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Выберите один правильный вариант ответа: ОТВЕТ КРИТЕРИ
И
ОТВЕТА

1. Тесное единение царя с народом до 1905 г. 
именовалось:
A ) самодержавие;
Б) монархия;
B)суверенитет;
Г ) дуализм

а

/

1 балл

2. Решения Конституционного Суда РФ, 
вынесенные по итогам рассмотрения дела, 
назначенного к слушанию вступают в силу:
A ) по истечении 10 дней о дня официального 
опубликования;
Б) немедленно после провозглашения;
B) со дня официального опубликования;
Г ) со дня принятия

а .

0

1 балл

3. Согласно общему правилу, срок 
административного задержания не должен 
превышать:
A ) 24 часов;
Б) 15 часов;
B) 48 часов;
Г) 8 часов

1

1

1 балл

4. Какой орган власти решает вопросы 
соответствия тех или иных нормативных 
правовых актов Конституции РФ?
A ) Верховный Суд;
Б) Третейский Суд;
B) Арбитражный суд;
Г) Конституционный Суд

г,

/

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов)

5. Защитником по делу об административном 
правонарушении может быть:
A ) только адвокат
Б) адвокат или иное лицо
B) адвокат или лицо, имеющее высшее 
юридическое образование
Г) адвокат или лицо, имеющее разрешение на

ft .

0

1 балл (за 
любую 
ошибку 0 
баллов)



осуществление представительства по делам об 
административных правонарушениях

Внимание! Задания с несколькими 
вариантами ответов
6. К специальным налоговым режимам НК РФ 
относит:
A ) упрощенную систему налогообложения;
Б) налоговую ставку;
B) объект налогообложения;
Г ) патентную систему;
Д) соглашение о разделе продукции

Q ;S  1

0

16 (за 
любую 
ошибку 0

7. Согласно УП К  РФ, обвиняемый -  это:
A ) лицо, в отношении которого вынесено 
постановление о привлечении его в качестве 
обвиняемого;
Б) лицо, которое обвиняется в совершении 
преступления;
B) лицо, дело в отношении которого принято к 
производству судом;
Г ) лицо, которому предъявлено обвинение

a ,S ,t>

0

1 балл 
(любая 
ошибка -  0 
баллов).

8. К действиям характеризующим 
объективную сторону государственной измены 
относят:
A ) посягательство на жизнь государственного 
деятеля;
Б) насильственный захват власти и ее удержание;
B) шпионаж;
Г) выдача государственной тайны;
Д) сотрудничество с иностранным государством в 
области науки

% l , v

0

1 балл 
любая 
ошибка -  0

9. Гражданские права и обязанности 
возникают:
A ) из договоров и иных сделок, предусмотренных 
законом;
Б) из судебного решения, устанавливающего 
гражданские права и обязанности;
B) вследствие неосновательного обогащения;
Г ) из факта заключения трудового договора

й, и

/

1 балл 
любая 
ошибка -  0

10. Какие требования предъявляются к форме 
завещания?:
A ) устная форма;
Б) письменная форма;
B) устная форма в присутствии 2-х свидетелей; 
Г ) нотариальная форма;
Д) государственная регистрация завещания

*

1 балл 
(любая 
ошибка -  0 
баллов).

Итого: 10 6

©



Задания повышенной сложности:
11. Установите соответствие
1. аналогия права;
2. аналогия закона;

А. применение к отношениям, не 
урегулированным нормами данной отрасли права, 
общих начал и принципов соответствующей 
отрасли права;
Б. применение к отношениям в случаях, когда эти 
отношения прямо не урегулированы законом или 
соглашением сторон, норм законодательства, 
регулирующих сходные

i - Q

д - s

ч

По 2 б. за 
каждый 
верный 
ответ. 
Всего: 4 б.

