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Ключи к заданиям ВсОШ  по праву (школьный этап)  

2022-2023 учебный год 

10 класс 

Комплект 2 (день 2) 

 
Раздел 1. «История права России» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

1.  История 

права 

России 

Семейное право в 

отечественной 

истории права 

Выберите акты, которые регулировали семейные правоотношения в 

российском государстве на протяжении его истории: 

А. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве 1918 года 

Б. Свод законов Российской империи 1833 года 

В. Морской устав 1720 года 

Г. Кодекс законов о браке, семье и опеке 1927 года 

Д. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

АБГ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

2.  История 

права 

России 

История России 

XX века 

В каком году впервые в отечественной истории был избран президент 

государства? 

А. 1977 год 

Б. 1989 год 

В. 1990 год 

Г. 1991 год 

В 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

3.  История 

права 

России 

Установление 

последовательнос

ти/Историко-

правовые 

памятники 

Расположите события первой российской революции 1905 – 1907 гг. в 

верной хронологической последовательности (от более ранних к более 

поздним): 

1. Издание Манифеста 17 октября 

2. Открытие заседаний I Государственной Думы 

3. «Кровавое» воскресенье 

4. Разрешение крестьянам на свободный выход из общины 

5. Вооруженное восстание в Москве 

31524 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

4.  История 

права 

России 

Установление 

последовательнос

ти/Крепостное 

право в 

российском 

государстве 

Установите верную последовательность событий, связанных с 

закрепощением крестьян в российском государстве (от более ранних к 

более поздним): 

1. Введение «урочных лет» 

2. Судебник Ивана III, 1497 год 

3. Отмена «урочных лет» 

4. Введение «заповедных лет» 

2413 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

5.  История Верно/неверно/ Укажите, является ли утверждение верным: 1 2 (любой иной 
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права 

России 

Историко-

правовые 

памятники 

Конституция СССР 1936 года известна как «Конституция развитого 

социализма». 

1. Да  

2. Нет 

вариант - 0 

баллов) 

6.  История 

права 

России 

Верно/неверно/ 

История  

Укажите, является ли утверждение верным: 

Грузия была первой из республик СССР, заявившей о своем суверенитете. 

1. Да  

2. Нет 

2 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

7.  История 

права 

России 

Анализ историко-

правовых 

документов/ 
Историко-

правовые 

памятники 

В соответствии с Артикулом воинским 1715 года, «наказание воровства 

обыкновенно умаляется … ежели … вор будет младенец, которых дабы 

заранее от сего отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть». 

Как в Уголовном кодексе Российской Федерации назван аналог этой меры 

уголовно-правового характера, описанный в приведенном фрагменте 

исторического документа? 

А. помилование  

Б. принудительные меры воспитательного воздействия 

В. принудительные меры медицинского характера 

Г. освобождение от наказания в связи с условно-досрочным 

освобождением 

Б 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

8.  История 

права 

России 

Анализ историко-

правовых 

документов/ 
Историко-

правовые 

памятники 

Прочитайте фрагмент документа и ответьте на вопрос: 

«Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретённых или 

родовых крестьян своих поодиночке или и целым селением на волю и 

вместе с тем утвердить им участок земли или целую дачу, то сделав с ними 

условия, какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет 

представить их при прошении своём через губернского дворянского 

предводителя к министру внутренних дел для рассмотрения нам…. 

… Таковые условия, сделанные помещиком с его крестьянами и у 

крепостных дел записанные, сохраняются как крепостные обязательства 

свято и нерушимо. По смерти помещика законный его наследник, или 

наследники, вступает во все обязанности и права, в сих условиях 

означенные... 

… Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землёю 

отпускаемые, если не пожелают войти в другие состояния, могут 

оставаться на собственных их землях земледельцами и сами по себе 

составляют особенное состояние свободных хлебопашцев». 

Когда был принят данный документ и при каком правителе? 

1. Екатерина II, 1763 год 

2. Александр I, 1803 год 

3. Николай I, 1826 год 

2 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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4. Александр II, 1881 год 

9.  История 

права 

России 

Анализ историко-

правовых 

документов/ 

История России 

XIX века 

Прочитайте цитату и ответьте на вопросы: 

Выдающийся российский правовед И.Я. Фойницкий писал: 

«Палладиум личной свободы и политической независимости народной, 

ревностный страж общественной безопасности и строгий судья злодеяний, 

это установление более и более делается для культурного мира судом 

естественным по преимуществу, от ведения которого, в интересах 

народной экономии, устраняются лишь дела наименее важные… 

Оно стало центральным узлом новой судебной системы, ее лучшим 

украшением и самой твердой ее опорой». 

О каком правовом явлении идет речь? 

1.Учреждение российской прокуратуры 

2.Создание суда присяжных в Российском государстве 

3.Введение в Российской империи института адвокатуры 

4.Создание следственного ведомства в Российской империи 

В каком году и при каком правителе произошло событие, описываемое в 

тексте? 

