
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

2020 - 2021 учебный год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

7–8 классы 

 

I. Решите тестовые задания. Выберите единственный правильный ответ. По 1 баллу 

за каждый правильный ответ.  Максимум за задание 10 баллов.  

1. В Совет Федерации Федерального Собрания РФ входят:  

А) по четыре представителя от каждого субъекта РФ 

Б) по три представителя от каждого субъекта РФ 

В) по два представителя от каждого субъекта РФ  

Г) по одному представителю от каждого субъекта РФ 

   

2. Что не является гражданско-правовой сделкой  

А) завещание 

Б) договор купли-продажи огурцов 

В) заявление на выдачу паспорта гражданина РФ  

Г) выдача доверенности нотариусом 

 

3. Под дееспособностью гражданина понимают:  

А) способность гражданина осуществлять свои права 

Б) способность гражданина вступать в трудовые и гражданско-правовые отношения 

В) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

Г) желание гражданина осуществлять законные права и интересы 

 

4. На какой срок избирается Президент Российской Федерации: 

 А) 4 года;      Б) 5 лет;       В) 6 лет;        Г) 7 лет;  

 

5. Сколько в России субъектов? 

А) 83 В) 87 Б) 85 Г) 89 

 

1 2 3 4 5 

     

 

II. Дополните предложение: 

2.1.   В Российской Федерации признается ______________ многообразие.  

2.2.  В Конституции РФ сказано: «Каждый обязан платить законно установленные 

_________ и ________».  

2.3.  Правительство Российской Федерации – высший федеральный орган, 

осуществляющий     _______________ власть в России. 

2.4.  Парламентом Российской Федерации называют __________ _____________. 

2.5.  В Конституции РФ сказано: «Человек, его права и свободы являются _________». 



 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

 

По 2 балла  за каждый правильный ответ. Максимум за задание – 10 баллов. 

 

 

III. В каждом из приведённых ниже словосочетаний пропущено одно и то же слово. 

Какое слово пропущено? 

3.1. 

Долевая …………………………… 

Совместная ……………………….. 

……………..на жилое помещение 

Ответ: ___________________________ 

3.2. 

………………….по трудовым спорам 

………………….по делам несовершеннолетних 

Центральная избирательная …………………….. 

Ответ: ___________________________________ 

 

По 3 балла за каждый правильный ответ. Максимум за задание 6 баллов. 

 

 

IV. Напишите, что означают соответствующие знаки правил дорожного движения. 

 

                

         4.1.                                 4.2. 4.3. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

 

По 2 балла за каждый верно названный знак. Максимум за задание 6 баллов. 

 



V. Решите практические задачи. 

5.1 Дарт Вейдер, гражданин РФ, когда ему было 14 лет, пришёл в компанию ООО 

«Звёздные войны», занимающуюся уборкой улиц, устраиваться на работу, но он хотел 

работать только в ночное время, т. к любил это время суток. Работодатель не взял его на 

работу, сказав, что Дарт Вейдер не может работать ночью. Прав ли был работодатель? 

Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование - 2 балла. Без 

обоснования ответ не принимается. 

 

5.2 Муж с женой украли из магазина швейную машинку. При задержании муж жене 

сказал: «Не волнуйся, уголовной ответственности подлежу только я, а тебя отпустят, 

потому что ты женщина». Прав ли муж? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование - 2 балла. Без 

обоснования ответ не принимается. 

 

Максимум за задание 6 баллов.                                                 

                                  Максимальный балл за работу – 33 балла. 

 
 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

2020 - 2021 учебный год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

9  класс 
 

I. Установите истинность или ложность суждений. Запишите «да», если  

суждение истинно, «нет» – если суждение ложно. Ответы внесите в таблицу. 

1. Минимальный перерыв, предоставляемый по трудовому договору для отдыха  

и питания, не может быть менее 1 часа. 

2. Низшей инстанцией в системе арбитражных судов является районный  арбитражный 

суд. 

3. До судебного решения,  лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 24 

часов.  

4. Свидетельство о рождении выдаёт нотариус. 

5. Установление мотива преступления не является по общему правилу необходимым 

условием для привлечения лица к уголовной ответственности. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

За каждый верный ответ 1 балл. Максимум за задание – 5 баллов. 

