируйте.  

 Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

42 Гражданский кодекс РСФСР 1964 года 

Раздел VII. Наследственное право 

Статья 527. Основания наследования 

Наследование осуществляется по закону и по завещанию. 
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Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. 

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не при-

нял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего 

по праву наследования переходит к государству. 

Статья 528. Время открытия наследства 

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его 

умершим - день, указанный в части третьей статьи 21 настоящего Кодекса. 

Статья 529. Место открытия наследства 

Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследо-

дателя (статья 17), а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной 

части. 

 

1. Как называется в теории гражданского права имущество, упомянутое в части 3 статьи 527 

ГК РСФСР? 

2. Кому переходит данное имущество согласно современному ГК РФ? 

3. В России до конца XVII века такое имущество передавалось «на помин души» умершего 

без наследников. Кому оно передавалось? 

4. ГК РСФСР, в отличие от ГК РФ, не давал определение понятия наследства. Как в совре-

менно законодательстве трактуется данное понятие?  

5. Ст. 528 ГК РСФСР  устанавливает временем открытия наследства - день смерти гражда-

нина. Как изменил данную норму ГК РФ?  

6. ПО мнению многих юристов существенным следует признать дополнение, привнесенное 

ГК РФ, согласно которому «граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях 

наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после дру-

га». Как назывались такие лица в римском частном праве и в современной цивилистике?  

7. Какие нормативные новеллы появились в регулировании института места открытия 

наследства в ГК РФ по сравнению с представленным НПА?   

8. Какое процессуальное значение имеет институт места открытия наследства? 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323656/#dst100039
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ОТВЕТЫ. 
9 класс. 

№ Ответ Критерии оценивания 

1 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

2 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

3 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

4 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

5 АВ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 
баллов) 

6 АБД 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла; одна верно указанная 
позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

7 ВГ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 
баллов) 

8 АГД 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла; одна верно указанная 
позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

9 ВГ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 
баллов) 

10 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

11 БВГ 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла; одна верно указанная 
позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

12 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

13 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

14 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

15 БВ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 
баллов) 

16 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

17 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

18 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

19 Записи, гражданского 2 балла: по 1 баллу за каждое правильно вставленное 
слово (за любую ошибку – 0 баллов) 

20 Единым, равным 2 балла: по 1 баллу за каждое правильно вставленное 
слово (за любую ошибку – 0 баллов) 

21 Парламентский, запросы 2 балла: по 1 баллу за каждое правильно вставленное 
слово (за любую ошибку – 0 баллов) 

22 Выморочного  1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

23 А Б В Г Д Е Ж 

1 1 2 2 1 2 1 
 

7 баллов: по 1 баллу за каждую верно указанную 
позицию  

24 А Б В Г 

1 4 3 2 
 

4 балла: по 1 баллу за каждую верно указанную 
позицию 

25 Абсентеизм  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

26 Оферта  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

27 Гипотеза  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

28 Дееспособность  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

29 Деноминация  2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

30             1 – В 
            2 – А 
            3 – Г 
            4 – Б 

3 балла за полный правильный от-
вет (при наличии любой ошибки – 0 
баллов) 

31 Вандализм - осквернение зданий или иных со-
оружений, порча имущества на общественном 
транспорте или в иных общественных местах. 

2 балла за правильное и полное пояс-
нение  
1 балл за правильное, но краткое пояс-
нение 

32 Трудовой договор - соглашение между работода-
телем и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, 

2 балла за правильное и полное пояс-
нение  
1 балл за правильное, но краткое пояс-
нение 
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обеспечить условия труда, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику зара-
ботную плату, а работник обязуется лично вы-
полнять трудовую функцию, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка. 

33 Налог - обязательный, индивидуально-
безвозмездный платеж, взимаемый с организа-
ций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им денежных средств, в целях 
финансового обеспечения деятельности госу-
дарства и (или) муниципальных образований. 

