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Ключи ВсОШ (школьный этап)  9 класс 

Комплект 2 (день 2) 

Раздел 1. «История права» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

1.  История  

права  

Конституции   К юридическим гарантиям охраны имущественных и личных 

неимущественных прав граждан в соответствии с Конституцией СССР 

1977 года относится право на судебную защиту от посягательств на: 

А. честь и достоинство  

Б. жизнь и здоровье  

В. личную свободу  

Г. имущество  

Д. экономическую и политическую свободу 

А,Б,В,Г 2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

2.  История  

права  

Конституции  4. В соответствии с Конституцией СССР 1977 года в личной 

собственности граждан могли находиться: 

А. предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного 

домашнего хозяйства 

Б. жилой дом  

В. трудовые сбережения  

Г. лодочная станция  

А,Б,В 2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

3.  История  

права  

Акты, реформы  Судебной реформой 1864 года вводились следующие институты 

судебного процесса: 

А. отделение предварительного следствия от суда  

Б. устность и гласность процесса  

В. участие в процессе обвинения и защиты  

Г. равенство сторон 

Д. признание подсудимого невиновным до тех пор, пока в судебном 

порядке не будет доказана его виновность 

Е. презумпция виновности 

А,Б,В,Г,Д 2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

4.  История  

права  

Акты, реформы  В Судебнике 1550 года впервые было введено положение о том, что: 

А. закон имеет обратную силу 

Б. закон не имеет обратной силы  

В. закон может не иметь обратной силы 

Г. закон в зависимости от объективных обстоятельств, не имеет обратной 

силы  

Б 2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 
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5.  История  

права  
Акты, реформы Что впервые установил судебник 1497: 

А. судья обязан рассматривать все виды жалоб, независимо от того, кем 

они направлены в суд  

Б. запретил судьям брать посулы (взятки) и решать дела, исходя из личных 

выгод судей  

В. судья может рассматривать все виды жалоб, независимо от того, кем они 

направлены в суд 

Г. разрешил судьям брать незначительные посулы, если они затратили 

очень много усилий и времени на рассмотрение того или иного дела 

А,Б 2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

6.  История  

права  

Акты, реформы В соответствии с Жалованной грамотой городам 1785 года обыватели 

городов, достигшие 25-летнего возраста и обладавшие доходом не 

менее 50 рублей, объединялись в «градское общество», общее собрание 

которого избирало орган городского самоуправления, именуемый: 

А. городская дума на 3 года 

Б. общая дума на 3 года 

В. общая дума на 1 год 

Г. городская дума на 2 года 

Б 2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

7.  Права 

человека 

Органы Комитет по правам ребенка относится: 

А. к договорным органам ООН  

Б. главным органам ООН 

В. вспомогательным органам ООН 

Г. специализированным учреждениям ООН  

А 2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

8.  Права 

человека 

Органы  Главным органом ООН, принимающим обязательные для государств-

членов ООН решения, является: 

А. Генеральная Ассамблея 

Б. Совет Безопасности  

В. Совет по правам человека 

Г. Экономический и Социальный Совет  

Б 2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

9.  Права 

человека 
Персоналии  Теоретическим источником конституционных проектов М.М. 

Сперанского стали основные идеи либерализма: 

А. теория общественного договора  

Б. идея народного суверенитета 

В. революционного свержения политического строя. 

