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Всероссийская олимпиада школьников по ПРАВУ 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Бланк заданий – 7 - 8 классы 

Ответы вносятся на лист ответов 

 
I. Выберете один правильный вариант ответа (за каждый правильный ответ- 1 балл; 

максимум за задание – 5 баллов): 

 

1. С какого возраста работник, получивший общее образование, может заключать 

трудовой договор для выполнения лёгкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, 

без согласия законных представителей?  

А) 6 лет   Б)12 лет   В) 14 лет    Г) 15 лет    Д) 16 лет    Г) 18 лет 

 

2. Какого субъекта нет в Российской Федерации:  

А) Красноярский край;                Б) Краснодарская область;  

В) Пермский край;                       Г) Ленинградская область;  

                 Д) Чукотский автономный округ.  

 

3. Какая международная организация даёт рекомендации по лечению COVID – 19? 

А) ВОЗ    Б) МОТ   В) ВТО   Г) ЮНЕСКО   Д) ОПЕК 

 

4. Кто может объявить человека умершим, если информации о его местонахождении нет в 

течение 5 лет? 

А) органы ЗАГС   Б) органы полиции   В) суд   Г) прокуратура Д) следственный комитет 

 

5. С какого возраста суд, без каких-либо условий, обязан приглашать 

несовершеннолетнего для участия в процессе по делам усыновления? 

А) 6 лет   Б) 10 лет   В) 12 лет   Г) 14 лет   Д) 16 лет   Е) 18 лет 

 

II. Выберете несколько правильных вариантов ответа  (за правильное сочетание 

букв – 2 балла; при 1 ошибке – 1 балл; 2 ошибки – 0 баллов; максимум за задание – 6 

баллов)  

 

1. Какие из нижеперечисленных государств не являются федерациями:  

А) Швейцария;    Б) Швеция;     В) Австралия;     Г) Австрия;    Д) Ливия;     Е) Ливан.  

 

2. Какие из нижеперечисленных государств не являются монархиями:  

А) Бельгия;    Б) Греция;    В) Турция;    Г) Швеция;    Д) Финляндия;    Е)  Испания  

 

3. Какие термины не относятся к форме правления? 

А) монархия             Б) республика       В) форма государственного устройства 

Г) унитарность        Д) федерализм       Е) политический режим 

 

III. Установите истинность или ложность суждений. Выберите истинные суждения.  

(10 баллов) 

1. Животные могут быть наследниками по завещанию. 

2. Если в права наследования вступает наследник первой очереди, наследники второй 

очереди наследовать не будут. 
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3. Профицитным бюджет является тогда, когда расходы превышают доходы. 

4. При вступлении в должность Президент РФ приносит присягу. 

5. Порядок официального использования государственного гимна устанавливается 

федеральным конституционным законом. 

6. Брак может быть расторгнут в органах ЗАГС или в суде. 

7. Воинские Артикулы, принятые в 1715 г., были приняты во время правления Петра II. 

8. Убытки состоят из реального ущерба и упущенной выгоды. 

9. Россия обладает правом вето при принятии резолюций в Генеральной ассамблее ООН. 

10. Фиктивный брак – это брак, который супруги или один из них  

зарегистрировали без намерения создать семью. 

 

IV. Вставьте пропущенное слово  в той форме, в которой оно должно быть в 

предложении. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются.  (3 балла) 

 

1. Покупатель решил заключить договор купли-продажи дома. Он внёс задаток, а в 

последствии отказался от покупки дома. В этом случае задаток будет принадлежать _____.  

2. Срок _________ – это период, по истечении которого товар считается непригодным для 

использования по назначению или дата, до наступления которой товар пригоден к 

использованию. 

3. Для занятия должности судьи требуется ___________  юридическое образование.   

 

V. Соотнесите международную организацию и элемент, который изображен на  

её эмблеме.  (8 баллов) 

1. Всемирная организация здравоохранения  А. 5 колец 

2. Лига арабских государств  Б. панда 

3. Международный олимпийский комитет  В. змея 

4. Международная организация 

гражданской авиации  

Г. крылья 

5. Всемирный фонд дикой природы  Д. полумесяц  

6. Интерпол  Е. человек и младенец  

7. ЮНИСЕФ  Ж. меч  

8. Международная организация труда  З. части зубчатого колеса  

 

VI. Напишите термины, которые зашифрованы в ребусах. (6 баллов) 

 

1.                                                                  
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2.   