12. Установите соответствие
1. Опека;
2. Попечительство;
3. Патронаж
A. Устанавливается над совершеннолетним 
дееспособным гражданином, который по 
состоянию здоровья не способен самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности.
Б. Устанавливается над малолетними, а также над 
гражданами, признанными судом 
недееспособными вследствие психического 
расстройства.
B. Устанавливается над несовершеннолетними в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а 
также над гражданами, ограниченными судом в 
дееспособности.
1 -  
2 -  
3 -

хЛ
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По 2 б. за 
каждый 
верный 
ответ. 
Всего: 6 б.

13. Установите соответствие
Срок исковой давности:
1. Приостанавливается
2. Прерывается
3. Не течет
A. Со дня обращения в суд за защитой 
нарушенного права;
Б. Совершения обязанным лицом действий, 
свидетельствующих о признании долга;
B. В силу установленного моратория 
1 ,-
2 . -
3 .-

1 -S

b- lo L-

6

2 6. За 
каждый 
верный 
ответ 
Всего: 6 б.

14. Установите верную последовательность
Установите верную последовательность порядка 
оформления прекращения трудового договора и 
ответьте на вопросы

Запись в трудовую книжку об основании и о 
причине прекращения трудового договора(1);

Д/М,3 б7
Jjfecj&M JACTOfi&JUAAAxJ, 

tA Ar&M-j 4tcgQ  гСг т r

1 б. за
каждую
верную
последоват
ельность;
По 2 б. за



Издание приказа об увольнении(2);
Выдача работнику трудовой книжки(З); 
Ознакомление работника с приказом об 

увольнении под роспись(4);
Выплата всех сумм причитающихся 

работнику(5)
Вопросы:
1. Назовите день прекращения трудового 
договора
2. Каковы действия работодателя при отказе 
работника от получения трудовой книжки?

!CLUJ<UUCLt.

г

каждый 
верный по 
смыслу 
ответ на 
вопрос 
Всего: 9 б.

15. Выявите объединяющие понятия признаки
По какому признаку объединены следующие 
органы власти: 
Президент Российской Федерации, Совет 
Федерации, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, Правительство 
Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации, 
Конституционный Суд Российской Федерации, 
Верховный Суд Российской Федерации.

CUCtS VA.

tp C CAJJlM. 
jv£l-«-̂ AA_VX .

0

3 6.

16. Определите понятие

Организация, которая имеет обособленное 
имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, именуется

L

2 6.

17. Определите понятие
Неучастие избирателей в голосовании при 
выборах депутатов и должностных лиц, а также в 
голосовании на референдумах, т.е. неявка в 
помещение для голосования b

26

18. Проанализируйте историко-правовой 
документ.
Прочитайте документ и ответьте на вопросы: 

Глава первая

p e w ?

1. 194* ^

1 вопр. -  3 
6. если 
указано 
полное 
наименова



1. Россия объявляется Республикой Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Вся власть в центре и на местах принадлежит 
этим Советам.

2. Российская Советская Республика 
учреждается на основе свободного союза 
свободных наций как федерация Советских 
национальных республик.

Глава вторая

3. Ставя своей основной задачей 
уничтожение всякой эксплуатации человека 
человеком, полное устранение деления общества 
на классы, беспощадное подавление 
эксплуататоров, установление социалистической 
организации общества и победы социализма во 
всех странах, III Всероссийский съезд Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
постановляет далее:

а) в осуществление социализации земли 
частная собственность на землю отменяется и 
весь земельный фонд объявляется общенародным 
достоянием и передается трудящимся без всякого 
выкупа, на началах уравнительного 
землепользования;

б) все леса, недра и воды 
общегосударственного значения, а равно и весь 
живой и мертвый инвентарь, образцовые 
поместья и сельскохозяйственные предприятия 
объявляются национальным достоянием;

в) как первый шаг к полному переходу 
фабрик, заводов, рудников, железных дорог и 
прочих средств производства и транспорта в 
собственность Советской рабоче - крестьянской 
Республики подтверждается советский закон о 
рабочем контроле и о Высшем Совете Народного 
Хозяйства в целях обеспечения власти 
трудящихся над эксплуататорами;

г) III Всероссийский съезд Советов
рассматривает советский закон об аннулировании 
(уничтожении) займов, заключенных 
правительством царя, помещиков и буржуазии, 
как первый удар международному банковому, 
финансовому капиталу, выражая уверенность, что 
Советская власть пойдет твердо по этому пути 
вплоть до полной победы международного 
рабочего восстания против ига капитала;__________

ние, если
указано
только
«Конститу
ция»,то 1
б
2 вопр. -  2 
б.
3 вопр. -  5 
б.
Всего: 10 
б.