Г. концепция разделения властей   

АБ,Г 2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

10.  История  

права  

Персоналии  Основоположником теории «возрожденного естественного права» в 

России является: 

Б 2 (любой 

иной 
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А. Б.А. Кистяковский 

Б. П.И. Новгородцев  

В. Б.Н. Чичерин 

Г. В.И. Ленин  

вариант- 0 

баллов) 

 

Раздел 2. «Конституционное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

11.  Конституц

ионное 

право 

Права человека В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина  

А. только в соответствии с законодательством РФ  

Б. согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права в соответствии с Конституцией РФ 

В. только в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, которые по значению выше 

Конституции РФ 

Г. только в соответствии с международными договорами РФ 

Б  2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

12.  Конституц

ионное 

право 

Федеративное  

устройство  
Территория Российской Федерации включает в себя:  

А. территории субъектов РФ 

Б. внешние воды 

В. территориальное море 

Г. воздушное пространство над территорией  

Д. внутренние воды 

Е. свободное море  

А,В,Г,Д 2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

13.  Конституц

ионное 

право 

Федеральное 

собрание 
К ведению Совета Федерации относятся: 

А. утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации 

Б. утверждение указов Президента РФ 

В. назначение выборов Президента Российской Федерации; 

Г. назначение на должность по представлению Президента РФ 

Председателя Конституционного Суда РФ 

А, В,Г,3 2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 
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Д. утверждение по представлению Председателя Правительства 

Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя 

Правительства РФ 

Е. назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека  

З. назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Счетной палаты  
 

 

Раздел 3. «Гражданское право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

14.  Гражданск

ое право 

Представительство Гражданин Сидоров выдал доверенность на продажу его автомобиля. 

В доверенности не был указан срок, на который выдана доверенность. 

Потенциальный покупатель усомнился в том, что по этой 

доверенности можно заключить сделку. Юрист, ознакомившись с 

текстом доверенности должен дать разъяснение, что доверенность без 

указания срока ее действия 

А. недействительна  

Б. действует один год 

В. действует три года  

Г. действует бессрочно  

Г  2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

15.  Гражданск

ое право 

Право 

собственности  

Иванов нашел на чужом участке клад. Кто будет собственником 

найденного? 

А. только собственник земельного участка, где найден клад 

Б. только Иванов 

В. собственник и Иванов в равных долях, если Иванов проводил раскопки 

с согласия собственника земельного участка 

Г. Российская Федерация, а собственник земельного участка получит 

компенсацию в размере 50% от стоимости клада   

Д. Российская Федерация, а Иванов получит компенсацию в размере 50% 

от стоимости клада   

В  2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

16.  Гражданск

ое право 

Наследование  Семен Петрович Курочкин много лет назад ушел из семьи, 

оставил своего сына Василия и не общался с ним. После смерти 

В   2 (любой 

иной 
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Курочкина его сын, являвшийся единственным наследником, 

отказался вступать в наследство автомашиной, которая 

принадлежала Семену Курочкину. При этом выяснилось, что 

Семен Петрович при жизни взял кредит и не вернул его. Банк (в 

лице своего представителя) предъявил требование к Василию о 

возврате кредита, но Василий сообщил, что не должен ничего 

возвращать, поскольку его отец ушел из семьи и никак не 

помогал, пока Василий был несовершеннолетним. Кто прав?  

А. аргумент, который привел Василия, правильный  

Б. прав Банк  

В. Василий не должен возвращать долг, но по иной причине: 

поскольку он не принял наследство  

вариант- 0 

баллов) 

 

Раздел 4. «Уголовное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

17.  Уголовное 

право 

Преступление К категориям преступлений в зависимости от характера и степени 

общественной опасности относятся следующие: преступления … 

А. небольшой тяжести 

Б. административные  

В. тяжкие  

Г. умышленные 

 Д.  средней тяжести 

Е. неумышленные 

Ж. особенно тяжкие 

З. умеренной тяжести  

А, В, Д 2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

18.  Уголовное 

право 

Наказание  По общему правилу по Уголовному кодексу РФ максимальный срок 

лишения свободы по совокупности преступления составляет:  

А.  10 лет 

Б.  15 лет  

В.  20 лет  

Г.  25 лет 

Д. 30 лет 

Е. 35 лет  

Д.  2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 
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19.  Уголовное 

право 

Преступление  Признаками преступления являются: 

