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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

Комплект заданий для обучающихся 10-х классов, вариант 101 

 

Добрый день! Дорогие ребята, мы приветствуем Вас на олимпиаде. 

Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте 

информацию, указанную ниже. Желаем успехов!  
Цели олимпиады: 

1.выявление и поддержка наиболее одаренных обучающихся школ; 

2. развитие правовой культуры обучающихся школ;  

3. повышение интереса к праву и мотивации обучающихся школ к его изучению;   

4. формирование ценностных установок у обучающихся школ на основе 

правовых знаний; 

5. развитие умений работы с нормативными документами, а также применение 

на практике юридических знаний. 

Виды заданий: 

1 вид: Тестовые задания (раздел I);   

2 вид: (раздел II) Задания на установление соответствия, 

последовательность;   

3 вид: (раздел III) Открытые вопросы;    

4 вид: (раздел IV) Работа с правовыми текстами;  

5 вид: (раздел V) Задание на анализ изображения;  

6 вид: (раздел VI) Правовые задачи;  

7 вид: (раздел VII) Кроссворд; 

8 вид (раздел VIII) Задания «Да или нет». 

Количество заданий для олимпиады (10 классы):  

Количество заданий – 35. Максимальное количество баллов - 115.  

Правила выполнения:  

1. На выполнение отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. 

Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

2. В первом разделе к каждому тестовому заданию дано несколько ответов, из 

которых один или несколько могут быть верными. 

3. Во втором разделе более сложные задания, в которых необходимо отметить 

соответствие, расположить элементы в правильном порядке. Ответы 

необходимо вписать в таблицу, указав букву, соответствующую цифре.  

  

4. При выполнении третьего раздела перед Вами предложения, в которых 

пропущены слова или фразы. Необходимо вставить пропущенное понятие и 

сформулировать определение близко к тексту действующего законодательства 

РФ. В этой же группе заданий нужно перевести латинские выражения и 

расшифровать аббревиатуры.  

5. В рамках четвертого раздела необходимо поработать с предложенными 

правовыми текстами. Внимательно их прочитайте и ответьте на поставленные 

вопросы. 

6. В рамках 5 раздела проанализируйте изображение.  

7. В разделах 6 и 7 решите задачи и заполните кроссворд. При ответе на 

вопросы правовых задач необходимо коротко указать ответ, а затем 

аргументировать свою позицию.   

8. В разделе 8 необходимо указать, соответствуют ли предложенные 

утверждения действительности или нет.  

9. При выполнении заданий запрещено: использовать любые 

вспомогательные материалы, включая справочную литературу (учебники, 

схемы, таблицы и т.д.), нормативные правовые акты, а также любые 

технические средства (телефоны, планшеты, смарт-часы и др.).  

             Предупреждаем Вас, что:  
 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный 

ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ, а также, если участником 

отмечены несколько ответов (в том числе, правильный), или все ответы;  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные 

ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все 

ответы.  

Комплект заданий считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  

Оценка результатов. Критерии оценки:  

1. соответствие действующему российскому законодательству (при этом 

указание номеров статей нормативных правовых актов не требуется); 

2. владение юридической терминологией, грамотное изложение 

материала;  

3. полнота выполнения заданий; 

4. умение анализировать юридические казусы и правильно применять 

юридические знания; 

5. обоснованность и глубина ответов; 

6. знание юридических текстов;  

7. творческий характер выполнения заданий (в том числе, наличие 

собственных выводов). 