 
 

 

 

VII. Решите задачи. Дайте ответ и поясните его. ( 1 балл за правильный ответ + 2 

балла за правильное пояснение. Итого 3 балла за каждую задачу. Максимум - 6 

баллов.) 

 

7.1.   Гражданка  Соколова  купила  купальник.  На  следующий  день  муж  

Соколовой  подарил  ей  к  8  Марта  такой  же  купальник.  Через  два  дня  после  

покупки    Соколова  пришла  в  магазин  и,  предъявив  кассовый  чек,  попросила  

обменять  купальник  на  другой,  сообщив,  что  она  даже  не  успела  его  надеть.  

Продавец сказала, что такой товар обмену не подлежит.  

Правомерен ли отказ продавца? Свой ответ поясните. 

7.2. К  директору  муниципального  предприятия  обратился  подросток  15  лет  

Астафьев  с  просьбой  о  приеме  на  работу  на  должность  курьера.  Директор  

предприятия отказал ему в приеме на работу, обосновав это тем, что по закону,  

лица моложе 16 лет могут быть приняты на работу в исключительных случаях.  

 

Возможно  ли  заключить  трудовой  договор  с  Астафьевым,  и  что  для  этого  

нужно сделать?  

 

 

Максимальный балл за работу – 44 балла. 

 
Внимательно проверьте свою работу! После выполнения заданий сдайте лист ответов 

организаторам олимпиады. Лист заданий Вы можете забрать с собой 
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Всероссийская олимпиада школьников по ПРАВУ 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Бланк ответов – 7 - 8 классы 
 

Уникальный код ______________  

 
I. Выберете один правильный вариант ответа. (5 баллов)  
 

1 2 3 4 5 

     

 

II. Выберете несколько правильных вариантов ответа. (6 баллов)  
 

1 2 3 

   

 

III. Установите истинность или ложность суждений. Выберите истинные суждения.  

(10 баллов) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

IV. Вставьте пропущенное слово / число в той форме, в которой оно должно быть в 

предложении. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются.  (3 балла) 

 

1  

2  

3  
 

V. Соотнесите международную организацию и элемент, который изображен на  

её эмблеме.  (8 баллов) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

VI. Напишите термины, которые зашифрованы в ребусах. (6 баллов) 

 

1.                                                                  

 

2.   
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VII. Решите задачи. Дайте ответ и поясните его. ( 1 балл за правильный ответ + 2 

балла за правильное пояснение. Итого 3 балла за каждую задачу. Максимум - 6 

баллов.) 

 

7.1.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.2.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внимательно проверьте свою работу! После выполнения заданий сдайте лист ответов 

организаторам олимпиады. Лист заданий Вы можете забрать с собой 
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Всероссийская олимпиада школьников по ПРАВУ 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Бланк заданий – 9  класс 

Ответы вносятся на лист ответов 

 
I. Выберете один правильный вариант ответа (за каждый правильный ответ- 1 балл; 

максимум за задание – 5 баллов): 

 

1. Выберите общее количество республик и городов федерального значения  

в РФ в соответствии с действующей редакцией Конституции РФ.  

А) 24   Б) 25   В) 26   Г) 46    Д) 48    Е) 56    Ж) нет правильного ответа 

 

2. В каком году была принята Декларация прав ребёнка?  

А) 1945     Б) 1948    В) 1959    Г) 1989    Д) 2000  

 

3. Какой орган власти есть в РФ?  

А) Центральный банк РФ  

Б) Федеральная резервная система  

В) Министерство по делам Антарктиды 

Г) Высший административный суд  

Д) Правительство 

 

4. В состав какой международной организации входит 47 государств?  

А) ООН         Б) Европейский союз         В) Совет Европы               Г) ЛАГ  

Д) ОБСЕ       Е) ОДКБ                             Ж) Евразийский экономический союз  

 

5. Видами правонарушений являются:  

А) уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная ответственность; 

Б) преступления и аморальные поступки; 

В) преступления, административные, гражданско-правовые и дисциплинарные 

правонарушения; 

Г) нет правильных ответов. 