А. преюдициальность 

Б. завершенность 

В. умышленность 

Г. виновность 

Д. наказуемость 

Е. общественная опасность 

Г, Д,Е  2 (любой 

иной 

вариант- 0 

баллов) 

 

 

Раздел 5. «Семейное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

20.  Семейное 

право  

Лишение 

родительских прав 

Какие из перечисленных обстоятельств НЕ являются основанием для 

лишения родительских прав:  

А. хроническое заболевание родителя, при котором оставление с ним 

ребенка опасно для этого ребенка  

Б. злоупотребление родительскими правами 

В. хронический алкоголизм или наркомания  

Г. умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, 

другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем 

детей, либо против жизни или  

здоровья иного члена семьи 

Д. уклонение от выполнения обязанностей родителей 

Е. жестокое обращение с детьми 

Ж. психическое расстройство  

А,Ж  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

21.  Семейное 

право 

Имущественные 

отношения 

супругов  

Влюбленные Ольга и Александр решили заключить брак. Родители 

Ольги настаивали на заключении брачного договора, т.к. у Ольги уже 

было жилое помещение в собственности, а у Александра не было.  

Обратившись к юристу Ольга и Александр получили разъяснения, что 

брачный договор можно заключить только после регистрации брака и 

в договоре нельзя решать вопросы по поводу имущества, 

приобретенного до регистрации брака, а также по регулированию 

личные неимущественных отношений между супругами.  

А. разъяснение юриста верное  

Г  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 



7 

 

Б. юрист прав только в отношении того, что можно заключить брачный 

договор только после регистрации брака 

В. юрист ошибается по всем указанным им пунктам  

Г. юрист прав только в отношении того, что брачным договором нельзя 

регулировать личные неимущественные отношения супругов  

22.  Семейное 

право 

Алименты  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 

В  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

 

Раздел 6. «Административное право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

23.  Админист

ративное 

право 

Административные 

правонарушения 

Какие из перечисленных правонарушений относятся к 

административным правонарушениям, посягающим на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность  

А. Превышение установленной скорости движения 

Б. Незаконное занятие народной медициной  

В. Мелкое хулиганство 

Г. Побои  

Д. Занятие проституцией  

Е. Сокрытие или искажение экологической информации  

Б,Г,Д 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

24.  Админист

ративное 

право 

Возраст 

привлечения к 

ответственности  

К административной ответственности может быть привлечено:  

А. любое физическое лицо, независимо от возраста  

Б. физическое лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста четырнадцати лет 

Г, Д 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/803907f6876a655f77995888208488d4bfccf247/#dst100248
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В. юридическое лицо, с даты регистрации которого прошло не менее 

одного месяца   

Г.  физическое лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет 

Д. юридическое лицо  

 

Раздел 7. «Трудовое право» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

25.  Трудовое 

право 

Оплата труда В случае заключения трудового договора продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха по общему правилу не может 

быть 

А. менее 42 часов 

Б. менее 28 часов 

В. менее 32 часов  

Г. менее 48 часов  

Д. более 42 часов  

Е. более 48 часов  

А  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

26.  Трудовое 

право 

Оплата труда Можно ли уволить работника во время нахождения на больничном по 

инициативе работника?  

А. по инициативе работодателя нельзя (за исключением случая ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) 

Б. по инициативе работника нельзя  

В. по соглашению работника и работодателя можно  

Г. по соглашению работника и работодателя 

А, В 2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

27.  Трудовое 

право 

Дисциплинарная 

ответственность 
Дисциплинарное взыскание к работнику применяется по 

общему правилу не позднее ______________ со дня совершения 

проступка:   

А. одного месяца 

Б. двух месяцев 

В. трех месяцев 

Г. четырех месяцев  

Д. шести месяцев 

Д   2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 



9 

 

 

Раздел 8. «Теория государства и права и межотраслевые вопросы: установление соответствие и последовательности» 

 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

28.  Теория 

государств

а и права 

 

Виды 

ответственности, 

виды наказаний  

Соответствие видов ответственности и видов наказаний (взысканий, 

компенсаций): 

1.  Уголовная А. принудительные работы 

2.  Административная Б. замечание 

3.  Гражданско-правовая В. предупреждение  

4.  Дисциплинарная (трудовая) Г.  ущерб 
 

1.А. 