8.  
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РАЗДЕЛ I  

Тестовые задания закрытого типа (необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов) 

за правильный ответ - 2 балла, любая ошибка – 0 баллов 

(максимум 20 баллов) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 1, АБВ) 

 

1. Выберите основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя согласно Трудовому кодексу Российской 

Федерации: 

А. сокращение численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя 

Б. осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в 

законную силу 

В. дисквалификация или иное административное наказание, 

исключающее возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору 

Г. ликвидация организации 

Д. прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая 

работа требует такого допуска 

Е. совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда 

 

2. Суд обязан рассмотреть в закрытом судебном заседании 

гражданское дело: 

А. о защите чести и достоинства 

Б. об усыновлении 

В. о расторжении брака 

Г. о взыскании кредитной задолженности 

 

3. Укажите, какие из нижеперечисленных ситуаций попадают под 

международно-правовое регулирование 

А. обращение физического лица в национальный суд 

Б. исполнение договора купли-продажи недвижимости, находящейся в 

Швейцарии, между российским гражданином и британским подданным 

В. обращение гражданина России в Комитет по правам человека 

Г. привлечение к уголовной ответственности на территории РФ 

гражданина США 

Д. обращение Северной Кореи к России о списании долга 

4. Европейский Суд по правам человека не принимает дело к 

рассмотрению, если:  

А: жалоба является анонимной 

Б: жалоба является необоснованной  

В: исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты  

Д: дело уже было рассмотрено внутригосударственным 

Конституционным или аналогичным по компетенции судом  

Г: аналогичная жалоба уже была рассмотрена Судом, и подаваемая 

жалоба не содержит новых относящихся к делу фактов 
 

5. Какие субъекты Российской Федерации, в соответствии с 

Конституцией России, вправе иметь свою конституцию и 

законодательство: 

А. города федерального значения 

Б. автономные области 

В. республики 

Г. автономные округа 

 

6. Если полнородные и неполнородные брат и/или сестра ребенка 

обучаются в конкретной образовательной организации, то ребенок 

имеет право приема в эту образовательную организацию:  

А: по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования и начального общего образования 

Б: по общеобразовательным программам начального общего 

образования, средне-специального и /или высшего образования 
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В: если эта образовательная организация государственная или 

муниципальная 

Г: если эта образовательная организация частная  

Д: такой прием осуществляется преимущественно перед другими 

ребятами  

 

7. Часть 4 статьи 15 Конституции РФ в качестве составной части 

российской правовой системы признаёт 

А: международные договоры РФ и международно-правовые обычаи; 

Б: общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ 

В: только международные договоры РФ 

Г: только общепризнанные принципы и нормы международного права 

Д: общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ и международно-правовые обычаи 

 

8. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации при 

прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится 

А: в день увольнения работника 

Б: на следующий день после увольнения работника 

В: в течение трех календарных дней после увольнения работника 

Г: в течение пяти календарных дней после увольнения работника 

 

9. В случае отсутствия в исковом заявлении указания на 

наименование ответчика суд: 

А: принимает исковое заявление; 

Б: отказывает в принятии искового заявления 

В: возвращает исковое заявление 

Г: оставляет исковое заявление без движения  

 

10. При отсутствии соглашения родителей алименты на 

несовершеннолетних детей в судебном порядке взыскиваются в 

размере: 

А: на одного ребенка - одной трети, на двух детей - одной второй, на трех 

и более детей – трех четвертых заработка и (или) иного дохода родителей; 

Б: на одного ребенка - одной второй, на двух детей - одной трети, на трех 

и более детей – одной четвертой заработка и (или) иного дохода 

родителей; 

В: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на 

трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей; 

Г: на одного ребенка - одной четверти, на двух и трех детей - одной трети, 

на четырех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода 

родителей. 

 

РАЗДЕЛ II 

Задания на установление соответствия (необходимо установить 

соответствие между предложенными категориями, ответ 

необходимо вписать в таблицу, которая расположена после каждого 

вопроса) и установление последовательности 

за правильный ответ - 4 балла, любая ошибка – 0 баллов 

(максимум 20 баллов) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 11, 1А 2Б 3В) 

 

 

11. Установите соответствие между обстоятельствами рождения 

ребенка и признанием лица отцом ребенка:  