д) подтверждается переход всех банков в 
собственность рабоче - крестьянского 
государства как одно из условий освобождения 
трудящихся масс из под ига капитала;

е) в целях уничтожения паразитических 
слоев общества и организации хозяйства вводится 
всеобщая трудовая повинность;

ж) в интересах обеспечения всей полноты 
власти за трудящимися массами и устранения 
всякой возможности восстановления власти 
эксплуататоров декретируется вооружение 
трудящихся, образование Социалистической 
Красной Армии рабочих и крестьян и полное 
разоружение имущих классов.

Глава третья

4. Выражая непреклонную решимость 
вырвать человечество из когтей финансового 
капитала и империализма, заливших землю 
кровью в настоящей преступнейшей из всех войн, 
III Всероссийский съезд Советов всецело 
присоединяется к проводимой Советской властью 
политике разрыва тайных договоров, организации 
самого широкого братания с рабочими и 
крестьянами воюющих ныне между собой армий 
и достижения во что бы то ни стало 
революционными мерами демократического мира 
трудящихся без аннексий и контрибуций, на 
основе свободного самоопределения наций.

5. В тех же целях III Всероссийский съезд 
Советов настаивает на полном разрыве с 
варварской политикой буржуазной цивилизации, 
строившей благосостояние эксплуататоров в 
немногих избранных нациях на порабощении 
сотен миллионов трудящегося населения в Азии, 
в колониях вообще и в малых странах.

6. III Всероссийский съезд Советов 
приветствует политику Совета Народных 
Комиссаров, провозгласившего полную 
независимость Финляндии, начавшего вывод 
войск из Персии, объявившего свободу 
самоопределения Армении.
1. Укажите название историко-правового 
документа, фрагмент которого приведен для 
Вашего анализа.
2. Укажите год принятия данного документа
3. Укажите название раздела первого, отрывок



из которого приведен.

19. Решите задачу.
Протасов работает охранником в 

продуктовом магазине. Однажды, во время его 
ночной смены, в магазин проникли двое 
вооруженных людей. Они связали Протасову 
руки, заклеили рот и начали наполнять свои 
сумки продуктами. Протасов, увидев 
проезжающую мимо полицейскую машину, 
разбил окно ногой, чтобы привлечь внимание 
полицейских. Через несколько дней после 
происшествия директор магазина потребовал от 
Протасова возместить стоимость разбитого окна. 
Протасов, возмещать вред отказался.
Обязан ли Протасов возмещать работодателю 
стоимость разбитого окна? Ответ обоснуйте.

L

Всего: 5 6.
2 за ответ 
на первый 
вопрос;
3 б. за 
обоснован 
ие

20. Решите задачу.
Брак супругов Соколовых был прекращен 

вследствие объявления судом Соколова умершим. 
Через 2 ода после прекращения брака Соколов 
вернулся домой. Узнав, что брак прекращен, он 
решил его восстановить и в одностороннем 
порядке подал в органы ЗАГС заявление о 
восстановлении брака. Однако, в восстановлении 
брака ему было отказано.
Правомерен ли отказ в восстановлении брака? 
Ответ обоснуйте