2 балла за правильное и полное пояс-
нение 
1 балл за правильное, но краткое пояс-
нение 

34 Суслов будет привлечён к уголовной ответственности за 
хищение оружия (1 балл), боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ), за разбой (1 
балл) (грабёж с применением насилия или угрозой 
применения насилия тоже засчитывается в качестве пра-
вильного ответа), совершённый организованной группой 
(1 балл) (ст.162 УК РФ) и за вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступления (1 балл) (ст. 150 УК 
РФ), так как является совершеннолетним (1 балл). 
Семечкин будет привлечён к уголовной ответственности 
за  разбой (1 балл) (грабёж с применением насилия или 

угрозой применения насилия тоже засчитывается в каче-
стве правильного ответа), совершённый организованной 

группой (1 балл) (ст.162 УК РФ), так как за данное деяние 
уголовная ответственность наступает с 14 лет (1 балл).  

8 баллов (по 1 баллу за каж-
дый выделенный фрагмент) 

35 Работодатель неправ, так как, в соответствии со ст. 93 ТК 
РФ работа на условиях неполного рабочего времени не 

влечет для работников каких-либо ограничений про-
должительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска. 

3 балла (1 балл – за краткий 
ответ, 2 балла – за правиль-
ное пояснение) 

36 Суд не удовлетворит исковые требования, так как соглас-
но п.4 ст. 21 ФЗ «Об опеке и попечительстве», при обна-
ружении факта заключения договора от имени подопечно-
го без предварительного разрешения органа опеки и попе-
чительства последний обязан незамедлительно обратиться 
от имени подопечного в суд с требованием о расторжении 
такого договора в соответствии с граждан-
ским законодательством, за исключением случая, если 

такой договор заключен к выгоде подопечного. В дан-
ном случае выгода подопечного имеется, так как выру-
ченные от аренды денежные суммы переведены на счёт 

самого подопечного.  

3 балла (1 балл – за краткий 
ответ, 2 балла – за правиль-
ное пояснение) 

37 1.Как называется данный документ?  
Германское гражданское уложение 

 
2. Как в российском законодательстве называется проце-
дура, описанная в пункте 3 данного документа? По дости-
жении какого возраста и при наличии каких условий она 
возможна в Российской Федерации? 
 Эмансипация 
 по достижении 16 лет 
условия: 1) несовершеннолетний работает по трудовому 
договору, в том числе по контракту, или 2) с согласия ро-

дителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью. 
3.Прочитайте внимательно пункт 6 данного документа. 
Существуют ли подобные положения в российском зако-

 
1 балл (за полный правиль-
ный ответ) 
 
 
 
 
1 балл 
1 балл 
2 балла (по 1 баллу за каж-
дое верно указанное усло-
вие) 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/efe2f9b4efe2a34955c074e7a1652244abfd004e/#dst102125
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нодательстве? К каким правовым последствиям они при-
водят в РФ? 

Существуют 
Процедура – признание судом недееспособным (1 балл) 
Основание - гражданин, вследствие психического рас-

стройства не может понимать значения своих действий 
или руководить ими (1 балл) 
Последствия: Над таким лицом устанавливается опека (1 
балл). От имени гражданина, признанного недееспособ-
ным, сделки совершает его опекун (1 балл). 

 
Процедура – ограничение судом в дееспособности (1 
балл) 
Основание - гражданин, вследствие пристрастия к азарт-
ным играм (1 балл), злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами (1 балл) 
ставит свою семью в тяжелое материальное положение 
(1 балл) 
Последствия: Над таким лицом устанавливается попечи-

тельство (1 балл). 
Такое лицо вправе самостоятельно совершать мелкие бы-

товые сделки. (1 балл) 

Совершать другие сделки он может лишь с согласия 
попечителя. (1 балл) 
Гражданин, дееспособность которого ограничена вслед-
ствие психического расстройства, самостоятельно несет 

имущественную ответственность (1 балл) по сделкам, 
совершенным им.  
 