 

II. Выберете несколько правильных вариантов ответа (за правильное сочетание 

букв – 2 балла; при 1 ошибке – 1 балл; 2 ошибки – 0 баллов; максимум за задание - 10 

баллов)  

 

1.  Право собственности содержит правомочия: 

А) владения;    Б) управления;    В) распоряжения;   Г) ликвидации;   Д) преумножения;   

Е) пользования. 

 

 

3. К субъектам РФ относятся: 

А) Нижегородская область;       Б) г. Севастополь            В) г. Санкт – Петербург                

Г)  Приволжский федеральный округ    Д) Краснодарская область 

 

2. В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ издает: 

А) указы;               Б) постановления;            В) распоряжения;          Г) законы;     

Д) указания;          Е) инструкции 
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4. В соответствии с Конституцией РФ предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции РФ могут вносить: 

А) Президент РФ;    

Б) Государственная Дума РФ;     

В) Правительство РФ; 

Г) законодательные (представительные) органы субъектов РФ;    

Д) органы местного самоуправления;     

Е) суды. 

 

5. Заключение брака по законодательству РФ не возможно  между: 

А) лицами одного пола; 

Б) нетрудоспособными гражданами; 

В) близкими родственниками; 

Г) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства. 

 

III. Установите истинность или ложность суждений. Выберите истинные суждения.  

(10 баллов) 

 

1. В России женщинам  назначается пожизненное лишение свободы.  

2. Отпуск для несовершеннолетних по общему правилу длиннее, чем отпуск для 

совершеннолетних.  

3. Порядок расчёта алиментов регулируется семейно-процессуальным кодексом России.  

4. Алиби – показания подсудимого о признании своей вины.  

5. Одно и то же лицо не может одновременно занимать должность депутата Государственной 

Думы и являться сенатором РФ.  

6. Калининградская область относится к Западному федеральному округу.  

7. Срок альтернативной гражданской службы больше, чем общий срок военной службы по 

призыву.  

8. Число присяжных заседателей при рассмотрении дела в районном суде, больше, чем число 

присяжных заседателей при рассмотрении дела в областном/краевом суде.  

9. Идентификационный номер налогоплательщика присваивает Пенсионный фонд РФ.  

10. В РФ акция может быть, как именной ценной бумагой, так и на предъявителя.  

 

IV. Вставьте пропущенное слово в той форме, в которой оно должно быть в 

предложении. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются.  (5 баллов) 
 

1. ___________________ трудовые споры могут быть рассмотрены в комиссии по 

трудовым спорам и в суде.  

 

2. _____________________ – это вымышленное имя.  

 

3. В соответствии с Конституцией РФ носителем суверенитета и единственным 

источником власти в РФ является _______________ .                                    

 

4. В соответствии с Конституцией защита Отечества является ____________ и                           

______________.  

 



Информационно-методический центр 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

5. В случае, если Совет Федерации не рассмотрит принятый Государственной Думой 

законопроект в течение ________ дней, данный законопроект считается одобренным 

Советом Федерации.  

 

V. Расшифруйте аббревиатуры (6 баллов): 

1) МККК -  

2) МВФ -  

3) ПАО -  

VI.  Ниже представлена английская пословица (в переводе на русский язык). 

Внимательно прочитайте её и ответьте на вопросы. (6 баллов) 

«Закон не убедителен, если не может наказать». 

1) О важности какого элемента структуры правовой нормы идёт речь? 

2) Какие ещё элементы структуры нормы права существуют? 