1. Отцом ребенка, рожденного 

от лиц, не состоящих в браке   

А. Признается бывший муж 

матери  

2. Отцом ребенка, родившегося 

по истечении 300 дней с 

момента смерти супруга 

матери   

Б. Признается мужчина, 

подавший совместно с 

матерью ребенка заявление 

в орган ЗАГС 

3. Отцом ребенка, родившегося 

от лиц,  состоящих в браке 

между собой 

В. Признается мужчина, 

подавший заявление в орган 

ЗАГС с согласия органа 

опеки и попечительства 
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4. Отцом ребенка, родившегося 

в течение 300 дней с момента 

расторжения брака 

Г. Бывший  супруг матери 

признан быть не может 

5. Отцом ребенка, мать 

которого умерла и на момент 

смерти не состояла в 

зарегистрированном браке 

Д. Признается муж матери 

ребенка  

12. Установите соответствие между элементом правонарушения и 

его содержанием (примером): 

 

1. Объект А. Действие или бездействие правонарушителя 

2. Субъект Б. Обдумывание правонарушения 

3. Объективная 

сторона 

В. Общественные отношения или ценности 

(блага), на которые посягает виновный и 

которым он причиняет   вред или угрожает 

причинением вреда  

4. Субъективная 

сторона 

Г. Умысел    

 Д. Должностное лицо 

 

13. Установите соответствие между понятием принципа 

юридической ответственности и его содержанием:  

1.Принцип законности А. Наказанию должно быть подвергнуто 

лицо, совершившее деяние, а не иные 

субъекты (родители, воспитатели и т.д.) 

2. Принцип 

недопустимости удвоения 

наказания 

Б. За одно и то же деяние недопустимо 

неоднократное наказание 

3.Принцип 

неотвратимости наказания 

В. При определении меры наказания 

соответствующий орган должен 

учитывать цели наказания в конкретном 

случае  

4. Принцип 

индивидуализации 

наказания 

Г. Ответственность осуществляется 

компетентными органами, на 

определенных законом основаниях, в 

определенном законом порядке и в 

соответствии с санкцией юридических 

норм 

5.Принцип 

целесообразности 

Д. Каждое правонарушение неизбежно 

должно повлечь ответственность 

 

14. Установите последовательность проведения процессуальных 

действий согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. 

А. Составление обвинительного заключения 

Б. Допрос в качестве обвиняемого  

В. Предъявление обвинения 

Г. Направление уголовного дела в суд 

Д. Следственный эксперимент 

 

1 - _____ 2 - _____ 3 - _____ 4 - _____ 5 - _____ 

 

15. Установите правильную последовательность действий при 

поступлении лица на работу  

А. заключение трудового договора 

Б. лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

необходимые документы   

В. работодатель знакомит работника с локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором 

Г. издание приказа о приеме на работу 

Д. внесение в трудовую книжку записи о приеме на работу 

 

1 - _____ 2 - _____ 3 - _____ 4 - _____ 5 - _____ 

 

 

РАЗДЕЛ III 

Открытые вопросы  

(укажите правовые термины для данных определений) 

за правильный ответ - 2 балла, любая ошибка – 0 баллов 

(максимум 14 баллов) 
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ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 16, «ваш ответ») 

 

 

16. Аббревиатура СНГ раскрывается как 

______________________________________________________________ 

17. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

РФ срок давности привлечения к административной ответственности за 

нарушение законодательства о коррупции составляет _________ лет со 

дня совершения административного правонарушения 

18. Шикана - так в теории Гражданского права принято называть 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
19. В соответствии с Трудовым кодексом РФ самостоятельно заключать 

трудовой договор может лицо, достигшее возраста _____ лет. 

20. Крыши, лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 

шахты, коридоры, земельный участок, на котором расположен данный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства принадлежат 

собственникам помещений в многоквартирном доме на 

праве_________________________________________  
21. Форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом 

недееспособными граждан, при которой назначенные уполномоченным 

органом граждане являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые 

действия носит название _________________________________________ 

22. Переведите известное латинское выражение: Pacta sunt servanda. 