 

II. Заполните пропуски в предложениях. 

1. Ребёнком в РФ является каждое человеческое существо до достижения        ________     

-летнего возраста. 

2. Конституция РФ была принята на ________________ голосовании. 

3. Малолетними являются лица, не достигшие ____ лет. 

4. Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с 

закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический 

щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. В правой лапе 

орла - ___________, в левой - _______________ . 

5. Уполномоченный по правам ребёнка называется ______________ . 

6. Судьи Верховного Суда РФ назначаются на должность по представлению  

_______________ РФ. 

7. Состав преступления состоит из _____ элементов. 

8. ___________________ – это человек, который подписывает завещание вместо лица, 

которое лишено возможности это сделать в силу физических недостатков, болезни или 

иных причин. 

 



9. Курильские острова входят в состав ____________ области. 

 

10. Гражданство Российской Федерации - это устойчивая правовая связь лица с 

Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных __________ и 

______________. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

За каждый верный ответ 1 балл. Максимум за задание – 10  баллов. 

 

III. Установите соответствие между праздником и его датой. 

1. День космонавтики А) 12 июня 

2. Международный день защиты детей Б) 12 апреля 

3. Праздник весны и труда В) 15 мая 

4. День России Г) 1 июня 

5. Международный день семьи Д) 1 мая 

 

1 2 3 4 5 

     

 

За каждый верный ответ 1 балл. Максимум за задание – 5  баллов. 

 

IV. Расшифруйте аббревиатуры. 

МВД - _______________________________________________________________________ 

КоАП - ______________________________________________________________________ 

ТК РФ - _____________________________________________________________________ 

 

За каждый верный ответ 2 балла. Максимум за задание – 6  баллов. 

 

V.  Соотнесите главу Конституции и фразу, которая в ней встречается. 

№/№ ГЛАВЫ ФРАЗА ИЗ ГЛАВЫ КОНСТИТУЦИИ РФ 

1 А) Столицей РФ является город Москва. 

2 Б) Государственная Дума рассматривает представленную Президентом 



РФ кандидатуру Председателя Правительства РФ в течение недели со 

дня внесения предложения о кандидатуре. 

3 В) Порядок выборов Президента РФ определяется федеральным 

законом. 

4 Г) Судьи Конституционного Суда РФ и Верховного СудаРФ 

назначаются на должность Советом Федерации по представ-лению 

Президента РФ. 

5 Д) Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. 

6 Е) Структура органов местного самоуправления определяется 

населением самостоятельно. 

7 Ж) Положения глав 1,2,9 Конституции РФ не могут быть пересмотрены 

Федеральным Собранием. 

8 З) Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников, круг которых определяется 

федеральным законом. 

9 И) Принятый федеральный закон в течение 5 дней передаётся 

Президенту РФ для подписания и обнародования. 

 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Максимум за задание – 9 баллов. 

 

VI. Вставьте пропущенные буквы в правоведческие термины. 

1. Д__скв__лиф__кация – вид административного наказания. 

2. __рбитра__ - рассмотрение дела с участием вышестоящего органа или специальным 

судом. 

3. Ин__ __ гурация – торжественное вступление президента в должность. 

4. Пр__в__тизация – перевод собственности из государственной правовой собственности 

в частную.  

5. __манс__пация – уравнение в правах, досрочное обретение гражданской 

правоспособности. 

 

По 1 баллу за каждое  слово.  Максимум за задание 5  баллов. 

VII. Решите правовую задачу.  

7.1  Иванов и Петров заключили договор займа на 15 тысяч рублей. Так как Иванов был 

давно знаком с заёмщиком и доверял ему, то не стал настаивать на соблюдении 

письменной формы, но на всякий случай позвал двух соседей в качестве свидетелей 

совершения сделки. По истечении согласованного срока Петров деньги не вернул, а 

когда Иванов ему пригрозил судом, Петров ответил, что никакого письменного 

соглашения нет, поэтому в суде нельзя будет доказать факт заключения сделки. 

Тогда Иванов обратился в суд с иском о взыскании долга, ссылаясь на свидетельские 

показания, подтверждающие факт заключения сделки. Но суд отказался принять 

свидетельские показания в качестве доказательств. Прав ли суд? Ответ обоснуйте. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование- 2 балла; ответ без 

обоснования не засчитывается. 