4. В пунктах 13 и 14 данного документа говорится об объ-
явлении лица умершим.  В порядке какого судопроизвод-
ства рассматриваются данные дела в РФ? Также укажите 
вид данного судопроизводства.  

Судопроизводство – гражданское 
Вид - особое  
5. В РФ тоже существует вызовное производство. Какой 
вопрос рассматривается в РФ в рамках вызовного произ-
водства? 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам 
на предъявителя или ордерным ценным бумагам. 
6. Пункт 14 данного документа определяет срок, по исте-
чении которого лицо может быть объявлено умершим. А 
какие сроки, относительно объявления лица умершим, 
установлены законодательством РФ? 
Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в 
месте его жительства нет сведений о месте его пребывания 
в течение пяти лет (1 балл), а если он пропал без вести 
при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 
основание предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая, - в течение шести месяцев (1 балл). 
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без ве-
сти в связи с военными действиями, может быть объявлен 
судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со 
дня окончания военных действий (1 балл). 
 

 
 
1 балл  
 
 
 
 
Всего 4 балла по абзацу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего 8 баллов по абзацу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 балл 
1 балл 
 
 
2 балла за полный правиль-
ный ответ (1 балл за ценные 
бумаги) 
 
  
 
 
 
 
 
 
Всего 3 балла по вопросу. 
 
 
 
 
(максимальное количество 
баллов за задание – 25) 

                                                                       Максимальное количество баллов – 104. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/7dfbbad1b07c3c2ecd8579de98dbe8d2675dbc6e/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/7dfbbad1b07c3c2ecd8579de98dbe8d2675dbc6e/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358838/ef0d3efce0a15691c7aaaa34faad2aca9842228a/#dst101300
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10 класс. 

№ Ответ Критерии оценивания 

1 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

2 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

3 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

4 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

5 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

6 АВ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 

баллов) 

7 Д 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

8 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

9 ВГ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 

баллов) 

10 АГД 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла; одна верно указанная 

позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

11 ВГ 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 

баллов) 

12 А, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 

баллов) 

13 Б, Г 

 

2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 

баллов) 

14 А, В, Г 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла, одна верно указанная 

позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

15 БВГ 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла; одна верно указанная 

позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

16 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

17 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

18 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

19 Б, В, Д 

 

3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла, одна верно указанная 

позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

20 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

21 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

22 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

23 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

24 Парламентский, запросы 2 балла: по 1 баллу за каждое правильно вставленное сло-

во (за любую ошибку – 0 баллов) 

25 10 1 балл 

26 Ста тысяч 1 балл 

27 А Б В Г 

1 4 3 2 

  

4 балла: по 1 баллу за каждую верно указанную по-

зицию 

28 А Б В Г 

1 3 2 4 
 

4 балла: по 1 баллу за каждую верно указанную по-

зицию  

 

29 А Б В Г Д 

1 3 1 2 1 
 

5 баллов: по 1 баллу за каждую верно указанную по-

зицию 

30 Акцепт 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

31 Юрист 2 балла (за трудовой спор – 1 балл, за любую ошибку 

– 0 баллов) 

32 Пай 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

33 1 - В 

2 – Г 

3 – Е 

4 – А 

5 – Д 

2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 
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6 - Б 

34 Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 

права ее владельца (акционера) на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивиден-

дов, на участие в управлении акционерным обще-

ством и на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации 

2 балла за правильное и полное пояс-

нение 1 балл за правильное, но крат-

кое пояснение 

35 Вандализм - осквернение зданий или иных соору-

жений, порча имущества на общественном транс-

порте или в иных общественных местах. 