А. Александр II, 1881 год 

Б. Петр I, 1713 год 

В. Петр I, 1722 год 

Г. Александр II, 1864 год 

 
Запишите ответ в виде сочетания цифры и буквы, например 1А.  

2Г 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 

Раздел 2. «Права человека» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

10.  Права 

человека 

Персоналии 

(история прав 

человека) 

Человеком, изменившим формулировку в статье 1 Всеобщей декларации 

прав человека с «Все мужчины рождаются свободными и равными…» на 

«Все люди рождаются свободными и равными …», является: 

А. Маргарет Тэтчер 

Б. Мари-Элен Лефоше 

В. Элеонора Рузвельт 

Г. Ханса Мехта 

Г 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

11.  Права 

человека 

Механизмы 

защиты прав 

человека в 

Российской 

Право ребенка на индивидуальность является уникальным по следующей 

причине: 

А. принадлежит человеку исключительно до достижения возраста 18 лет 

Б. включает в себя комплекс других прав 

А 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Федерации В. потому что закреплено исключительно в российском законодательстве  

Г.  предложение о его включении в Конвенцию о правах ребенка принадлежит 

СССР 

12.  Права 

человека 

Анализ текста 

(заполнение 

пропусков)/Межд

ународные 

договоры 

Каждый имеет право на неприкосновенность _______ жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.  

1. Из какого документа взят данный текст? 

1. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод  

4. Конституция РФ  

2. Какое понятие (слово) нужно указать в пробеле?  

А. личной 

Б. частной 

В. своей 

Г. семейной  

 

Запишите ответ в виде сочетания цифры и буквы, например 1А.  

4Б 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

13.  Права 

человека 

Установление 

соответствия/ 
Международные 

механизмы 

защиты прав 

человека 

Выберите комитеты с возможностью обращаться с индивидуальными 

жалобами в них против России: 

 

А. Комитет по правам ребенка 

Б. Комитет против пыток 

В. Комитет по правам трудящихся-мигрантов 

Г. Комитет по правам человека 

Д. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

Е. Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

БГДЕ 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

14.  Права 

человека 

Механизмы 

защиты прав 

человека в 

Российской 

Федерации 

В Российской Федерации созданы должности уполномоченных по правам: 

А. Инвалидов 

Б. Ребенка  

В. Мигрантов 

Г. Предпринимателей 

Д. Беженцев 

БГ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

15.  Права 

человека 

Международные 

механизмы 

защиты прав 

человека 

В число международных договорных (конвенционных) органов по защите 

прав человека входят: 

А. Организация Объединенных Наций 

Б. Комитет по правам ребенка 

В. уполномоченный по правам человека РФ 

Г. Управление Верховного комиссара по правам человека Организации 

Объединенных Наций 

БД 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Д. Комитет по правам инвалидов 

16.  Права 

человека 

Установление 

соответствия/Тер

минология 

Установите соответствие между термином и определением: 

1. Беженец 

2. Вынужденный переселенец 

3. Лицо, ищущее политического убежища  

4. Трудящийся-мигрант 

 

А. лица, ищущие убежище и защиту от преследования или реальной 

угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской 

принадлежности или в стране своего обычного местожительства за 

общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не 

противоречат демократическим принципам, признанным мировым 

сообществом, нормам международного права. 

Б. лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и 

которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 

признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не 

может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой 

защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и 

находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате 

подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких 

опасений 

В. лицо, являющееся иностранным гражданином, законно находящееся и 

на законном основании осуществляющее трудовую деятельность на территории 

России, но не проживающее постоянно на территории Российской Федерации 

Г. гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства 

вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или 

преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности 

подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной 

принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку 

принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в 

отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений 

общественного порядка 

1 – Б 

2 – Г 

3 – А 

4 – В 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 

Раздел 3. «Теория государства и права» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

Количество 

баллов  
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ключа 

17.  Теория 

государств

а и права 

Система права Критерием деления права на отрасли права является (являются): 

А. Предмет 

Б. Объект 

В. Субъект 

Г. Метод 

Д. Содержание правоотношений 

АГ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

18.  Теория 

государств

а и права 

Анализ текста 

(заполнение 

пропусков)/ 

Терминология 

Заполните пропуски в тексте.  

(1) _______ – это общественная связь, возникающая на основе норм права и 

участники которой имеют субъективные права и юридические 

обязанности. Эта общественная связь состоит из нескольких элементов.  

Субъективные права и юридические обязанности образуют (2) _______. То, 

по поводу чего возникает (1) _______ ученые относят к (3) _______. И 

последний элемент – это (4) _______. 