2.В. 

3.Г. 

4.Б  

 

4 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

29.  Теория 

государств

а и права 

 

Механизм 

правового 

регулирования 

  

 

 

 

Установите последовательность стадий механизма правового 

регулирования:  

А. установление характера конкретной юридической связи между 

субъектами права посредством определения взаимных прав и обязанностей 

по отношению друг к другу и к третьим лицам (осуществляется процесс 

возникновения правоотношений определенного вида) 

Б. формулирование правил поведения, формирование нормы права. 

В. определение специальных условий, при наступлении которых общие 

правила поведения могут быть детализированы применительно к 

определенному виду субъекта (субъектов) права (речь идет о юридическом 

факте) 

Г. реализация в действиях субъектов права их субъективных прав и 

юридических обязанностей, направленных на удовлетворение их целей 

посредством соблюдения, исполнения или использования предоставленных 

правовыми предписаниями возможностей 

Б 

В 

А 

Г  

4 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

30.  Межотрас

левые 

вопросы 

 

Вопросы 

ответственности  

 

Соответствие между периодом времени и его значением (общее 

правило):  

 

1 12 месяцев  А Государственная Дума не может быть 

распущена в период действия на всей 

территории Российской Федерации военного 

или чрезвычайного положения, а также в 

течение …. до окончания срока полномочий 

Президента Российской Федерации 

1.В. 

2. Г. 

3. А.  

4. Б. 

 

4 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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2 10 суток  Б Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью… 

3 6 месяцев В Дети могут быть переданы на 

усыновление иностранным гражданам или 

лицам без гражданства, не являющимся 

родственниками детей, по истечении … со дня 

поступления сведений о таких детях в 

федеральный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

4 31 день  Г Срок для подачи апелляционной жалобы на 

приговор суда первой инстанции … 
 

31.  Межотрас

левые 

вопросы 

Понятия  Установите соответствие между понятием и отраслью права, к 

которой оно относится: 

А.  Гражданское право 1.  Локаут  

Б.  Уголовное право 2.  Алименты  

В.  Конституционное право 3.  Аккредитив  

Г.  Семейное право 4.  Лоббизм   

Д. Трудовое право 5. Экоцид    
 

А.3 

Б.5 

В.4 

Г.2 

Д.1 

4 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

 
Раздел 9. «Правовые категории» 

 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

32.  Конституц

ионное 

право 

Понятия Укажите, определение какого понятия дано ниже:  

Перемещение физических лиц из одного государства в другое, а также 

в пределах территории государства вне зависимости от причин этого 

перемещения- это… 

А. делимитация  

Б. миграция 

В. перемещение беженцев  

Г. авторизация   

Б  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

33.  Гражданск

ое право 

Понятия  Укажите, определение какого понятия дано ниже:  

Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

Д  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 



11 

 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей – это… 

А. варрант  

Б. злоупотребление правом  

В. монополия  

Г.   лицензирование 

Д. банкротство  

34.  Уголовное 

право  

Понятия Укажите, определение какого понятия дано ниже:  

Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного 

союза либо Государственную границу Российской Федерации с 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 

– это…  

А. экоцид  

Б. координация  

В. аутентификация  

Г. контрабанда  

Д. бандитизм  

Г  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

35.  Теория 

государств

а и права 

 

Понятия Укажите, определение какого понятия дано ниже:  

Элемент нормы права, определяющий модель поведения субъектов с 

помощью установления прав и обязанностей, возникающих при 

наличии соответствующих юридических фактов-… это  

А. гипотеза  

Б. диспозиция  

В. санкция 

Г. позиция  

Б  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

36.  Семейное  

право  

Понятия Укажите, определение какого понятия дано ниже:  