 

VII. Решите практические задачи. (6 баллов) 

1) Лёня, которому только два дня назад исполнилось семнадцать лет, возвращался с 

учёбы домой. Так как деньги он забыл дома, а на улице было холодно, он решил 

проехаться на трамвае без билета. Когда вошли контролёры и выявили, что у Лёни нет 

билета, они потребовали, чтобы он оплатил штраф за безбилетный проезд. Лёня же им 

заявил, что, так как он несовершеннолетний, то штраф платить он не будет, поскольку 

административная ответственность наступает с восемнадцати лет. 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

3) Ваня Сидоров, 18 лет, очень любит сладкое. Как-то раз он зашёл в магазин и взял 

печенье за 300 рублей и конфеты за 210 рублей. Он, не оплатив покупки, прошёл мимо 

кассы, но был задержан службой безопасности. Какое правонарушение/преступление 

совершил Ваня? Ответ обоснуйте.  

 

Максимум за работу – 48 баллов. 
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Всероссийская олимпиада школьников по ПРАВУ 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Бланк ответов – 9 класс 
 

Уникальный код ______________  

 
I. Выберете один правильный вариант ответа. (5 баллов)  

 

1 2 3 4 5 

     

 

II. Выберете несколько правильных вариантов ответа. (10 баллов)  

 

1 2 3 4 5 

     

 

III. Установите истинность или ложность суждений. Выберите истинные суждения.  

(10 баллов) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

IV. Вставьте пропущенное слово в той форме, в которой оно должно быть в 

предложении. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются.  (5 баллов) 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

V. Расшифруйте аббревиатуры (6 баллов): 

1) МККК -  

 

2) МВФ -  

 

3) ПАО -  

 

VI.  Ниже представлена английская пословица (в переводе на русский язык). 

Внимательно прочитайте её и ответьте на вопросы. (6 баллов) 

«Закон неубедителен, если не может наказать». 

1) О важности какого элемента структуры правовой нормы идёт речь? 

2) Какие ещё элементы структуры нормы права существуют? 
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1)  
2)  

 

VII. Решите практические задачи. (6 баллов) 

 

7.1.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.2.__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Максимум за работу – 48 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внимательно проверьте свою работу! После выполнения заданий сдайте лист ответов 

организаторам олимпиады. Лист заданий Вы можете забрать с собой 
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Всероссийская олимпиада школьников по ПРАВУ 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Бланк ответов  – 10-11 классы 

 

Уникальный код ______________  

 

Внимание! Учащиеся 10 классов выполняют только 8 заданий.  

Учащиеся 11 классов выполняют все предложенные задания  

(11 заданий) 

 
I. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа (за каждый 

правильный ответ- 1 балл; максимум за задание – 10 баллов): 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

II. Выберите несколько правильных ответов из предложенных вариантов  

(за правильное сочетание букв – 2 балла; при 1 ошибке – 1 балл; 2 ошибки – 0 

баллов; максимум за задание - 10 баллов)  

 

1 2 3 4 5 

     

 

III. Задание на установление соответствия (за верно выполненный ряд – 3 балла; 

любая ошибка – 0 баллов; максимальный балл за задание – 6 баллов).  

 

1.  

А Б В 

   

 

2.  

А Б В 

   

 

IV. Задание по работе с правовыми понятиями (за правильное выполнение задания – 

3 балла; при отсутствии в определении одного существенного признака – 1 балл; 

неправильное определение – 0 баллов; максимальный балл за задание – 6 баллов).  
 

1. Раскройте содержание понятия «правовое государство». 
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2. Укажите, какие признаки присущи любому преступлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Задание по работе с правовыми текстами (за правильное выполнение задания – 1 

балл; любая ошибка – 0 баллов; максимальный балл за задание – 2 балла). 

 

1. 

 

 

2.  

 

 

VI. Найдите и исправьте ошибку в тексте (указание на ошибку – 1 балл; исправление 

ошибки –2 балла; неверный ответ – 0 баллов; максимальный балл – 3 балла).   

 

 

Ошибка Исправление ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Решите правовые задачи (максимум за задание – 15 баллов) 

 

7.1.  
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7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Установите правильную последовательность получения статуса мирового 

судьи Санкт-Петербурга (за указание правильной последовательности без ошибок – 

3 балла; любая ошибка – 0 баллов; максимальный балл – 3 балла). 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Максимальное количество баллов за работу  – 55 . 
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Внимание! Задания  №9, 10, 11 (в дополнение к заданиям 1 – 8) выполняют только 

ученики 11 классов! 