2 балла за правильное и полное пояс-

нение  

1 балл за правильное, но краткое по-

яснение 

36 Трудовой договор - соглашение между работодателем 

и работником, в соответствии с которым работода-

тель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить усло-

вия труда, своевременно и в полном размере выпла-

чивать работнику заработную плату, а работник обя-

зуется лично выполнять трудовую функцию, соблю-

дать правила внутреннего трудового распорядка. 

2 балла за правильное и полное пояс-

нение  

1 балл за правильное, но краткое по-

яснение 

37 Суд не удовлетворит исковые требования, так как 

согласно п.4 ст. 21 ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве», при обнаружении факта заключения догово-

ра от имени подопечного без предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства послед-

ний обязан незамедлительно обратиться от имени 

подопечного в суд с требованием о расторжении 

такого договора в соответствии с граждан-

ским законодательством, за исключением случая, 

если такой договор заключен к выгоде подопеч-

ного. В данном случае выгода подопечного име-

ется, так как вырученные от аренды денежные 

суммы переведены на счёт самого подопечного.  

3 балла (1 балл – за краткий ответ, 2 

балла – за правильное пояснение) 

38 Грабителя осудили за  тунеядство (1 балл), так как он 

нигде не работал (1 балл). Данное деяние современ-

ным российским законодательством декриминализи-

ровано (1 балл). Согласно ст. 37 Конституции 

РФ и Трудового кодекса РФ труд свободен (1 балл) и 

принудительный труд в России запрещён (1 балл) 

Максимальное количество баллов за 

решение – 5 балла. 

39 Требования магазина не правомерны (1 балл). Со-

гласно ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потреби-

телей» при дистанционном способе продажи това-

ров (1 балл) потребитель в праве отказаться от то-

вара в любое время до его передачи (1 балл). По-

этому пенсионерка Морозова может не выкупать 

товар, так как он ей еще не был передан.  

Угроза о взыскании ущерба в размере 12 000 руб-

лей и пени тоже не имеет юридических оснований 

(1 балл), так как при отказе потребителя от товара 

продавец должен возвратить ему денежную сумму, 

уплаченную потребителем по договору, за исклю-

чением расходов продавца на доставку от потреби-

теля возвращенного товара. Поэтому единственное, 

что может взыскать продавец с Морозовой – это 

компенсацию расходов по пересылке товара(1 

балл). Внесение же Морозовой в федеральный чер-

ный список покупателей ни каких юридических по-

Максимальное количество баллов за 

решение – 6 баллов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/efe2f9b4efe2a34955c074e7a1652244abfd004e/#dst102125
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4


 27 

следствий не имеет(1 балл).  

40 1. Как называется в теории гражданского права 

имущество, упомянутое в части 3 статьи 527 ГК 

РСФСР 

Выморочное имущество (2 балла) 

 

2. Кому переходит данное имущество согласно со-

временному ГК РФ? 

- городское или сельское поселение, муници-

пальный район (в части межселенных террито-

рий) либо городской округ (1 балл) (за ответ му-

ниципальные образования – 1 балл) 

- субъект РФ - город федерального значения (1 

балл) 

 - Российская Федерация (1 балл) 

 

3. В России до конца XVII века такое имущество 

передавалось «на помин души» умершего без 

наследников. Кому оно передавалось? 

Церкви (1 балл) 

 

4. ГК РСФСР, в отличие от ГК РФ, не давал опре-

деление понятия наследства. Как в современно за-

конодательстве трактуется данное понятие?  

Наследство это - принадлежавшие наследодате-

лю на день открытия наследства (1 балл) ве-

щи, иное имущество (1 балл), в том числе иму-

щественные права (1 балл) и обязанности (1 

балл).  

 

5. Ст. 528 ГК РСФСР  устанавливает временем от-

крытия наследства - день смерти гражданина. Как 

изменил данную норму ГК РФ?  