 

7.2   Сидоров  решил обратиться к Президенту России с предложением об изменении 

избирательного законодательства. Для того, чтобы правильно сформулировать обращение, 

он обратился к Тимофееву. Тимофеев сказал Сидорову, что он не вправе обратиться к 

Президенту с такого рода предложениями, во-первых, потому что Сидоров не обладает 

правом законодательной инициативы, а, во-вторых, для такого обращения необходимо 

пройти все инстанции, поэтому для начала Сидоров должен обратиться в органы местного 

самоуправления, и, если они одобрят его обращение, то передадут его выше по 

инстанциям. Прав ли Тимофеев? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование- 2 балла; ответ без 

обоснования не засчитывается. 

Максимум за задание 6 баллов. 

 

                               Максимальный балл за работу – 51 баллов.  

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2020 - 2021 учебный год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

10  класс 

 

I. Решите тестовые задания (несколько вариантов ответа).  
 

1. Руководители каких органов назначаются Государственной Думой? Запишите буквы, под 

которыми они указаны. 

А) федеральных министерств 

Б)  Центрального банка РФ 

В) Совета Федерации 

Г) Счётной палаты 

Д) Генеральной прокуратуры РФ 

Е) Следственного комитета РФ 

Ж) Администрации Президента РФ 

 

2. Какие из этих составов не относятся к группе преступлений против  собственности? За-

пишите буквы, под которыми они указаны. 

А) кража 

Б) грабёж 

В) разбой 

Г) мошенничество 

Д) присвоение и растрата 

Е) дача взятки 

Ж) коммерческий подкуп 

З) клевета 

 

1 2 

  

По 2 балла за правильный ответ. Максимум 4 балла.  

 

II. Дешифратор.  

 

Расшифруйте названия международных организаций и соотнесите их со штаб-

квартирами. Ответы запишите в бланке работы.  

 

1) ЛАГ А) Вашингтон 

2) МККК Б) Каир 

3) МВФ В) Женева  

4) ЕЦБ Г) Вена 

5) ОБСЕ Д) Лозанна 

6) МОК Е) Франкфурт-на-Майне 

 

 

 

 

 

 



2.1 

1) ЛАГ  

2) МККК  

3) МВФ  

4) ЕЦБ  

5) ОБСЕ  

6) МОК  

 

2.2 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Максимум  24 балла за задание. 

 

III. Расставьте в последовательном порядке (от января к декабрю) российские и 

международные праздники.  

 

А) День России 

Б) День народного единства 

В) Праздник Весны и Труда 

Г) Международный день защиты детей 

Д) День Конституции РФ 

Е) Международный день учителя 

Ж) День космонавтики 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимум 7 баллов за задание. 

 

IV. Установите соответствие между видом обстоятельств, влияющих на 

юридическую ответственность, и его примерами.  

 

Вид обстоятельств Примеры 

1) Смягчающие 

2) Отягчающие 

3) Освобождающие 

4) Исключающие 

А) состояние алкогольного опьянения 

Б) совершение правонарушения в группе 

В) недееспособность по возрасту 

Г) несовершеннолетние 

Д) примирение с потерпевшим 

Е) выполнение приказа 

Ж) необходимая оборона 

З) рецедив преступления 

И) явка с повинной 

К) истечение срока давности 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимум 10 баллов за задание. 

 



V. Выберите лишнее в каждом ряду. 

1. Замечание, предупреждение, понижение в квалификационном классе, выговор, 

досрочное прекращение полномочий судьи (дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

судей).  

2. Германия, Австрия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия (страны, в 

которых валюта – евро).  

3. Мировой судья, кассационный военный суд, апелляционный суд общей юрисдикции, 

Верховный Суд РФ, районный суд (суды общей юрисдикции).  

 

1 

2 

3 

 

По 2 балла за каждое слово. Максимум за задание –  6 баллов. 