Варианты ответов: 

А. Содержание 

Б. Объект(ы) 

В. Субъект(ы) 

Г. Правоотношение 

1 – Г 

2 – А 

3 – Б 

4 – В 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

19.  Теория 

государств

а и права 

Верно/неверно/ 

Норма права 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Как правило, норма права, содержащаяся в статьях нормативных актов, состоит 

из менее чем 3 элементов 

1. Да 

2. Нет 

1 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

20.  Теория 

государств

а и права 

Анализ правовых 

актов/Форма 

государственного 

устройства 

Ознакомьтесь с фрагментом Конституции государства Y и определите 

форму правления и форму государственного устройства: 

«Статья 2 

Все установленные здесь полномочия законодательной власти принадлежат 

Генеральному Форуму государства Y, который состоит из Ассамблеи и Палаты 

делегаций. В состав Ассамблеи входят два представителя от каждого штата, 

избираемые на шесть лет законодательными собраниями соответствующих 

штатов; и каждый представитель имеет один голос.  

Вице-президент государства Y является председателем Ассамблеи. 

Статья 5 

Исполнительная власть осуществляется Президентом государства Y. Он 

состоит в своей должности в продолжение четырехлетнего срока, выборы его и 

избираемого на тот же срок Вице-президента производятся следующим 

образом». 

А. монархия, федерация 

В 4 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Б. монархия, унитарное государство 

В. республика, федерация 

Г. республика, унитарное государство 

21.  Теория 

государств

а и права 

Анализ правовых 

актов/Норма 

права 

Установите способ закрепления нормы права в п. 1 ст. 709 Гражданского 

кодекса Российской Федерации:  

 

«В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы 

или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний 

цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего 

Кодекса» 

 

А. общий 

Б. прямой 

В. бланкетный 

Г. отсылочный 

Г 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 

Раздел 4. «Конституционное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

22.  Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

В компетенцию Конституционного Суда РФ входит проверка 

конституционности: 

 

А. распоряжений Правительства РФ 

Б. постановлений Правительства РФ 

В. проектов постановлений Правительства РФ 

Г. проектов распоряжений Правительства РФ 

Б 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

23.  Конституц

ионное 

право 

Задачи/Законодате

льная власть в 

России 

 

Решите задачу: 

Президент Российской Федерации предложил кандидатуру Рончакова на 

пост Председателя Правительства Российской Федерации, но 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации ее 

отклонила. Президент повторно предложил кандидатуру Рончакова. 

Государственная Дума ФС РФ вновь отклонила предложенную 

кандидатуру.   

 

Правомерно ли решение данного органа? 

А. Нет, поскольку Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации должна была утвердить эту кандидатуру, так как Президент РФ внес 

ее повторно 

Б 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Б. Да, поскольку Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации вправе утвердить или отклонить эту кандидатуру 

В. Да, поскольку Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации должна была отклонить эту кандидатуру, так как Президент РФ 

внес ее повторно 

Г. Нет, поскольку Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации может только один раз отклонять кандидатуру 

24.  Конституц

ионное 

право 

Верно/неверно/ 
Законодательная 

власть в России 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Поступивший в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации законопроект прежде всего направляется в профильный комитет 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

1. Да 

2. Нет 

2 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

25.  Конституц

ионное 

право 

Верно/неверно/ 
Законодательная 

власть в России 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Подготовка законопроекта к рассмотрению Государственной Думой 

осуществляется ответственным комитетом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

1. Да 

2. Нет 

1 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

26.  Конституц

ионное 

право 

Конституционное 

законодательство 

Число членов Совета Федерации РФ, назначаемых Президентом РФ, в 

соответствии с Конституцией РФ, может составлять не более: 

 

А. 20 

Б. 35 

В. 15 

Г. 30 

Г 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

27.  Конституц

ионное 

право 

Задачи/ 

Избирательные 

права   

 

Решите задачу: 

Петров зарегистрирован по месту жительства в сельском поселении 

Веселево, а работает и фактически проживает в городском поселении 

Грустево.  

 

Главой местной администрации какого поселения будет осуществляться 

регистрация Петрова в качестве избирателя? 

А. главой администрации Веселево на основании заявления Петрова 

Б. главой администрации Грустево на основании заявления Петрова  

В. главой администрации Веселево на основании данных, предоставленных 

территориальными органами МВД РФ 

В 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Г. главой администрации Грустево на основании данных, предоставленных 

территориальными органами МВД РФ 

28.  Конституц

ионное 

право 

Задачи/ 

гражданство 

Решите задачу: 

Моромов родился в семье граждан Республики Таджикистан. Через 5 лет 

после достижения Моромовым совершеннолетия, его отец, получив 

гражданство РФ, переехал в Россию. Впоследствии Моромов решил 

приехать к отцу и приобрести гражданство.  

В каком порядке, при соблюдении прочих условий, он имеет право на 

приобретение гражданства Российской Федерации? 