Ц иТ , НЗ-О 

тса

^  VJUULAx^

0

Всего: 5 б.
2 за ответ 
на первый 
вопрос;
3 б. за 
обоснован 
ие

21. Решите задачу
17-летняя Иванова с согласия органов опеки 

и попечительства вступила в брак с 19-летним 
Андреевым. В период совместной жизни 
Андреев купил машину, драгоценное колье и 
телефон для жены, а также бритву в кредит. 
Так как детей в браке не было, супруга не была 
беременна, Андреев твердо решил развестись. 
Жена потребовала развода в 
судебном порядке в связи со значительной 
стоимостью совместно нажитого 
имущества.
1. Что из названного в задаче станет общим 
имуществом супругов?
2. Будет ли жена обязана платить по кредиту за 
бритву за счет общего 
имущества супругов?
3. Вправе ли Иванова не давать согласие на 
расторжение брака в 
органах ЗАГС и требовать растяжения брака в 
судебном порядке, ссылаясь 
лишь на значительную стоимость общего 
имущества супругов? Ответ

/) JJoOJOJUUOAA 
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До 2-х б. 
за каждый 
верный 
ответ. 
Всего: 6 б.



обоснуйте.

22. Решите задачу

Несовершеннолетний Пономарев, 

пожаловался своему другу однокласснику, что 

ему некогда выгуливать собаку, поскольку в 

свободное от учебы время работает по трудовому 

договору. Друг предложил ему свои услуги, но 

при условии, что Пономарев заключит с ним 

трудовой договор. Пономарев отказался, 

объяснив своему другу, что по трудовому 

законодательству несовершеннолетние не могут 

заключать трудовые договоры (т.е. выступать в 

качестве работодателей).

Прав ли Пономарев в данном случае? Ответ 

обоснуйте

< Ь а  floijUDUJuGMv^ 

VC£nU-@>

СЦЛ - 
V^^JOJUUG MDTOX'aj

VUL
o a  fvC j>o  ejLiiu-u.

О

Всего: 5 6.
2 за ответ 
на первый 
вопрос;
3 б. за 
обоснован 
ие

23. Соотнесите латинские юридические 

выражения с их переводами:

1. Absente гео;

2. In loco delicti;

3. In dubio pro reo;

4. Particeps criminis.

A. Соучастник преступления;

Б. В случае сомнений -  в пользу подсудимого;

B. В отсутствие ответчика;

Г. На месте преступления.

Q ~

Д - d  -  

l r  ь

a

2 б. за
каждое
верное
соотнесени
е.
Всего: 8 б.

24. Заполните пропуски в тексте. Каждый 

пропуск соответствует одному слову.

В теории уголовного права в понятие «состав 

преступления» традиционно включают 

следующие 4 элемента: объект преступления,

преступления, 

преступления и субъективную

По 1 б за 
каждое 
верное 
понятие 
Всего 7 б



сторону преступления. 

Элементы с<состава преступления

подразделяются на и

факультативные.

Обязательным элементом субъективной

форме умысла или и Ржт&у&кььзсх \л~ ■

В зависимости от того, предвидело ли лицо,

совершившее преступление, возможность или

неизбежность наступления общественно опасных

последствий, а также желало ли оно наступления

общественно опасных последствий, сознательное

их допускало либо относилось к ним безразлично,

выделяют Г4;Дхсги и---1----------------  ----------------------

умысел совершения преступления.

25. Решите задачу:

ВНИМ АНИЕ!!! От участников олимпиады НЕ 

требуется развернутое обоснование по каждой 

задаче, необходимо лишь ОТМ ЕТИ ТЬ ОДИН  

правильный вариант ответа!!!

Гражданину Васечкину было необходимо 

совершить сделку, для которой законом 

установлена простая письменная форма, однако 

он не мог поставить свою подпись в договоре 

вследствие того, что находился в больнице после 

тяжёлой травмы и не мог двигаться. Васечкин 

испугался, что теперь он совсем не сможет 

заключить сделку и обратился за советом к 

знакомому юристу.

Какой совет юрист должен дать Васечкину?

А. Подпись может поставить по просьбе 

Васечкина другой человек, и после этого сделка 

будет считаться заключенной в надлежащей 

форме;

Б. Подпись может поставить по просьбе
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Васечкина другой человек, однако она должна 

быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке;

В. для лиц, которые вследствие физического 

недостатка не могут собственноручно 

подписаться, закон делает исключение -  они 

могут совершать такие сделки в устной форме.

Итого:
Т"? - ^  -  У-*
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