Единобрачие, форма семейно-брачных отношений, состоящая в 

устойчивом сожительстве одного мужчины с одной женщиной  

А. семья  

Б. полигамия  

В. моногамия 

Г. разнополый брак  

В  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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37.  Трудовое 

право   

Понятия Укажите, определение какого понятия дано ниже:  

Событие, в результате которого застрахованный получил увечье или 

иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по 

трудовому договору как на территории страхователя, так и за ее 

пределами либо во время следования к месту работы или возвращения 

с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и 

которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую 

работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть … 

А. преступление на производстве  

Б. дисциплинарное правонарушение  

В. страховой случай на производстве  

Г. несчастный случай на производстве 

Г  2 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

 

Раздел 10. «Да или нет» 

 

№ Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

38.  Укажите, являются ли верными или не верными приведенные ниже утверждения:  

1.Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее чем за 10 дней. 

3.Брачный возраст устанавливается в шестнадцать лет. 

4. Мировым судьей может быть гражданин, достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в 

области юриспруденции не менее 5 лет 

5.Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося 

умыслом других соучастников.  

6.Согласно Конституции РФ, Государственная Дума избирается сроком на шесть лет. 

7.Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца 

и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния в 

дату и во время, которые определены лицами, вступающими в брак, при подаче ими заявления о заключении 

брака. 

1, 5, 7, 8 1 балл за каждый 

правильный ответ. 

Общая оценка (4 

балла) за все 

задание 

складывается из 

суммы баллов за 

все данные 

правильные 

ответы 

39.  1 балл за каждый 

правильный ответ. 

Общая оценка (4 

балла) за все 

задание 

складывается из 

суммы баллов за 
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8.Согласно «Конвенции о правах ребенка» Государства - участники принимают все возможные меры для 

обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных 

действиях. 

все данные 

правильные 

ответы 

 

 

Раздел 11. «Изображение» 

 

№ Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов 

40.  

 

Представленное изображение является:  

А. Изображением нагрудного Знака российских адвокатов 

Б. Изображением Эмблемы прокуратуры РФ  

В. Изображением справедливости  

Г. Изображением нагрудного знака Следственного комитета РФ 

Б 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 4 

октября 2008 г. 

№ 1441 «Об 

учреждении 

геральдического 

знака – эмблемы 

и флага 

прокуратуры 

Российской 

Федерации» 

3 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

41.  

 

Предложенное изображение традиционно символизирует: 

А. Толерантность  

Д 1 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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Б. Законность  

В. Гуманизм 

Г. Защиту 

Д. Справедливость 

 

 

Раздел 12. «Персона - Изображение» 

 

№ Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов 

42.   Перед Вами изображение известного российского правоведа и 

реформатора, который был старшим ребенком в семье 

священника, учился в духовной семинарии. После окончания 

Духовной Академии он начал преподавать там же. За 4 года 

службы он проявил себя как превосходный мыслитель и тонкий 

педагог. Но в 1792 г. он решил круто изменить свою жизнь и 

поступил секретарем к генерал-прокурору Правительствующего 

Сената А.Б. Куракину.  

Под покровительством видного чиновника он смог сделать 

быструю карьеру. Уже к началу правления Александра I он был 

действительным статским советником.  

При его непосредственном участии создаются министерства и 

происходит реформа государственного аппарата. С ним связано 

издание указа о вольных хлебопашцах в 1803 г., по которому 

крестьяне получили, пусть и небольшую, но возможность выйти 

из крепостного состояния.  

При Николае I он возглавил II Отделение Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии, где, по приказу царя, 

начал вести работу по кодификации законодательства России. Для оптимизации работы судебных и 

государственных служб существовала необходимость провести ревизию законодательства. 

Результатом ее стало 45-томное издание «Полное собрание законов Российской Империи». В награду 

за это он получил орден Святого Андрея Первозванного.  