А. в общем порядке 

Б. в упрощенном порядке 

В. приобретение гражданства по рождению 

Г. в порядке восстановления гражданства 

Б 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

29.  Конституц

ионное 

право 

Верно/неверно/ 
Законодательная 

власть в России 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Палатой Федерального Собрания РФ, которой принадлежит право утверждать 

указ Президента Российской Федерации о введении военного положения, 

является Государственная Дума. 

1. Да 

2. Нет 

2 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 

Раздел 5. «Международное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

30.  Междунар

одное  

право 

Общие вопросы  В России международные договоры представляет к опубликованию: 

А. Министерство юстиции Российской Федерации  

Б. Президент Российской Федерации 

В. Министерство иностранных дел Российской Федерации  

Г. Правительство Российской Федерации  

В 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

31.  Междунар

одное 

право 

Установление 

соответствия/ 

Международные 

организации 

Укажите организации, членом которых является Россия: 

А. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Б. Африканский Союз 

В. Совет Европы 

Г. Шанхайская организация сотрудничества 

Д. Всемирная торговая организация 

Е. Европейский Союз 

АГД 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

32.  Междунар

одное  

право 

Общие вопросы  К субъектам международного права относятся: 

А. нации и народы, борющиеся за независимость 

Б. государства 

АБ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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В. международные неправительственные организации  

Г. транснациональные корпорации 

33.  Междунар

одное  

право 

Общие вопросы  В нормативном определении международного договора содержатся 

следующие характеристики 

А. письменная форма 

Б. юридическая обязательность 

В. может содержаться в нескольких документах 

Г. формальная определённость 

Д. регулируется международным правом 

АВД 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

34.  Междунар

одное 

право 

Общие вопросы К международным договорам относятся: 

А. Международный пакт о гражданских и политических правах 

Б. Конвенция о правах ребенка 

В. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» 

Г. Устав Организации Объединенных Наций 

Д. Решение Совета глав государств Содружества независимых государств 

Е. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

АБГ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

35.  Междунар

одное 

право 

Установление 

последовательнос

ти/ 

Международные 

организации 

Установите последовательность вступления в должность Генеральных 

секретарей Организации Объединенных Наций от более раннего к 

настоящему времени: 

 

А. Пан Ги Мун 

Б. Антониу Гуттериш 

В. Бутрос-Бутрос Гали  

Г. Кофи Аннан 

В 

Г 

А 

Б 

  

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

36.  Междунар

одное 

право 

Анализ текста 

(заполнение 

пропусков)/ 

Международное 

гуманитарное 

право 

Держащая в плену держава обязана бесплатно обеспечить содержание 

___________________ и также врачебную помощь, которую потребует 

состояние их здоровья. 

 

1. Из какого документа взят данный текст? 

1. Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в 

морской войне 1907 года 

2. Конвенция об обращении с военнопленными 1929 года 

3. Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 года 

4. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года 

 

2. Какое понятие (слово) нужно указать в пробеле? 

А. пленного 

Б. заключенного 

В. военнопленного 

3В 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Г. Арестованного 

 

Запишите ответ в виде сочетания цифры и буквы, например 1А.  

37.  Междунар

одное 

право 

Задачи/ 

Дипломатическое 

право 

В феврале 2022 года Британское Национальное агентство по борьбе с 

преступностью (NCA) возбудило уголовное дело в отношении 

дипломатического агента Франции и его жены по подозрению их в 

шпионаже. В рамках расследования NCA приняло решение о 

необходимости проведения обыска в месте проживания дипломатического 

агента, и 19 марта 2022 года вторглась на территорию резиденции 

дипломатического агента, где он проживал совместно со своей семьей.  

 

Правомерны ли действия представителей власти Великобритании? 

А. Да, правомерны, поскольку шпионаж – особо тяжкое преступление  

Б. Да, правомерны, поскольку шпионаж – тяжкое преступление 

В. Нет, неправомерны, поскольку и дипломатический агент, и его супруга 

обладают иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания 

Г. Да, правомерно, поскольку иммунитетом от уголовной юрисдикции обладает 

только дипломатический агент  

В 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 

Раздел 6. «Уголовное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

38.  Уголовное 

право 

Состав 

преступления 

В преступлении с материальным составом причинная связь между 

деянием и его последствиями является: 

А. факультативным признаком объективной стороны преступления 

Б. обязательным признаком объективной стороны преступления 

В. квалифицирующим признаком состава преступления 

Г. обстоятельством, отягчающим наказание 

Б 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

39.  Уголовное 

право 

Уголовный закон Основным принципом действия уголовного закона в пространстве 

является: 

А. территориальный 

Б. оккупационный 

В. гражданства 

Г. реальный 

Д. экстерриториальный 

А 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

40.  Уголовное 

право 

Соучастие Соучастие возможно в следующих преступлениях: 

А. во всех преступлениях с участием двух и более лиц 

Б. в преступлениях, совершенных умышленно 

Б 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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В. в преступлениях, совершенных с неосторожной формой вины 

Г. в преступлениях с привилегированным составом 

41.  Уголовное 

право 

Анализ текста 

(заполнение 

пропусков)/ 

Терминология 

Заполните пропуски в тексте.  