 

VI. Решите правовые  задачи.  

 

6. 1 Немногочисленная группа людей, скоординировавшись через социальные сети, без 

уведомления компетентных органов 1 апреля прошла по пешеходным улицам города в 

маскарадных костюмах с транспарантами «Мир, труд, мяу!», «Да здравствуют божьи 

коровки!», «Весна — пора любви» и т. п. Сотрудники полиции потребовали от ряда 

участников прекращения публичного мероприятия. После отказа от выполнения 

требований сотрудников полиции они были задержаны за невыполнение законных 

требований сотрудников полиции для привлечения к административной ответственности.  

 

Имели ли сотрудники правоохранительных органов право их задержать и привлечь к 

административной ответственности? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование- 2 балла; ответ без 

обоснования не засчитывается. 

 

6.2  Гражданин С. и гражданка Л. решили вступить в брак. По взаимному согласию они 

решили до регистрации брака пройти медицинское обследование и консультирование по 

медико-генетическим показаниям и обратились в ближайшее муниципальное учреждение 

здравоохранения. После прохождения обследования, гражданка Л. получила от 

медицинского учреждения, вместе с счетом за оказанные медицинские услуги, справку, 

что гражданин С. страдает сложным генетическим расстройством, которое может 



отразиться на потомстве. На основании полученных сведений гражданка Л. отказалась от 

намерения вступить в брак с гражданином С.  

 

Какие положения российского законодательства были нарушены в данном эпизоде? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование- 2 балла; ответ без 

обоснования не засчитывается. 

 

6. 3. Сотрудники Следственного комитета при расследовании убийства получили 

оперативную информацию, согласно которой одним из подозреваемых является 

гражданин М., и что указанный гражданин на следующий день после убийства был на 

исповеди у священника К. Для проверки версии о причастности гражданина М. к 

убийству К. был вызван на допрос в качестве свидетеля.  

 

Обязан ли К. давать показания? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4.  Жила на свете мачеха. Было у неё две дочери: родная и падчерица. Родная что 

сделает, за всё её гладят по головке! А падчерица, как ни угождает, ничем не угодит - всё 

не так, всё худо. А, надо правду сказать, девочка была золото; в хороших руках она бы как 

сыр в масле каталась, а у мачехи каждый день слезами умывалась. Что делать... 

Придумала мачеха падчерицу со двора согнать. Вот и говорит она мужу: — Вези, вези, 

старик, её, куда хочешь, чтобы мои глаза её не видали, чтобы мои уши о ней не слыхали; 

да не вози к родным в тёплую хату, а в лес дремучий на трескучий мороз. Заплакал, 

затужил старик, да нечего делать, посадил дочку в сани, хотел прикрыть попонкой, да и то 

побоялся, так и повёз. Привез старик дочку в лес дремучий, свалил в сугроб, перекрестил, 

а сам поскорее домой, чтобы глаза не видали дочериной смерти. 

(Русская народная сказка «Морозко») 

 

Согласно сказке, падчерица осталась жива и вернулась из леса с подарками от «Морозко». 

 

Дайте полную квалификацию действий участников истории. Ответ обоснуйте, 

используя нормы действующего Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8 баллов) 

 

 

Максимальный балл – 9 баллов. 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 6.4 Итоговый 

балл 

Подписи 

экспертов 

Максим 

балл 

4 24 7 10 6 3 3 3 8 68  

1 

эксперт 

           

2 

эксперт 

           

 

 

 

Максимальный балл за работу – 63 баллов. 



 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2020 - 2021 учебный год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

11  класс 

 

I. Верны ли следующие суждения? Если суждение верно, пишите «да», если неверно – 

«нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1. В парламентских республиках партия, победившая на выборах, всегда  

формирует правительство. 

 

2. Статус адвоката приобретается претендентом со дня принятия присяги. 

 

3. Мажоритарные избирательные системы являются более справедливыми с точки зрения 

обеспечения разных интересов, чем пропорциональные избирательные системы. 

 

4. Организатор разбойного нападения несет уголовную ответственность за причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, даже если он его не планировал, а исполнитель 

причинил вред по своей инициативе. 

 

5. Согласно Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя. 

 

6. Политические идеологии — «продукт» Нового и Новейшего времени. 

 

7. В соответствии с Конституцией РФ, депутатом Государственной Думы может стать 

гражданин РФ, достигший 18 лет. 

