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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Комплект заданий для обучающихся 9-х классов, вариант 901 

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 (9 класс):  Количество заданий – 35. 

Максимальное количество баллов - 125.  

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. В данном комплекте заданий 

перенесите все ответы в бланк записи ответов. 

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 заполните кроссворд и решите задачи. 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). 
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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 26 баллов) 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 1, «ваш ответ») 

 

1. Первая Государственная Дума была созвана в: 

А: 1812 г. 

Б: 1906 г. 

В: 1936 г. 

Г: 1995 г. 
 

2. В состав Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации входят: 

А: депутаты 

Б: парламентарии  

В: сенаторы 

Г: кандидаты 

 

3. Судами субъектов Российской Федерации являются: 

А: районные 

Б: уставные 

В: мировые 

Г: областные 

Д: окружные 

 

4. В состав правоотношения входят: 

А: умысел 

Б: субъект 

В: субъективная сторона 

Г: объект 

Д: объективная сторона 

Е: содержание 

 

5. Президент Российской Федерации избирается на срок: 

А: 4 года 

Б: 5 лет 

В: 6 лет 

Г: 8 лет 

 

6. Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, 

Генеральная Ассамблея ООН уполномочена: 

А.: давать консультативные заключения по любому юридическому 

вопросу 

Б: рассматривать общие принципы сотрудничества в деле поддержания 

международного мира и безопасности 

В: предпринимать исследования и составлять доклады по 

международным вопросам в области экономической, социальной, 

культуры, образования, здравоохранения и подобным вопросам 

Г: осуществлять координацию работы органов исполнительной власти 

всех стран-участников ООН 

Д: обсуждать любые вопросы, относящиеся к поддержанию 

международного мира и безопасности, поставленные любым 

государством-членом ООН 

Е: рассматривать судебные споры между государствами-членами ООН 

 

7. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 

помилование осуществляется: 

А: в отношении индивидуально определенного лица 

Б: в отношении индивидуально не определенного лица 

В: в отношении индивидуально не определенного круга лиц 

Г: в отношении индивидуально определенного лица, если к уголовной 

ответственности привлекалось физическое лицо, и в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц, если к уголовной 

ответственности привлекалось юридическое лицо 

 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет 

следующие способы обеспечения исполнения обязательств: 

А: залог 

Б: прощение долга 
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В: удержание вещи должника 

Г: независимая гарантия 

Д: удержание должника 

Е: отступное 

 

9. В состав Конституционного Суда Российской Федерации входят: 

А: 19 судей 

Б: 17 судей 

В: 11 судей 

Г: 9 судей 

 

10. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

сделки юридических лиц между собой, по общему правилу, 

совершаются: 

А: в устной форме 

Б: в простой письменной форме 

В: в письменной форме с нотариальным удостоверением 

Г: в письменной форме с государственной регистрацией 

 

11. Свод Законов Российской Империи был издан в: 

А: 1649 г. 

Б: 1714 г. 

В: 1775 г. 

Г: 1832 г. 

 

12. Видами официального толкования в праве являются: 

А: доктринальное 

Б: аутентичное 

В: профессиональное 

Г: делегированное 

Д: обыденное 

 

13. Брак расторгается в органах записи актов гражданского 

состояния по истечении … со дня подачи заявления о расторжении 

брака. 

А: 14 дней  

Б: 1 месяца  

В: 3 месяцев  

Г: 6 месяцев 

 
 

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 24 балла) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 14, Ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д) 

 

14. Установите соответствие между понятием и отраслью права, к 

которой оно относится: 

 
1. Денонсация А Гражданское право 

2. Надомники Б Уголовное право  

3. Цессия В Конституционное право 

4. Вотум Г Трудовое право 

5. Эксцесс исполнителя Д Международное право  

 

15.  Установите соответствие между видами договоров в 

гражданском праве и их определениями: 
 

1. Публичный 

договор 

А Договор, предусматривающий внесение 

одной из сторон определенных, в том 

числе периодических, платежей или иного 

предоставления за право требовать от 

другой стороны (исполнителя) 

предоставления предусмотренного 

договором исполнения в затребованных 
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количестве или объеме либо на иных 

условиях 

2. Рамочный договор Б Договор, заключенный лицом, 

осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, и устанавливающий его 

обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ либо оказанию услуг, 

которые такое лицо по характеру своей 

деятельности должно осуществлять в 

отношении каждого, кто к нему обратится 

3. Предварительный 

договор 

В Договор, определяющий общие условия 

обязательственных взаимоотношений сторон, 

которые могут быть конкретизированы и 

уточнены сторонами путем заключения 

отдельных договоров 

4. Абонентский 

договор 

Г Договор, согласно которому стороны 

обязуются заключить в будущем договор о 

передаче имущества, выполнении работ или 

оказании услуг (основной договор) на 

условиях, предусмотренных первым 

(неосновным) договором 

 