 (1) __________ предполагает умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного преступления. (2) ___________ 

признается лицо, которое непосредственно совершило преступление. 

Если он совершает преступление, которое не было охвачено умыслом 

других соучастников, то с точки зрения уголовного законодательства 

можно говорить об (3) __________. В таком случае, за это деяние, другие 

соучастники преступления (4) __________ уголовной ответственности. 

Варианты ответа: 

А. Эксцесс 

Б. Соучастие 

В. Не подлежат  

Г. Исполнитель 

1 – Б 

2 – Г 

3 – А 

4 – В 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

42.  Уголовное 

право 

Установление 

соответствия/ 

Состав 

преступления 

Установите соответствие между элементами и признаками состава 

преступления. Обратите внимание, что должны быть распределены все 

буквы: 

 

Элементы: 

1. Объективная сторона состава преступления 

2. Субъективная сторона состава преступления 

3. Объект преступления 

4. Субъект преступления 

Признаки: 

А. Предмет/потерпевший преступления 

Б. Способ совершения преступления 

В. Мотив преступления 

Г. Возраст физического лица 

 

1 – Б 

2 – В 

3 – А 

4 – Г 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

43.  Уголовное 

право 

Установление 

соответствия/ 
Виды уголовно-

правовых санкций 

Установите соответствие между видами уголовно-правовых санкций как 

элемента нормы права и их примерами из Уголовного кодекса Российской 

Федерации: 

Виды санкций: 

1. Альтернативная санкция 

2. Относительно-определенная санкция 

3. Кумулятивная санкция 

Примеры: 

А. часть 1 статьи 111 УК РФ 

1 – Б 

2 – А 

3 – В 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 

человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-

либо органа или утрату органом его функций … наказывается лишением 

свободы на срок до восьми лет. 

Б. часть 1 статьи 158 УК РФ 

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 

до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

В. часть 1 статьи 105 УК РФ 

Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

44.  Уголовное 

право 

Верно/неверно/ 

Стадии 

совершения 

преступления 

Укажите, является ли утверждение верным: 

За приготовление (как стадии совершения преступления) к преступлениям 

средней тяжести наступает уголовная ответственность. 

1. Да 

2. Нет 

2 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

45.  Уголовное 

право 

Задачи/ Уголовная 

ответственность 

Решите задачу: 

01 июня, в Международный день защиты детей, учащемуся 8 класса 

Алексею Пуговкину исполнилось 14 лет. Отметив день рождения, 

международный праздник и предстоящее получение паспорта гражданина 

России, Пуговкин и его друзья решили прогуляться по дендропарку 

летним вечером. Навстречу им шел 18-летний Лисичкин, у которого 

компания друзей попросила закурить и телефон со встроенной камерой, 

чтобы позвонить маме. Лисичкин ответил, что не курит, а телефонами не 

пользуется. Расценив ответ как оскорбление, Пуговкин нанес удар 

Лисичкину ногой в живот и продолжил его избивать, пока друзья не 

остановили Пуговкина. Вследствие нанесенных ударов здоровью 

Лисичкина был причинен вред средней тяжести.  

Подлежит ли Пуговкин уголовной ответственности? 

А. Да, Пуговкин подлежит уголовной ответственности, так как 

умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести является уголовно 

наказуемым по законодательству Российской Федерации 

Б. Да, Пуговкин подлежит уголовной ответственности, так как совершил 

указанное деяние умышленно (с прямым умыслом), что является необходимым 

В 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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условием наступления уголовной ответственности при квалификации деяния 

В. Нет, Пуговкин не подлежит уголовной ответственности, так как 

Пуговкин, совершая уголовно наказуемое деяние в свой день рождения, еще не 

достиг возраста уголовной ответственности  

Г. Нет, Пуговкин не подлежит уголовной ответственности, так как, 

согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, за умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью уголовная ответственность 

наступает с 16 лет 
46.  Уголовное 

право 

Задачи/ Уголовная 

ответственность 

Решите задачу: 

Начальник поезда «Таллин Пасс. – Москва Октябрьская»  Tamm, 

гражданин Эстонии, получил незаконное денежное вознаграждение от 

гражданина России, пассажира Иванова, во время следования поезда по 

территории Российской Федерации. 

Подлежит ли гражданин Эстонии  Tamm ответственности по уголовному 

законодательству Российской Федерации за получение взятки? 