Раскройте содержание данного выражения с использованием 

юридических знаний. (при наличии только перевода выставляется 1 

балл)-_________________________________________________________  

   _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________   

_________________________________________________ 
 

 

РАЗДЕЛ IV 

Работа с правовым текстом (изучите фрагмент из правового 

источника и ответьте на поставленные вопросы, опираясь на 

содержание текста и на собственные знания) 

(максимум 18 баллов) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 23, пропущенное слово (слова) 1, «ваш ответ») 

 

23. Текст 1. Прочитайте приведенный ниже текст одной из 

статей Уголовного кодекса РФ и вставьте пропущенные слова или 

выражения. За каждое правильное заполнение пропуска 1 балл 

(максимальное количество баллов за задание - 6) 

«…2. Преступления, совершенные в пределах территориального моря 

или воздушного пространства Российской Федерации, признаются 

совершенными на ______________________________ (1) Российской 

Федерации. Действие настоящего Кодекса распространяется также на 

преступления, совершенные на континентальном _______________ (2)  и 

в исключительной ____________________________________  (3) 

Российской Федерации. 

3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту 

Российской Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном 

пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной 

ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено 

_____________________________________ (4) Российской Федерации. 

По настоящему Кодексу уголовную ответственность несет также лицо, 

совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном 

судне Российской Федерации независимо от места их нахождения. 

4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических 

представителей иностранных государств и иных граждан, которые 

пользуются _______________ (5), в случае совершения этими лицами 

преступления на территории Российской Федерации разрешается в 

соответствии с нормами _____________________________ (6) …». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44722/0000000000000000000000000000000000000000/#dst100037
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24. Текст № 2. Прочитайте приведенный ниже текст одной из 

статей Конституции РФ и вставьте пропущенные слова или 

выражения. За каждое правильное заполнение пропуска 1 балл 

(максимальное количество баллов за задание-  6) 

«1. _____________________(1) власть  Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации под общим 

руководством ____________________ (2)  Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации состоит из 

__________________________________(3) Российской Федерации, 

___________________________________ (4) Российской Федерации и 

______________________ _________________ (5). 

3. Правительство Российской Федерации руководит деятельностью 

______________________________________________________________

_________________________________________ (6)…»  

 

Текст 3. Прочитайте приведенный ниже текст нормативного 

акта и ответьте на поставленные вопросы.  

(максимальное количество баллов за задание - 6) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК 

ЗАПИСИ ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 25, «ваш ответ») 

 

«Об увеличении льгот для беременных женщин, матерей и о мерах 

по расширению сети учреждений охраны материнства и детства 

6. (Часть вторая) Обязать руководителей предприятий и 

учреждений предоставлять беременным женщинам очередной 

отпуск, приурочивая его к отпуску по беременности и родам. 

9. Обязать руководителей предприятий и учреждений оказывать 

помощь беременным женщинам и кормящим матерям путем 

дополнительной выдачи им продуктов из подсобных хозяйств. 

10. Плата за содержание детей в детских садах и яслях для 

родителей, имеющих четырех и более детей, снижается на 50% 

независимо от размера заработка…. 

 

О налоге на холостяков, одиноких и малосемейных граждан  

… 

17. Налог взимать в следующих размерах: 

а) с граждан, облагаемых подоходным налогом, при отсутствии 

детей - 6% от их дохода; 

б) с колхозников, единоличников и других граждан, входящих в 

состав хозяйств, подлежащих обложению сельскохозяйственным 

налогом, при отсутствии детей - 150 рублей в год, при наличии 

одного ребенка - 50 рублей, при наличии двух детей - 25 рублей в 

год; 

18. Освободить от обложения налогом: 

а) военнослужащих рядового, сержантского и старшинского 

состава; 

б) военнослужащих офицерского состава войсковых частей и 

учреждений, входящих в состав Действующей армии и 

Действующего флота; 

…е) учащихся средних и высших учебных заведений - мужчин и 

женщин в возрасте до 25 лет; 

ж) инвалидов I и II групп инвалидности;… 

Об изменениях в законах о браке, семье и опеке 

19. (Часть вторая) Лица, фактически состоящие в брачных 

отношениях до издания настоящего Указа, могут оформить свои 

отношения путем регистрации брака с указанием срока 

фактической совместной жизни. (Вопрос № 27) 

22. Производить в паспортах обязательную запись 

зарегистрированного брака с указанием фамилии, имени, отчества 

и года рождения супруга, места и времени регистрации брака. 