Временем открытия наследства является мо-

мент смерти гражданина.(1 балл)  

 

6. ПО мнению многих юристов существенным сле-

дует признать дополнение, привнесенное ГК РФ, 

согласно которому «граждане, умершие в один и 

тот же день, считаются в целях наследственного 

правопреемства умершими одновременно и не 

наследуют друг после друга». Как назывались такие 

лица в римском частном праве и в современной ци-

вилистике?  

Коммориенты (2 балла) 

 

7. Какие нормативные новеллы появились в регу-

лировании института места открытия наследства в 

ГК РФ по сравнению с представленным НПА?   

 1) ГК РСФСР определял местом открытия 

наследства «последнее постоянное место жи-

тельства наследодателя», а ГК РФ «последнее 

место жительства наследодателя» (1 балл). 

2)ПО ГК РФ местом открытия наследства явля-

ется место нахождения имущества наследодате-

ля не только в случае, если место жительства 

1) 2 балла 

 

 

 

 

 

2) максимум 3 балла 

(баллы за смысловые части указаны в 

скобках) 

 

 

 

 

 

 

 

3) 1 балл 

  

 

 

 

 

4) 4 балла (баллы за смысловые части 

указаны в скобках) 

 

 

 

 

 

 

5) 1 балл 

 

 

 

 

 

 

6) 2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) 8 баллов (баллы за смысловые ча-

сти указаны в скобках) 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323656/#dst100039
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неизвестно (как и в ГК РСФСР), но и если место 

жительства наследодателя находится за преде-

лами РФ (1 балл) 

3) ПО ГК РСФСР если постоянное место жи-

тельства наследодателя неизвестно, и наслед-

ственное  имущество находиться в разных ме-

стах, то местом открытия наследства является 

место нахождения основной части имущества, а 

в ГК РФ - место нахождения входящих в его со-

став недвижимого имущества (1 балл) или 

наиболее ценной части недвижимого имущества 

(1 балл), а при отсутствии недвижимого имуще-

ства - место нахождения движимого имущества 

(2 балла) или его наиболее ценной части (1 балл). 

Ценность имущества определяется исходя из его 

рыночной стоимости (1 балл). 

 

8. Какое процессуальное значение имеет институт 

места открытия наследства? 

1) по месту открытия наследства подается заяв-

ление о принятии наследства или об отказе от 

него нотариусу или уполномоченному долж-

ностному лицу (ст. 1153, 1159 соответственно) (2 

балла);  

2) принимаются меры по охране наследственно-

го имущества и управлению им (ст. 1171) (2 бал-

ла).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) 4 балла (баллы за смысловые части 

указаны в скобках) 

 

 

 

Итого за задание 25 баллов 

Максимальное количество баллов – 106. 

 

11 класс. 

№ Ответ Критерии оценивания 
1 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

2 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

3 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

4 В,Г,Д  3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла, одна верно указанная 
позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

5 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

6 А, Б 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 
баллов) 

7 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

8 А, Б, В 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла, одна верно указанная 
позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

9 Д 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

10 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

11 А, Б 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 
баллов) 

12 В 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

13 А, В 2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 
баллов) 

14 Б, Г 
 

2 балла, одна верно указанная позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 
баллов) 

15 А, В, Г 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла, одна верно указанная 
позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

16 Д 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

17 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

18 Б, В, Д 3 балла, две верно указанные позиции – 2 балла, одна верно указанная 
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 позиция – 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

19 Г 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

20 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

21 А 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

22 Б 1 балл (за любую ошибку – 0 баллов) 

23 Сенаторам 
Конституционному Суду 
Верховному Суду 

5 баллов: по 1 баллу за каждое правильно вставленное 
слово 

24 10 1 балл 

25 Ста тысяч 1 балл 

26 А Б В Г 

1 3 2 4 
 

4 балла: по 1 баллу за каждую верно указанную по-
зицию  
 

27 А Б В Г Д 

1 3 1 2 1 
 

5 баллов: по 1 баллу за каждую верно указанную по-
зицию 

28  А Б В Г Д Е Ж З 

5 2 1 8 3 6 7 4 
 

8 баллов: по 1 баллу за каждую верно указанную по-
зицию 

29 Акцепт 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

30 Юрист 2 балла (за трудовой спор – 1 балл, за любую ошиб-
ку – 0 баллов) 