 

А. Да,  Tamm подлежит ответственности по уголовному законодательству 

России, так как взятка была получена от пассажира поезда, являющегося 

гражданином России (при наличии признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 290 УК РФ «Получение взятки») 

Б. Да,  Tamm подлежит ответственности по уголовному законодательству 

России, так как деяние было совершено на территории России (при наличии 

признаков состава преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ 

«Получение взятки») 

В. Нет, так как  Tamm является гражданином Эстонии, следовательно, 

может быть привлечен к уголовной ответственности только 

правоохранительными органами Эстонской Республики 

Г. Нет, так как  Tamm является гражданином Эстонии, а в Эстонии данное 

деяние может быть не уголовно наказуемым 

Б 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 

Раздел 7. «Гражданское право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

47.  Гражданск

ое право 

Субъекты 

гражданского 

права 

В гражданском праве к признакам юридического лица относится: 

А. организационное единство 

Б. уплата налогов в соответствии с законом 

В. имущественная самостоятельность 

Г. наличие административного аппарата управления 

АВ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

https://ru.worldnames.xyz/surname/Tamm/
https://ru.worldnames.xyz/surname/Tamm/
https://ru.worldnames.xyz/surname/Tamm/
https://ru.worldnames.xyz/surname/Tamm/
https://ru.worldnames.xyz/surname/Tamm/
https://ru.worldnames.xyz/surname/Tamm/
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48.  Гражданск

ое право 

Сделки Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия, называется: 

А. оспоримой 

Б. аморальной 

В. притворной 

Г. мнимой 

Г 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

49.  Гражданск

ое право 

Субъекты 

гражданского 

права 

Может ли гражданин быть ограничен в правоспособности или лишен 

правоспособности: 

А. нет 

Б. да, только по решению суда 

В. только ограничен по договору или решению суда в случаях, прямо 

предусмотренных законом 

Г. только ограничен и только по решению суда 

А 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

50.  Гражданск

ое право 

Права 

потребителей 

При обнаружении недостатков в поставленных товарах, на которые 

установлены гарантийные сроки, покупатель вправе потребовать от 

поставщика: 

А. поставки товара в двойном размере 

Б. безвозмездного устранения недостатков товара 

В. перезаключения договора 

Г. возмещения убытков в двойном размере 

Д. досрочного исполнения договора 

Б 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

51.  Гражданск

ое право 

Анализ текста 

(заполнение 

пропусков)/ 

Защита прав в 

гражданском 

праве 

Заполните пропуски в тексте.  

В гражданском праве срок для защиты права в судебном, исковом порядке 

именуется (1) _________.  

По общему правилу, он(а) составляет (2) ________.  

При этом на некоторые требования, например, на требования 

собственника об устранении нарушений его права, не связанных с 

лишением владения, (1) __________ (3) ____________.  

(1) ________ применяется (4) ________ только по заявлению стороны в 

споре.  

Варианты ответа: 

А. Исковая давность 

Б. 3 года 

В. Не распространяется 

Г. Суд 

1 – А 

2 – Б 

3 – В 

4 – Г 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

52.  Гражданск

ое право 

Установление 

соответствия/ 

Терминология 

Установите соответствие между примерами недействительных сделок и их 

характеристикой. Обратите внимание, что должны быть распределены все 

буквы: 

Примеры недействительных сделок: 

1 – Б 

2 – Г 

3 – А 

4 – В 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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1. Мнимая сделка 

2. Асоциальная сделка 

3. Притворная сделка 

4. Кабальная сделка 

5. Сделка недееспособных граждан 

Характеристика: 

А. Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том 

числе сделку на иных условиях 

Б. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия 

В. Сделка, которая характеризуется крайней невыгодностью условий и 

стечением тяжелых обстоятельств для одной из сторон 

Г. Сделка, совершенная с целью, противной основам правопорядка или 

нравственности 

Д. Сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значение 

своих действий или руководить ими 

5 – Д 

53.  Гражданск

ое право 

Установление 

соответствия/ 

Сделки в 

гражданском 

праве 

Укажите из приведенных примеров гражданско-правовых сделок те, 

которые проводятся в простой письменной форме: 

Примеры сделок:  

А. завещание 

Б. розничная купля-продажа товаров 

В. брачный договор 

Г. договор поставки между юридическими лицами 

БГ 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

54.  Гражданск

ое право 

Верно/неверно/ 

Общие положения 

об обязательствах 

Укажите, является ли утверждение верным: 

В обязательстве, по гражданскому законодательству России, одновременно 

несколько лиц могут участвовать только на стороне должника. 

1. Да 

2. Нет 

2 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

55.  Гражданск

ое право 

Верно/неверно/ 

Субъекты 

гражданского 

права 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Умершим можно признать человека исключительно после того, как в судебном 

порядке будет установлено, что он пропал без вести. 