24. Для возбуждения судебного производства о расторжении брака 

установить обязательное соблюдение следующих требований: 

а) подача в районный (городской) народный суд заявления о 

желании расторгнуть брак с указанием мотивов развода, а также 

фамилии, имени, отчества, года рождения и местожительства 

другого супруга; при подаче заявления о расторжении брака 

взыскивается 10 рублей; 

б) вызов в суд супруга для ознакомления его с заявлением о 

разводе, поданным другим супругом, и для предварительного 
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выяснения мотивов развода, а также для установления свидетелей, 

подлежащих вызову на судебное разбирательство;….» 

 

25. Часть текста нормативного акта какого государства воспроизведена 

выше (1 балл) (указать название государства) 

____________________________________  

26. Укажите год принятия указанного акта (или десятилетие) (2 балла) 

_____________________________________________________________  

27. О каком явлении, которому до принятия данного акта придавалась 

юридическая сила, идет речь? После принятия данного акта данное 

явление не порождает правовых последствий. (3 балла) 

_____________________________________________________________  

 

РАЗДЕЛ V 

Задание на анализ изображения (необходимо ответить на 

поставленные вопросы) 

(максимум 7 баллов) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 28, «ваш ответ») 

 

 

Красный крест на белом поле  

 

28. Какая международная 

организация, использует данную 

эмблему? (2 балл) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

29. Укажите, на защиту чего, в 

соответствии с нормами 

международного гуманитарного 

права, направлена данная 

эмблема? (2 балла) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

30. Какие еще эмблемы, закрепленные в нормах международного 

гуманитарного права, совпадают с представленной в задании по 

субъектам и объектам защиты? (3 балла) 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

Правовые казусы - задачи (необходимо разрешить представленные 

ситуации) за правильный ответ и его обоснование - 5 баллов,  

за краткий правильный ответ – 1 балл 

(максимум 15 баллов) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 31, «ваш ответ») 

 

 

31.  Старомодина Анжелика Александровна работает в ООО 

«Инвестмент» секретарем.  21 сентября 2021 года она ушла с работы на 3 

часа раньше. На просьбу руководителя представить объяснительную по 

факту отсутствия на рабочем месте Анжелика Александровна пояснила, 

что ее вызывали в школу по поводу успеваемости и поведения ее 

семилетнего сына, поэтому она вынуждена была уйти раньше. 

Руководитель посчитал причину уважительной, но сообщил сотруднице, 

что тем не менее это прогул и он обратится   комиссию по рассмотрению 

трудовых споров за наложением на неё дисциплинарного взыскания.  

Через некоторое время гражданка Старомодина написала 

работодателю заявление об изменении графика работы, так как ее сын 
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учится в первом классе и ему требуется помощь в обучении. Вместо 

работы с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, она попросила 

установить следующий график работы: с понедельника по четверг, с 9.00 

до 16.00, то есть установить другой. Руководитель ответил отказом в 

связи с отсутствием оснований.  

Кто прав в этом споре? Аргументируйте свой ответ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

 

32.  Призывнику Аксенову Павлу Аркадьевичу пришел вызов из 

военного комиссариата. В указанный срок гражданин Аксенов не явился 

в военкомат, поскольку как он пояснил, его отец находился в тяжелом 

состоянии. Однако призывник не представил документальных 

доказательств данного факта.  

В результате военный комиссар вынес постановление по делу об 

административном правонарушении и наложил на П.А. Аксенова штраф 

на сумму 1/2 минимального размера оплаты труда. 

Призывник обратился в суд. 

Кто прав в этом споре? Аргументируйте свой ответ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

33. Петрова Ольга пришла в магазин с намерением купить осенние 

сапоги. Она выбрала подходящую для нее модель, примерила и оплатила. 