31 Пай 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

32 Хищение 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

33 Банк 2 балла (за любую ошибку – 0 баллов) 

34 1 - В 
2 – Г 
3 – Е 
4 – А 
5 – Д 
6 - Б 

2 балла (за любую ошибку – 0 
баллов) 

35 Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 
права ее владельца (акционера) на получение 
части прибыли акционерного общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении акцио-
нерным обществом и на часть имущества, 
остающегося после его ликвидации 

2 балла за правильное и полное пояснение 
1 балл за правильное, но краткое поясне-
ние 

36 Приобретение гражданства по рождению 2 балла за правильное и полное пояснение 
1 балл за правильное, но краткое поясне-
ние 

37 Предмет внешнего (материального) мира, 
находящийся в естественном состоянии в 
природе или созданный трудом человека; ос-
новной объект имущественного правоотноше-
ния. 
 

2 балла за правильное и полное пояснение 
1 балл за правильное, но краткое поясне-
ние 

38 В данной ситуации правы родители Петрова (1 
балл), так как в соответствии с п. 2 ст. 63 Семейно-
го кодекса РФ, родители обязаны обеспечить полу-
чение детьми общего образования (1 балл). Среднее 
общее образование являются обязательным уров-
нем образования (п. 5 ст. 66 Закона об образовании 
в РФ) (1 балл) и родители должны обеспечить его 
получение до исполнения ребенку 18 лет. (1 балл). 
Статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрена ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние родителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних в виде 
штрафа (1 балл). 

Максимальное количество баллов за 
решение – 5 баллов. 
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39 Суд примет решение об удовлетворении иска Ива-
новой и о взыскании алиментов (1 балл), так как 
согласно СК РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей (1 балл). Брачный дого-
вор Ивановых регулирует только вопросы раздела 
общего имущества супругов, и переход имущества 
к супруге не освобождает Иванова от обязанности 
содержать своего ребенка (1 балл). Устная догово-
ренность об освобождении от уплаты алиментов не 
имеет юридической силы (1 балл)  

Максимальное количество баллов за 
решение – 4 балла. 

40 Грабителя осудили за  тунеядство (1 балл), так как он 
нигде не работал (1 балл). Данное деяние современ-
ным российским законодательством декриминализи-
ровано (1 балл). Согласно ст. 37 Конституции 
РФ и Трудового кодекса РФ труд свободен (1 балл) и 
принудительный труд в России запрещён (1 балл) 

Максимальное количество баллов за 
решение – 5 балла. 

41 Требования магазина не правомерны (1 балл). Со-
гласно ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» при дистанционном способе продажи това-
ров (1 балл) потребитель в праве отказаться от то-
вара в любое время до его передачи (1 балл). По-
этому пенсионерка Морозова может не выкупать 
товар, так как он ей еще не был передан.  
Угроза о взыскании ущерба в размере 12 000 руб-
лей и пени тоже не имеет юридических оснований 
(1 балл), так как при отказе потребителя от товара 
продавец должен возвратить ему денежную сумму, 
уплаченную потребителем по договору, за исклю-
чением расходов продавца на доставку от потреби-
теля возвращенного товара. Поэтому единственное, 
что может взыскать продавец с Морозовой – это 
компенсацию расходов по пересылке товара(1 
балл). Внесение же Морозовой в федеральный чер-
ный список покупателей ни каких юридических по-
следствий не имеет(1 балл).  

Максимальное количество баллов за 
решение – 6 баллов. 