Определите, о ком идет речь:  

А. П.И. Пестель 

Б. А.А. Аракчеев 

В  6 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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В. М.М. Сперанский   

Г.В.Д. Спасович 

 

Раздел 13. «Правовые задачи» 

№ Отрасль  Тема  Вопрос  Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

43.  Гражданск

ое право 

Возмещение вреда  Семья Ивановых проживает в одной из квартир многоквартирного 

дома. Когда они вечером пришли домой, то обнаружили, что 

квартира подверглась затоплению. Стены были мокрые, на полу 

вода. Испорченными оказались деревянная мебель, которая 

разбухла, и дорогостоящая музыкальная установка. Выяснилось, 

что причиной затопления стало то, что сосед, проживающий в 

квартире над квартирой Ивановых забыл закрыть кран и ушел на 

работу.  Ивановы потребовали у соседа возмещения стоимости 

всего поврежденного имущества, проведения непосредственно 

самим соседом ремонта в их квартире, а также компенсации 

морального вреда. На что сосед сказал, что ремонт он сам делать не 

должен, возмещаться стоимость музыкальной установки он не 

будет, т.к. Ивановы сами решили приобрести такое дорогостоящее 

имущество, а моральный вред они могут взыскать только в 

судебном порядке, но не по соглашению. Кто прав в ситуации:  

А. правы Ивановы по всем пунктам, поскольку виновник должен 

возместить вред в полном объеме 

Б. прав сосед по всем пунктам, поскольку виновник должен возместить 

вред в разумном объеме 

В. правы Ивановы в части возмещения стоимости поврежденного 

имущества, но не правы в отношении ремонта (виновник не должен его 

делать самостоятельно)  

Г. в отношении компенсации морального вреда ошибаются все: о 

компенсации морального вреда можно договориться без суда, при этом 

он компенсируется в случаях причинения вреда нематериальным благам 

или в случаях прямо предусмотренных законом, а в данном случае 

нарушены имущественные права 

В, Г 5 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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44.  Семейное 

право 

Имущественные 

отношения 

супругов  

Супруги Свечниковы решили расторгнуть брак и разделить 

имущество. Супруги договорились, что общая дочь будет 

проживать с матерью после расторжения брака родителей. 

Брачный договор супругами не заключался.  Супруг потребовал 

провести раздел следующего имущества: квартиры, которая была 

приватизирована на имя Супруги, два ноутбука, один – 

приобретённый для супругов, второй - для дочери. Прав ли супруг, 

заявляя такие требования.  

А. да, прав в отношении и квартиры, и ноутбуков  

Б. прав только в отношении квартиры, т.к. ноутбуки являются вещами 

индивидуального пользования 

В. прав только в отношении ноутбуков, т.к. они приобретены на общие 

средства супругов, а квартира получена по безвозмездной сделке в 

период брака и принадлежит только супруге 

Г. прав только в отношении ноутбука, приобретенного для пользования 

самих супругов; имущество, приобретенное исключительно для 

использования ребенком, разделу не подлежит  

Г  5 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

45.  Трудовое 

право 

Рабочее время  Петр Сорокин (17 лет) поступил на работу в загородный клуб. Ему 

сказали, что он должен выйти в смену с 21.00 на 8 часов. Петр 

сказал, что не готов работать в ночную смену, однако 

представитель работодателя заявил, что поскольку смена 

начинается в 21.00, она не является ночной. Может ли работодатель 

обязать Петра работать в указанный промежуток времени:  

А. Да, поскольку смена начинается ранее 22 часов, но смена должна 

быть сокращена на один час  

Б. Нет, поскольку несовершеннолетние не допускаются к работе в 

вечернее и ночное время, т.е. с 18.00 часов до 6 часов 

В. Да, если не оформит с Петром трудовой договор письменно   

Г. Нет, поскольку несовершеннолетние не допускаются к работе в 

ночное время, т.е. с 22 часов до 6 часов  

Д. Да, поскольку смена начинается ранее 22 часов и при этом смена не 

сокращается по времени  

Г 5 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 

46.  Трудовое 

право 

Трудовой договор Ольга Петрова начала работать в офисе одной из компаний г. 