1. Да 

2. Нет 

2 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

56.  Гражданск

ое право 

Задачи/ 

Гражданская 

ответственность 

Решите задачу: 

Гражданин Шоферкин, имея 20-летний стаж вождения, ехал на деловую 

встречу и периодически отвлекался на сообщения в социальной сети 

Telegram. На проезжую часть дороги выбежал маленький енот, сбежавший 

из местного зоопарка. Шоферкин заметил его сразу, и не желая совершить 

наезд на енота, Шоферкин повернул руль автомобиля вправо и – сохранив 

В 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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жизнь маленькому питомцу – въехал в рекламный стенд только что 

открывшегося в городе экомаркета. Владелец экомаркета Земляникин 

признал, что поступок водителя является благородным (и даже пообещал 

скидку в его магазине за спасение енота), но потребовал возмещения вреда 

за сломанный стенд, так как стенд принадлежал ему, и его установили 

совсем недавно. 

Должен ли Шоферкин возместить ущерб? 

А. Нет, Шоферкин не должен возмещать ущерб, так как спасение 

животного является обстоятельством, исключающим вину водителя 

Б. Нет, Шоферкин не должен возмещать ущерб, так как во всем виноват 

директор зоопарка, из которого сбежал енот 

В. Да, Шоферкин должен возместить причиненный ущерб, так как 

автомобиль является источником повышенной опасности, и ответственность за 

деликт наступает без вины (и кроме того, ему дадут кофе со скидкой в 

экомаркете) 

Г. Да, Шоферкин должен возместить причиненный ущерб, так как он 

отвлекался на сообщения в Telegram 

 

Раздел 8. «Трудовое право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

57.  Трудовое 

право 

Установление 

соответствия/Тер

минология 

Установите соответствие между термином и определением: 

1. Увольнение 

2. Простой 

3. Забастовка 

4. Локаут 

А. временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного 

трудового спора 

Б. прекращение трудовых отношений между работодателем и работником, 

когда одна из сторон трудового договора не желает или не имеет возможности 

продолжать в дальнейшем трудовые отношения на действующих условиях 

В. прекращение трудовых отношений между работодателем и работниками 

Г. по инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном 

трудовом споре или в забастовке 

1 – Б 

2 – Г 

3 – А 

4 – В 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

58.  Трудовое 

право 

Трудовой договор Запрещено допускать к работе в ночное время: 

А. одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет 

Г 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Б. работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда 

В. одинокую мать, воспитывающую малолетнего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет 

Г. работников, осуществляющих уход за больным членом их семьи в 

соответствии с медицинским заключением 

59.  Трудовое 

право 

Трудовой договор В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работодатель 

обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  

А. с признаками ОРВИ 

Б. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда 

В. в неопрятном виде  

Г. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

БГ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

60.  Трудовое 

право 

Верно/неверно/ 

Режим работы 

Укажите, является ли утверждение верным: 

Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от 

пятнадцати до шестнадцати лет в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации не может превышать 5 часов.  

1. Да 

2. Нет 

1 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

61.  Трудовое 

право 

Верно/неверно/ 

Общие положения  

Укажите, является ли утверждение верным: 

Установление законом преимуществ в отношении отдельных категорий 

женщин не является дискриминацией. 

1. Да 

2. Нет 

1 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 
Раздел 9. «Семейное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

62. 6

2

. 

Семейное 

право 

Имущество 

супругов  

Расторжение брака в судебном порядке в качестве суда первой инстанции 

в зависимости от исковых требований могут осуществлять: 

А. областные суды 

Б. районные суды 

В. Верховный суд Российской Федерации   

Г. мировые судьи 

БГ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

63. 6

3

. 

Семейное 

право 

Верно/неверно/ 

Терминология 

Укажите, является ли утверждение верным: 

По российскому семейному законодательству брак регистрируется в органах 

внутренних дел. 

1. Да 

2. Нет 

2 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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64. 6

4

. 

Семейное 

право 

Задачи/Признание 

отцовства 

Решите задачу: 

Королева обратилась к адвокату за консультацией. Она сообщила, что 

подала в суд иск к Пятову об установлении отцовства, однако последний 

отказался проходить экспертизу. Она хотела бы узнать, можно ли провести 

такую экспертизу принудительно.  

Какой ответ юриста будет верным? 

А. Ответчик вправе отказаться от прохождения любой экспертизы. Однако, 

принудительно провести экспертизу можно, кроме того, его отказ может 

рассматриваться судом как признание отцовства 

Б. Ответчик не вправе отказаться от прохождения данной экспертизы, поэтому 

ее можно провести принудительно.  

В. Ответчик вправе отказаться от прохождения любой экспертизы. 

Принудительно провести экспертизу нельзя.  