Однако, через 10 дней носки один сапог порвался, отошла подошва 

(производственный брак), а также Ольга поняла, что по фасону и цвету 

сапоги ей не подходят. Поскольку Ольга работала и не могла обратиться 

в магазин до своих выходных, она пришла в магазин через 15 дней и 

потребовала забрать обувь и вернуть ей денежные средства. Однако 

администрация магазина отказала Ольге, сославшись на то, что истек 

срок в отношении обмена товара, не подошедшего по габаритам, фасону, 

цвету и т.д., гарантийный срок же установлен в количестве 14 дней, 

поэтому никакие требования Ольги удовлетворению не подлежат.  

Кто прав в этом споре? Аргументируйте свой ответ  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ VII 

34. Кроссворд (необходимо заполнить пустые клетки терминами, 

определения которых представлены в таблице под 

кроссвордом) За каждое правильное слово - 2 балла 

(максимум 16 баллов) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК 

ЗАПИСИ ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  
(например: Задание 34, 1 по горизонтали - «ваш ответ», 6 по 

вертикали - «ваш ответ») 

 

 

 

             6       

                    

                    

          5          

                 7   

                    

    2      4          

       1             

                    

  3                  

                    

                    

      8               

                    

                    

 

1 по 

горизонтали 

Определение общего направления линии границы 

между государствами, осуществляемое в процессе 

переговоров их полномочных представителей. Линия 

определяется на карте, с составлением описания 

прохождения линии границы и с закреплением в 

соответствующем международном договоре 

2 по 

вертикали 

Отмена закона, любого другого нормативного акта, 

решения, а также прекращение расследования 

уголовного дела на этапе, когда вина юридически еще 

не доказана  

3 по 

горизонтали 

Лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или 

другим способом  

4 по 

вертикали 

Увольнение работников по инициативе работодателя в 

связи с их участием в коллективном трудовом споре 

или в забастовке 

5 по 

горизонтали 

Иск, предъявляемый ответчиком до принятия судом 

решения для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском, носит название 

6 по 

вертикали 

Гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно 

для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности 

7 по 

вертикали 

Нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент 

совершения преступления в другом месте 

8 по 

горизонтали 

Выплаты за использование прав на интеллектуальную 

собственность (авторские права, патентные права и 

т.д.). 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Задания «Да или нет». 

Необходимо указать соответствует ли действительности 

приведенное ниже утверждение. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

(максимум 5 баллов)  

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  
(например: Задание 35.1, «ваш ответ») 
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35. Укажите непосредственно после утверждения, соответствует 

ли оно действительности. Укажите в строке для ответа «Да» 

или «Нет»: 

35.1.Государственная Дума Российской Федерации состоит из 350 

депутатов   

Ответ: _______   

35.2.Для рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг об 

удовлетворении требований имущественного характера, 

предъявляемых к финансовым организациям, оказавшим им 

финансовые услуги, в РФ учреждена должность уполномоченного по 

правам потребителей финансовых услуг  

Ответ: _______   

35.3.Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ ночное время - 

промежуток времени с 23 до 7 часов по местному времени  

Ответ: _______    

35.4.Согласно Трудовому кодексу РФ ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 28 календарных дней в удобное 

для них время  

Ответ: _______   

35.5. Юридические лица подлежат административной ответственности 

за совершение административных правонарушений в случаях, 

предусмотренных законодательством  

Ответ: _______   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая таблица подсчета общей суммы баллов 

Порядковый 

номер раздела 

(заданий) 

Общее максимальное 

количество баллов  

за раздел 

Общее  

количество баллов 

за ответы (за раздел) 

I.  20   

II.  20   

III.  14   

IV.  18  

V.  7  

VI.  15   

VII.  16   

VIII.  5  

Общее количество полученных баллов___________________ 

 

 

Председатель жюри: ________________________/________________ 

 

Члены жюри:     

___________________________/__________________ 

                                    

___________________________/__________________ 

                                    

___________________________/__________________ 