Екатеринбурга секретарем директора. Проработав 10 дней, она 

обратилась к начальнику отдела кадров с просьбой предоставить 

один день без содержания, чтобы съездить к своей маме. Однако ей 

Б, В, Г 5 (любой иной 

вариант- 0 

баллов) 
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было сообщено, что она на испытательном сроке, который 

продлиться 2 месяца, после чего с ней будет заключен трудовой 

договор. До этого момента она не является работником организации 

и не может просить никаких отпусков. Ольга обратилась за 

прояснением к знакомому юристу. Какое разъяснение из 

представленных ниже будет правильным в данном случае:  

А. работодатель вправе установить любой срок испытания, но не 

больше 2–х месяцев, поэтому Ольге действительно нельзя предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы  

Б. трудовой договор считается заключенным, в том числе со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома работодателя, 

следовательно, договор с Ольгой уже считается заключенным 

В. поскольку в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, 

то считается, что Ольга принята на работу без испытания 

Г. отпуск без сохранения заработной платы, по общему правилу, может 

быть предоставлен по соглашению между работником и работодателем, 

т.е. работодатель не обязан его предоставлять  

Д. по общему правилу, работодатель обязан предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы по заявлению работника, если это связано 

с семьей работника 
 

Раздел 14. «Анализ текста» 

 

№ Задание   Вопросы Правильный 

ответ для 

ключа 

Количество 

баллов  

- Прочитайте текст:  

«Статья 105. Объекты права [1] собственности граждан 

В [1] собственности граждан могут находится предметы обихода, 

личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой 

дом и трудовые сбережения. 

Статья 106. Право [1] собственности на жилой дом 

В [1] собственности гражданина может находиться один жилой дом 

(или часть его). 

Вопросы по тексту:  

47. О какой категории 

(собственности) речь 

идет в тексте в 

пропусках, где указана 

цифра [1] (необходимо 

выбрать точное 

название, 

1. В  

2. В 

3. Б 

4.А  

За правильный 

ответ на вопрос 

№ 1 – 1 балл, за 

правильные 

ответы на 

вопросы №№2-4 

– по 3 балла за 

каждый 

правильный 
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У совместно проживающих супругов и их несовершеннолетних 

детей может быть только один жилой дом (или часть его), принадлежащий 

на праве [1] собственности одному из них или находящийся в их общей 

собственности. 

Право собственности одного или нескольких граждан из числа 

указанных в части второй настоящей статьи на часть дома не лишает 

остальных из этих граждан права иметь в собственности другую часть 

(части) этого же дома. Однако в многоквартирном доме жилищно-

строительного коллектива индивидуальных застройщиков совместно 

проживающие супруги и их несовершеннолетние дети могут иметь только 

одну квартиру. 

… 

Статья 107. Прекращение права [1] собственности на жилые 

дома сверх одного 

Если в [1] собственности гражданина или у совместно проживающих 

супругов и их несовершеннолетних детей окажется по основаниям, 

допускаемым законом, более одного жилого дома, собственник вправе по 

своему выбору оставить в своей собственности любой из этих домов. 

Другой дом (дома) должен быть собственником в течение [3] продан, 

подарен или отчужден иным способом. 

Годичный срок для добровольного отчуждения собственником дома 

(домов) исчисляется со дня возникновения права собственности на второй 

дом (дома). 

Если собственник не произведет в течение   [3]  отчуждение дома в 

любой форме, этот дом по решению исполнительного комитета 

районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов 

подлежит принудительной продаже в порядке, установленном 

Гражданским процессуальным кодексом РСФСР для исполнения 

судебных решений. Вырученные от продажи суммы после возмещения 

расходов, связанных с осуществлением принудительной продажи, 

передаются бывшему собственнику дома. 