 

8. Система права» и «система законодательства» являются синонимами 

 

9. Все нормативные акты в РФ должны приниматься в соответствии с Конституцией РФ 

 

10. Судебный прецедент это правило поведения, сложившееся в силу повторяемости 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

По 1 баллу за верный ответ. Максимально — 10 баллов. 

 

II. Выберите правильный ответ.   Внесите свои ответы в таблицу. 

1. Позитивное право – это… 

А) право, исходящее от государства; 

Б) право, принадлежащее человеку от рождения; 

В) право, дарованное человеку богом 

 

2. Судебный прецедент – источник права в наибольшей мере характерный… 

А) романо-германской правовой системе; 

Б) мусульманской правовой системе; 

В) англо-саксонской правовой системе 



 

 

3. Отношение между частными лицами регулирует право: 

А) семейное; 

Б) финансовое; 

В) гражданское; 

Г) частное. 

 

4. С какого возраста можно с согласия с родителей заниматься предпринимательской 

деятельностью: 

А) с 14 лет; 

Б) с 15 лет; 

В) с 16 лет; 

Г) с 18 лет. 

 

5.  Гражданин П., находясь в затруднительном финансовом положении, решил возвратить 

взятые в долг у гражданина К. деньги по частям, что не было предусмотрено долговым 

обязательством. Желая получить всю сумму сразу, гражданин К. обратился в суд. Статьи 

какого кодекса станут основанием для рассмотрения дела в суде? 

А) Гражданского; 

Б) Административного; 

В) Уголовного; 

Г) Кооперативного. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

По 1 баллу за правильный ответ. Максимум за задание 5 баллов.  

 

III. Установите соответствие. 

3.1 Установите соответствие между проступками и видами юридической ответственности. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРОСТУПОК ВИД 

ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А) невыполнение условий договора займа 

Б) опоздание на работу 

В) прогул 

Г) публичное оскорбление 

Д) безбилетный проезд 

1) гражданско-правовая 

2) дисциплинарная 

3) административная 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

     

 

3.2 Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые их регу-

лируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 



ПРАВООТНОШЕНИЯ ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) гражданин был принят на работу в должности  

механика 

Б) суд установил опеку над несовершеннолетним 

В) суд признал, что деяние было совершено в состоянии 

необходимой обороны 

Г) гражданину был предоставлен ежегодный отпуск 

Д) гражданин был признан виновным и приговорен  

к лишению свободы 

1) трудовое право 

2) семейное право 

3) уголовное право 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

     

 

3.3 Установите соответствие между конкретной ситуацией и типом правоотношений, кото-

рый она иллюстрирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответству-

ющую позицию из второго столбца. 

СИТУАЦИИ ТИПЫ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

A) супруги открыли семейный ресторан 

Б) автомобилист превысил разрешенную скорость в населен-

ном пункте 

B) отец и сын совершили разбойное нападение на инкассато-

ра 

Г) супруги подали в ЗАГС заявление о расторжении брака 

Д) родители подарили сыну легковой автомобиль 

1) уголовные 

2) семейные 

3) административные 

4) гражданские 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

     

 

3.4 Установите соответствие между примерами и правами потребителя: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

A) гражданка не нашла на упаковке масла сведений о про-

изводителе товара 

Б) гражданин приобрёл брюки, надел их один раз, а затем 

обнаружил, что несколько швов на брюках разошлись 

B) гражданка начала использовать приобретённый  

фен, но аппарат сгорел у неё в руках, причинив ожоги 

Г) гражданин обнаружил, что приобретённый им продукт 

представляет собой не растворимый кофе, как написано 

 на этикетке, а кофейный напиток 

Д) тушь для ресниц, приобретённая гражданкой, вызвала  

у неё сильную аллергию; экспертиза установила, что  

болезнь связана с использованием производителем  

некоторых запрещённых веществ 

1) право на информацию о това-

ре 

2) право на качественный товар 

3) право на безопасность товара 

 



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

     

 

3.5 Установи соответствие между правовым понятием и его элементами. 

ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

1) Система права 

2) Правовая система 

А) романо-германская 

Б) англо-саксонская 

В) правовая норма 

Г) институт права 

Д) восточная 

Е) отрасль права 

Ж) западная 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

По 2 балла за правильный ответ. Максимум за задание 10 баллов.  