16. Установите соответствие между формами соучастия в 

уголовном праве и их определениями: 
 

1. Группа лиц по 

предварительному сговору 

А Два или более исполнителя без 

предварительного сговора 

2. Преступное сообщество Б Устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения 

одного или нескольких 

преступлений 

3. Организованная группа  В Лица, заранее договорившиеся о 

совместном совершении 

преступления 

4. Группа лиц Г Структурированная организованная 

группа, действующая под единым 

руководством, члены которой 

объединены в целях совместного 

совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких 

преступлений для получения прямо 

или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды 

 

17. Установите соответствие между видами правовых актов и их 

примерами: 
 

1. Локальный нормативный 

акт 

А Приговор Симоновского районного 

суда г. Москвы 

2. Правоприменительный акт Б Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ «О некоторых вопросах 

досудебного урегулирования 

споров, рассматриваемых в порядке 

гражданского и арбитражного 

судопроизводства» 

3. Акт толкования права 

(интерпретационный акт) 

В Положение о защите персональных 

данных ФГАОУ ВО «Новый вуз» 

4. Закон Г Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

 

18. Установите соответствие между преступлениями против 

собственности и их определениями:  
 

1. Грабеж А нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья 

2. Мошенничество Б требование передачи чужого 

имущества под угрозой применения 

насилия 

3. Разбой В открытое хищение чужого 

имущества 

4. Вымогательство Г хищение чужого имущества путем 

злоупотребления доверием 

 

 



5 

19. Расположите наследников в порядке очередности, согласно 

которой они призываются к наследованию, то есть от первой очереди 

к последующим: 

1. прадедушки и прабабушки наследодателя 

2. двоюродные дедушки и бабушки 

3. дети и родители наследодателя 

4. дяди и тети наследодателя 

5. полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя 

 

РАЗДЕЛ III 

Открытые вопросы (укажите правовые термины для данных 

определений, год издания нормативного акта и т.д.). За правильный 

ответ - 2 балла, любая ошибка – 0 баллов 

(максимум 14 баллов) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК 

ЗАПИСИ ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА 

ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 20, «ваш ответ») 

 

20. Аббревиатура ФАС расшифровывается __________________ 

______________________________________________________________ 

21. Аббревиатура ВОЗ расшифровывается_______________________ 

______________________________________________________________ 

22. Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может 

быть назначен гражданин РФ, достигший ко дню назначения возраста не 

менее ________, с безупречной репутацией, имеющий высшее 

юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не 

менее 15 лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области 

права, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

23. Односторонним заявлением, сделанным государством при 

подписании международного договора, посредством которого оно желает 

исключить или изменить юридическое действие определенных 

положений договора в их применении к данному государству, является 

______________________________________________________________. 

24. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации срок испытания 

при приеме на работу, по общему правилу, не может превышать 

______________.  

25. Апатрид – это _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

26. Как переводится известное латинское изречение Ius est ars boni et 

aequi 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 22 балла) 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 27, «ваш ответ») 

 

27. Заполните пропущенные слова и словосочетания в 

предложенном тексте, а также укажите, из какого нормативного 

правового акта взят текст. За каждое правильное слово, 

словосочетание, а также за правильное указание нормативного 

правового акта – по 1 баллу (общее количество баллов - 9). Ответы 

запишите в бланк записи с указанием номера пропуска.  
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«Не наследуют ни  __________ (1), ни __________ (2) граждане, которые 

своими _________ (3) противоправными действиями, направленными 

против наследодателя, кого-либо из его наследников или против 

осуществления ____________________ (4) наследодателя, выраженной в 

завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их 

самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались 

способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли 

наследства, если эти обстоятельства подтверждены в 

___________________ (5). Однако граждане, которым наследодатель 

после утраты ими права _____________________ (6) завещал имущество, 

вправе наследовать это имущество. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке ________________________________ 

(7) и не восстановлены в этих правах ко дню _______________________ 

(8)».  
Указанный текст взят из (указать название нормативного акта) 

__________________________________________________________ (9) 
 

28.  Прочитайте предложенный текст и определите, о каком акте 

идет речь (название).  За правильное указание названия акта, 

страны, правителя, года или века его принятия – 8 баллов, за 

правильное указание века и страны – 4 балла. 