Г. Ответчик вправе отказаться от прохождения любой экспертизы. Его отказ в 

данном случае будет рассматриваться судом как признание отцовства, поэтому 

нет необходимости в проведении такой экспертизы 

В 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

65.  Семейное 

право 

Задачи/Алиментн

ые обязательства 

Решите задачу: 

Ипастолова обратилась в суд с иском к бывшему мужу о взыскании 

алиментов на детей, сына (15 лет) и дочь (18 лет). Относительно дочери в 

исковом заявлении Ипастолова пояснила, что она является студенткой, а 

получаемая ею стипендия очень мала. Ей одной трудно содержать детей. 

Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын подрабатывает и 

имеет в ежемесячный доход примерно 15000 рублей, а на дочь он не обязан 

платить алименты, так как она совершеннолетняя.  

Какое решение вынесет суд? 

А. Оба родителя обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Однако, 

если у них имеется достаточный заработок, то родитель, не проживающий 

совместно с ребенком, освобождается от данной обязанности. Алименты на 

совершеннолетних детей суд может определить только при их 

нетрудоспособности. Поэтому суд оставит иск без удовлетворения в полном 

объеме 

Б. Оба родителя обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Однако, 

если у них имеется достаточный заработок, то родитель, не проживающий 

совместно с ребенком, освобождается от данной обязанности. Алименты на 

совершеннолетних детей суд может определить, если они получают высшее 

профессиональное образование. Поэтому суд примет решение о взыскании 

алиментов на дочь, в остальном иск оставит без удовлетворения 

В. Оба родителя обязаны содержать своих несовершеннолетних детей вне 

зависимости от того, имеется ли у них достаточный заработок или нет. 

В 5 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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Алименты на совершеннолетних детей суд может определить только при их 

нетрудоспособности. Поэтому суд примет решение о взыскании алиментов на 

сына, в остальном иск оставит без удовлетворения. 

Г. Оба родителя обязаны содержать своих несовершеннолетних детей вне 

зависимости от того, имеется ли у них достаточный заработок или нет. 

Алименты на совершеннолетних детей суд может определить, если они 

получают высшее профессиональное образование. Поэтому суд примет 

решение об удовлетворении иска в полном объеме  

66.  Семейное 

право 

Имущество 

супругов  

Брачный договор может быть заключен: 

 А. до государственной регистрации брака 

Б. в любой момент нахождения лиц в браке 

В. после расторжения брака 

Г. исключительно до государственной регистрации брака 

 

АБ 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 

Раздел 10. «Междисциплинарные и иные задания» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

67.  Междисци

плинарные 

задания 

Установление 

соответствия/Терми

нология 

Установите соответствие между понятием и отраслью права, к которой 

оно относится: 

Понятия: 

1. Рецидив 

2. Насцитурус 

3. Дисквалификация 

4. Оптация 

Отрасли права: 

А. Гражданское право 

Б. Уголовное право 

В. Административное право 

Г. Конституционное право 

1 – Б 

2 – А 

3 – В 

4 – Г 

 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

68.  Теория 

государств

а и права 
 

Назовите 

государство 

Укажите, о каком государстве идет речь: 

Это государство расположено в Восточной Европе. По форме 

государственного устройства является унитарным государством. В этом 

государстве была принята вторая конституция в мире в XIII веке, и 

правительство этого государства представило первый проект Конвенции 

о правах ребенка в ООН в 1979 году. Интересно, что это государство в 

определенный исторический период прекратило свое существование и 

пропало с карты мира почти на 130 лет до момента повторного обретения 

А 3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 
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независимости. В настоящий момент входит во многие международные 

организации, включая НАТО и Европейский Союз.  

А. Польша 

Б. Венгрия 

В. Австрия 

Г. Грузия 

69.  Теория 

государств

а и права 

Укажите 

лишнее/Терминолог

ия 

Укажите, что является лишним в ряду: 

А. соблюдение запретов 

Б. уяснение права 

В. исполнение обязанностей 

Г. использование права 

Б 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

70.  Уголовное 

право 

Укажите 

лишнее/Обстоятель

ства, отягчающие 

наказание 

Укажите, что является лишним в ряду (с точки зрения назначения 

уголовного наказания): 

А. несовершеннолетие виновного 

Б. рецидив преступлений 

В. совершение преступления в отношении малолетнего 

Г. совершение преступления в условиях чрезвычайного положения 

А 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

71.  Гражданск

ое право 

Укажите 

лишнее/Юридическ

ие лица 

Укажите, что является лишним в ряду:  

А. Общество с ограниченной ответственностью 

Б. Потребительские кооперативы  

В. Акционерное общество 

Г. Хозяйственное партнерство 

Б 2 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

72.  Междисци

плинарные 

задания 

Установление 

соответствия/Виды 

наказаний 

Установите соответствие между видами наказаний и нормативными 

правовыми актами, регулирующими данные общественные отношения: 

Нормативные правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

Вид наказания: 

А. дисквалификация 

Б. исправительные работы 

В. замечание 

1 – Б 

2 –А 

3 – В 

 

3 (любой иной 

вариант - 0 

баллов) 

 