В случаях, когда продажа дома в принудительном порядке не 

состоится из-за отсутствия покупателей, дом по решению 

использованное 

законодателем в 

соответствующем 

нормативном акте-

источнике данного 

текста): 

А.  индивидуальной 

Б. частной 

В. личной   

Г. негосударственной  

 

48. Каково последствие 

тех обстоятельств, 

которые указаны под 

цифрой [2] (что 

происходит с жилым 

домом в указанных 

обстоятельствах): 

А. возмездно переходит 

в собственность 

государства 

Б. остается 

первоначальному 

собственнику 

В. безвозмездно 

переходит в 

собственность 

государства 

Г. передается в 

собственность детям или 

другим членам семьи 

первоначального 

собственника 

ответ  Общая 

оценка (10 

баллов) за все 

задание 

складывается из 

суммы баллов за 

все данные 

правильные 

ответы 

consultantplus://offline/ref=493CDB026CD993A82DE8F9B7C20C55E3587529BBC66E4AE17FB0288C711A781380D2C284B97F86FFFF19414B471832EB18320A05E13FD6vFb2T
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исполнительного комитета районного, городского, районного в городе 

Совета народных депутатов… [2]. 

Правила настоящей статьи применяются соответственно и в случаях, 

когда в [1] собственности гражданина или у совместно проживающих 

супругов и их несовершеннолетних детей окажутся по основаниям, 

допускаемым законом; 

1) кроме одного дома, часть (части) другого дома; 

2) части разных домов; 

3) часть (части) одного дома, превышающая размеры, указанные в 

статье 106 настоящего Кодекса; 

4) более одной квартиры в многоквартирном доме жилищно-

строительного коллектива индивидуальных застройщиков. 

Статья 108. Прекращение права [1] собственности на жилой дом 

при наличии жилого помещения в доме государственного или 

общественного жилищного фонда либо в доме жилищно-

строительного кооператива 

Если гражданину, имеющему в [1] собственности жилой дом (часть 

дома), предоставлено жилое помещение в доме государственного или 

общественного жилищного фонда (кроме случаев предоставления 

служебных жилых помещений или общежитий) либо в доме жилищно-

строительного кооператива, собственник дома (части дома) обязан 

произвести его отчуждение в течение [3] со дня выдачи ордера на жилое 

помещение. Это правило не применяется в случаях, когда в соответствии 

с законодательством Союза ССР гражданин использует принадлежащий 

ему в сельском населенном пункте жилой дом для сезонного или 

временного проживания. 

Если у нанимателя жилого помещения в доме государственного или 

общественного жилищного фонда (кроме нанимателя служебного жилого 

помещения), члена жилищно-строительного кооператива либо у 

проживающих совместно с ними супруга или их несовершеннолетних 

детей окажется по основаниям, допускаемым законом, на праве [1] 

собственности жилой дом (часть дома) в том же населенном пункте, то 

собственник дома (части дома) вправе по своему выбору оставить за собой 

 

49 Из какого акта 

заимствован 

предложенный выше 

текст: 

А. Гражданский кодекс 

РСФСР 1922 г. 

Б. Гражданский кодекс 

РСФСР 1964 г 

В. Основы гражданского 

законодательства Союза 

ССР и республик 1991 г. 

Г. Гражданский кодекс 

РФ 1994 г. 

 

 

50. О каком сроке идет 

речь в тексте в 

пропусках, где указана 

цифра [3]:  

А. один год  

Б. два года  

В. три года  

Г. пять лет  

Д. шесть месяцев  
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дом (часть дома) либо жилое помещение в доме государственного или 

общественного жилищного фонда или в доме жилищно-строительного 

кооператива. В последнем случае собственник обязан в течение [3] со дня 

возникновения права собственности на дом (часть дома) произвести его 

отчуждение.» 
 

 

 