 

«И ежели кто из воинских людей найдется идолопоклонник, 

чернокнижец, ружья заговоритель, суеверный и богохулительный 

чародей: оный по состоянию дела в жестоком заключении, в железах, 

гонянием шпицрутен наказан или весьма сожжен имеет быть. 

Толкование: Наказание сожжением есть обыкновенная казнь 

чернокнижцам, ежели оный своим чародейством вред кому учинил, или 

действительно с диаволом обязательства имеет. А ежели ж он 

чародейством своим никому никакова вреда не учинил и обязательства с 

сатаною не имеет, то надлежит, по изобретению дела, того наказать 

другими вышеупомянутыми наказаниями, и притом церковным 

публичным покаянием».  

Ответ: ______________________________________________________ 

 

29.  Прочитайте предложенный текст и укажите, чему посвящен 

этот текст (какой правовой категории). За ответ на вопрос 

начисляется 5 баллов.  

«Так как ____________ присуща ныне каждому человеку, то она 

возникает с началом его существования. Следует ли отнести этот момент 

к зарождению или к рождению человека? Некоторые постановления 

нашего законодательства дают возможность предположить, что оно 

связывает ____________ с моментом зарождения… 

Тем не менее следует признать, что ____________ возникает не ранее, как 

с момента появления на свет живого существа. Запрещение умерщвления 

плода имеет в виду нравственное чувство общества, влияние зародыша 

на наследование обуславливается интересом будущего субъекта, а в 

предоставлении прав состояния детям, рожденным после лишения самого 

отца этих прав, проявляется лишь снисходительность, отодвигающая 

логический вывод. Не зародыш, а родившийся ребенок оказывает 

влияние на юридические отношения, причем это влияние относится к 

тому моменту, когда он был еще зародышем. Рождение составляет 

настолько необходимое условие для____________, что появление 

мертвого ребенка лишено юридического значения...  

Если ребенок родился живым, то он тем самым приобрел ____________, 

хотя бы после того вскоре умер. Это обстоятельство имеет большое 

значение в наследственном праве. Наше законодательство не требует, 

подобно французскому, чтобы ребенок родился не только живым (vivant), 

но и способным к жизни (viable)… 

____________, составляющая юридическое свойство каждого человека, 

продолжает сохраняться от рождения до наступления такого факта, 

который разрывает эту связь. Таким фактом, с которым соединяется 

прекращение ____________ данного лица, является его смерть». 

Категория: ___________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ V 
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30. Задание на анализ изображения. Необходимо ответить на 

поставленные вопросы. За правильное указание ответа на первый 

вопрос – 1 балл, за правильный ответ на второй вопрос – 2 балла 

(максимум 3 балла) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 30.1, «ваш ответ») 

 

 
1. 

           

 

2. 

 

 

 

  

3 

 

 

30.1. Укажите, какое по номеру изображение представляет собой герб 

Свердловской области ______________________ (поставьте цифру) 

30.2. Каким нормативным правовым актом устанавливается герб 

Свердловской области? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

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») 
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31. 23-летний Коробашкин Иван, во время встречи с соседями 

Перелетными на лестничной площадке, услышал, что они собираются в 

14-дневный отпуск к своей бабушке, и новый планшет Apple их дочери, 

несмотря на ее серьезные возражения, оставляют дома с целью 

душевного семейного общения с родственниками. Мысль о возможности 

завладеть новым девайсом без значительных денежных вложений не 

давала покоя Коробашкину, и он решил воспользоваться отсутствием 

соседей и совершить кражу (тем более, контекстная реклама о новой 

продукции Apple появлялась в браузере на телефоне Коробашкина почти 

ежедневно). Проникнув в квартиру Перелетных и уже увидев заветное 

техническое устройство, Иван заметил, что квартира подключена к 

системе сигнализации частного охранного предприятия, которая уже 

сигнализировала о проникновении. Не забирая планшет с собой и 

оставляя его на месте, Иван покинул помещение, но был задержан на 

улице, недалеко от дома, прибывшими сотрудниками полиции.  

Подлежит ли Коробашкин Иван уголовной ответственности за 

совершенное им деяние? При ответе на вопрос необходимо коротко 

указать ответ, а затем аргументировать свою позицию.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

32. Честнов Николай, студент 3 курса университета, живущий в г. 

Екатеринбурге, мечтал увидеть самый высокий в мире небоскреб – 

Бурдж-Халифа в Дубае. Для воплощения мечты он решил пойти работать 

официантом, т.к. он неоднократно слышал от друзей, что официанты 

получают высокую заработную плату и «чаевые». После прохождения 

нескольких этапов собеседования при трудоустройстве в ресторан, он 

был принят на работу. Кроме того, он произвел настолько хорошее 

впечатление при собеседовании, что главный менеджер ресторана лично 

похвалил его и сказал, что он принят на работу в лучший ресторан города. 