 

IV. Напишите название теории происхождения права, исходя из её описания. 

1)  Право – это стройная пирамида во главе с «основной нормой», в которой нижестоящая 

норма соответствует вышестоящей. Система права имеет ступенчатое строение, т. е. 

последовательно выводится из «основной нормы», образуя иерархию норм. 

2)  Право – это система правил поведения, которые исходят от Бога. В то же время 

позитивное право также исходит от Бога, но через посредника (правителя). 

3)  Право – это возведённая в закон воля господствующего класса. Право –исторически 

преходящее явление, которое необходимо обществу лишь на определённом этапе его 

развития. С исчезновением классов оно утратит полностью свою социальную ценность. 

4)  Право – это правовые эмоции людей, которые носят императивно-атрибутивный 

характер, т. е. представляют собой переживания чувства правомочия на что-то 

(атрибутивная норма) и чувства обязанности сделать что-то (императивная норма). 

5)  Право вытекает из неизменной природы человека. Право людьми не создаётся, а 

возникает само по себе, спонтанно; люди каким-то образом лишь познают его как некий 

идеал, эталон всеобщей справедливости. Это так называемое неписаное право, под которым 

понимается совокупность естественных и неотъемлемых прав человека и которое 

выступает критерием права позитивного. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ. Максимум за задание 10 баллов. 

 

 

 



V. Расшифруйте аббревиатуры. Максимум за задание 9 баллов. 

 

5. 1   ГУ ГШ ВС РФ –  

5.2   КПСС –  

5.3   ФССП РФ –  

VI. Напишите определение следующим правовым терминам из истории России и 

права: 

1. Тайный посул –  

 

2. Вира – 

 

3. Вече – 

 

Максимум за задание 6 балла. 

VII. Определите элементы правовой нормы. Максимум за задание – 8 баллов. 

«В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют устранить их 

(продовольственные товары, товары бытовой химии и т.п.), покупатель вправе по своему 

выбору потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества либо 

соразмерного уменьшения покупной цены». 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Решите практические задачи. Максимум за задание – 9 баллов. 

8.1. Прогуливаясь как-то летом в парке, Рабинович обнаружил на скамейке забытый кем-то 

фотоаппарат. Он забрал фотоаппарат с собой, и, будучи студентом МГИМО, точно знал, 

что о находке необходимо сообщить в полицию, и потому в тот же день сделал это. Через 8 

месяцев после находки к Рабиновичу обратился некий Беседенко, студент одного из 

московских университетов, и потребовал вернуть ему фотоаппарат, заявив, что он оставил 

его на скамейке прошлым летом, когда изучал вопрос поступления в магистратуру НИУ 

ВШЭ. Тот факт, что это был его фотоаппарат, он доказал, указав на особые приметы 

фотоаппарата. Беседенко добавил, что срок истребования имущества ещё не истёк. 

Рабинович отказался возвращать фотоаппарат и сказал, что знания российского 

законодательства у Беседенко крайне плохие и с таким уровнем подготовки он вряд ли 

поступит в магистратуру одного из лучших университетов России.  

 

Прав ли Рабинович, когда он отказался возвращать фотоаппарат? Ответ обоснуйте.  

В каком кодексе можно найти информацию, чтобы разрешить данный спор? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Совершеннолетний гражданин В., житель г. Твери, собрался вступить в брак с 

совершеннолетней гражданкой А., жительницей г. Москвы. Брак они решили заключить в 

г. Орле, т. к. именно благодаря этому городу они и познакомились, выиграли 

Всероссийскую олимпиаду школьников и поступили в университет своей мечты. Однако в 

ЗАГСа г. Орла им отказали в заключении брака, ссылаясь на то, что брак может быть 

заключён только в том субъекте, где проживают вступающие в брак или один из них.  

 

Правы ли сотрудники ЗАГСа г. Орла? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3  16-летняя Н. вышла замуж на законном основании. Однако спустя полгода решила 

развестись и предъявить иск о разделе имущества. Ее совершеннолетний супруг заметил, 

что она недееспособна и не может самостоятельно представлять свои интересы в суде. Кто 

прав в данной ситуации? Свой ответ поясните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимум за работу – 67 баллов 