42 1. Как называется в теории гражданского права 
имущество, упомянутое в части 3 статьи 527 ГК 
РСФСР 
 
Выморочное имущество (2 балла) 
 
2. Кому переходит данное имущество согласно со-
временному ГК РФ? 
- городское или сельское поселение, муници-
пальный район (в части межселенных террито-
рий) либо городской округ (1 балл) (за ответ му-
ниципальные образования – 1 балл) 
- субъект РФ - город федерального значения (1 
балл) 
 - Российская Федерация (1 балл) 
 
3. В России до конца XVII века такое имущество 
передавалось «на помин души» умершего без 
наследников. Кому оно передавалось? 
Церкви (1 балл) 
 
4. ГК РСФСР, в отличие от ГК РФ, не давал опре-
деление понятия наследства. Как в современно за-
конодательстве трактуется данное понятие?  

1) 2 балла 
 
 
 
 
 
2) максимум 3 балла 
(баллы за смысловые части указаны 
в скобках) 
 
 
 
 
 
 
 
3) 1 балл 
  
 
 
 
4) 4 балла (баллы за смысловые ча-
сти указаны в скобках) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
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Наследство это - принадлежавшие наследодате-
лю на день открытия наследства (1 балл) ве-
щи, иное имущество (1 балл), в том числе иму-
щественные права (1 балл) и обязанности (1 
балл).  
 
5. Ст. 528 ГК РСФСР  устанавливает временем от-
крытия наследства - день смерти гражданина. Как 
изменил данную норму ГК РФ?  
Временем открытия наследства является мо-
мент смерти гражданина.(1 балл)  
 
6. ПО мнению многих юристов существенным сле-
дует признать дополнение, привнесенное ГК РФ, 
согласно которому «граждане, умершие в один и 
тот же день, считаются в целях наследственного 
правопреемства умершими одновременно и не 
наследуют друг после друга». Как назывались такие 
лица в римском частном праве и в современной ци-
вилистике?  
Коммориенты (2 балла) 
 
7. Какие нормативные новеллы появились в регу-
лировании института места открытия наследства в 
ГК РФ по сравнению с представленным НПА?   
 1) ГК РСФСР определял местом открытия 
наследства «последнее постоянное место жи-
тельства наследодателя», а ГК РФ «последнее 
место жительства наследодателя» (1 балл). 
2)ПО ГК РФ местом открытия наследства явля-
ется место нахождения имущества наследодате-
ля не только в случае, если место жительства 
неизвестно (как и в ГК РСФСР), но и если место 
жительства наследодателя находится за преде-
лами РФ (1 балл) 
3) ПО ГК РСФСР если постоянное место жи-
тельства наследодателя неизвестно, и наслед-
ственное  имущество находиться в разных ме-
стах, то местом открытия наследства является 
место нахождения основной части имущества, а 
в ГК РФ - место нахождения входящих в его со-
став недвижимого имущества (1 балл) или 
наиболее ценной части недвижимого имущества 
(1 балл), а при отсутствии недвижимого имуще-
ства - место нахождения движимого имущества 
(2 балла) или его наиболее ценной части (1 
балл). Ценность имущества определяется исходя 
из его рыночной стоимости (1 балл). 
 
8. Какое процессуальное значение имеет институт 
места открытия наследства? 
1) по месту открытия наследства подается заяв-
ление о принятии наследства или об отказе от не-
го нотариусу или уполномоченному должностно-
му лицу (ст. 1153, 1159 соответственно)(2 балла);  
2) принимаются меры по охране наследственного 
имущества и управлению им (ст. 1171) (2 балла). 

 
 
 
 
 
 
5) 1 балл 
 
 
 
 
 
 
6) 2 балла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) 8 баллов (баллы за смысловые ча-
сти указаны в скобках) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) 4 балла (баллы за смысловые ча-
сти указаны в скобках) 
 
 
 
Итого за задание 25 баллов 

Максимальное количество баллов – 121 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323656/#dst100039