Однако менеджер предложил не заключать трудовой договор в 

письменной форме, что позволило бы Николаю получать заработную 

плату в большем размере (выплата производится 2 раза в месяц). Идея об 

увеличении заработной платы Николаю понравилась, и он согласился. 

Честно проработав две недели, Николай ожидал получить первые, 

личным трудом заработанные деньги, однако менеджер сказал, что 

выплатит заработную плату еще через 2 недели, сославшись на 

последствия пандемии COVID 19. Но и в указанный срок заработную 

плату ему не выплатили, и более того – сказали, что вынуждены его 

уволить в связи с ухудшением финансовой ситуации в регионе. На 

возражения Николая, что он пойдет в суд, менеджер ответил, что в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации трудовые 

отношения возникают на основании трудового договора, который они не 

заключали, соответственно и трудовых отношений не возникло. 

Расстроенный, но не сломленный и уверенный в своей правоте Николай 

обратился за бесплатной юридической консультацией к соседу в 

студенческом общежитии, который обучается на юридическом 

факультете.  

Кто прав в данной ситуации, и может ли суд признать отношения 

трудовыми? При ответе на вопрос необходимо коротко указать ответ, 

а затем аргументировать свою позицию. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

33. В преддверии дня рождения своей сестры Сергей решил подарить 

ей пылесос с парогенератором. Тщательно изучив сайты нескольких 

магазинов, Сергей заранее сделал онлайн-заказ, то есть дистанционно, в 

магазине «Digital life» и в скором времени получил товар, который, к 

радости Сергея, был без каких-либо повреждений. Полученный товар 

Сергей оставил у себя дома, т.к. день рождения сестры наступал только 

через 2 недели. Через 5 дней после получения пылесоса Сергей, 

прогуливаясь по новому торговому центру, увидел объявление об акциях 

на бытовую технику, проводимых другим магазином «New home» в честь 

открытия. Согласно условиям акции, пылесос аналогичной модели и 

цвета стоил на 3 000 дешевле. Сергей хотел вернуть уже купленный 

пылесос в магазин «Digital life» и купить тот же пылесос в новом 

магазине, но при возврате товара ему сказали, что товар не содержит 

технических недостатков, а значит возврату не подлежит, даже если 

сохранен товарный вид и чеки об оплате.  
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Кто прав в данной ситуации? При ответе на вопрос необходимо коротко 

указать ответ, а затем аргументировать свою позицию. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

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») 

 

 

 

     8          

 1.                

  7       6      

               

2               

               

 3              

               

4.               

               

       5.        

 

 

1 по горизонтали Юридическое лицо, учредители (участники) которого 

обладают правом участия (членства) в нем и формируют его 

высший орган 

2 по горизонтали Главой Правительства РФ является … 

3 по горизонтали В 1649 году Земским собором было принято Соборное … 

4 по горизонтали Название города античной демократии 

5 по горизонтали Права акционеров удостоверяет… 

6 по вертикали В гражданском судебном процессе истцу противостоит…  

7 по вертикали Символ победы в Древне Риме  

8 по вертикали Адвокат после Судебной реформы 1874 г.  назывался … 

поверенный 

 

РАЗДЕЛ VIII 

35. Задания «Да или нет». 

Установите правильность или ошибочность суждений о праве. 

Укажите в строке для ответа «Да» или «Нет». За правильный ответ 

– 1 балл  

(максимум – 5 баллов) 

 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  
(например: Задание 35.1, «ваш ответ») 

 

35.1. Согласно уголовному законодательству Российской Федерации 

лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений независимо от того, установлена 

его вина в отношении данных деяний или нет.  

Ответ: ___________ 

35.2. В соответствии с Конституцией России судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. 

Ответ: ___________ 

35.3. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях судья может освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности при малозначительности административного 

правонарушения. 
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Ответ: ___________ 

35.4. Гражданскому праву свойствен императивный метод правового 

регулирования. 

Ответ: _______________ 

35.5. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный 

день в удобное для них время. 

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.  26  

II.  24  

III.  14  

IV.  22  

V.  3  

VI.  15  

VII.  16  

VIII.  5  

Общее количество полученных баллов___________________ 

 

 

Председатель жюри: ________________________/________________ 

 

Члены жюри: ________________________/______________________ 

                                    

___________________________/_______________________________ 

                                    

___________________________/_______________________________ 