 

IX. Необходимо расшифровать аббревиатуры (за правильный ответ - 3 балла; любая 

ошибка – 0 баллов; максимальный балл за задание – 9 баллов). 

 

1. ФНС 

 

 

2. ВККС 

 

 

3. ЕГРИП 

 

 

 

 

X. В переводе с  латыни выражение «Non bis in idem» означает «Не дважды за одно и 

то же».  

Раскройте содержание данного выражения с использованием правовых знаний.  

(Максимальный балл за задание – 2).  

 

 

 

 

 

 

XI. Установите соответствие между личностью, фамилией, а также теорией 

происхождения права, которой данный человек придерживался (полное правильное 

выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов; максимальный балл – 3 

балла). 

 

1 2 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов за работу – 69. 
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Всероссийская олимпиада школьников по ПРАВУ 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Бланк заданий – 10-11 классы 

Ответы вносятся на лист ответов 

 

Внимание! Учащиеся 10 классов выполняют только 8 заданий.  

Учащиеся 11 классов выполняют все предложенные задания  

(11 заданий) 

 
I. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа (за каждый 

правильный ответ- 1 балл; максимум за задание – 10 баллов): 

 

1. Как называется учение о запахах, развиваемое в криминалистике? 

А) трасология           Б) одорология             В) криминология 

 

2. Название какой юридической профессии переводится с латинского языка как «писец», 

«секретарь»? 

А) нотариус        Б) адвокат      В) прокурор        Г) судья 

 

3. Какой термин выступает в качестве синонима «конституционного права»? 

А) уголовное право                     Б) трудовое право 

В) гражданское право                 Г) государственное право 

 

4. К прикладным юридическим наукам относится 

А) судебная медицина                                      Б) цивилистика 

В) международное публичное право              Г) теория государства и права 

 

5. Кто в настоящее время является Председателем Конституционного Суда России? 

А) Вячеслав Михайлович Лебедев                Б) Валерий Дмитриевич Зорькин 

В) Михаил Владимирович Мишустин          Г) Ирина Леонидовна Подносова 

 

6. Согласно какой теории происхождения права право создано Богом? 

А) теологической           Б) классовой        В) исторической 

 

7. Когда мы говорим о праве на отдых, праве на бесплатную медицинскую помощь, праве 

избирать, мы используем слово «право» в значении 

А) объективное право      Б) субъективное право        В) естественное право 

 

8. Кто такие «бипатриды»? 

А) лица с двойным гражданством            Б) беженцы 

В) лица без гражданства                            Г) юридические лица (организации). 

 

9. Возможность граждан  избирать – это 

А) активное избирательное право 

Б) пассивное избирательное право 

В) объективное избирательное право 
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10. Какой источник права наиболее характерен для России? 

А) правовой обычай                           Б) судебный прецедент 

В) нормативный договор                   Г) нормативный правовой акт 

 

II. Выберите несколько правильных ответов из предложенных вариантов  

(за правильное сочетание букв – 2 балла; при 1 ошибке – 1 балл; 2 ошибки – 0 

баллов; максимум за задание - 10 баллов)  

 

1. Назовите  структурные  элементы правовой нормы 

А) субъекты     Б) гипотеза    В) субъективная сторона   Г) диспозиция     Д) санкция 

 

2. Сторонники исторической теории происхождения права – исторической школы права 

считали, что право возникло из обычаев, традиций. Выберите из перечисленных ниже лиц 

представителей исторической школы права: 

А) Карл Маркс                           Б) Аристотель 

В) Густав  Гуго                          Г) Фридрих Карл  Савиньи 

Д) Фома Аквинский                  Е) Георг Фридрих Пухта 

 

3. Выберите из предложенного перечня только акты реализации права: 

А) судебное решение 

Б) нормативно-правовой акт 

В) постановление Пленума Верховного Суда РФ 

Г) договор купли-продажи жилого дома 

Д) приговор 

 

4. Какие способы изложения  норм права в нормативных актах существуют? 

А) бланкетный          Б) вещный      В) прямой 

Г) обязательственный            Д) отсылочный           Е) наследственный 

 

5. Выберите виды систематизации нормативно-правовых актов 

А) ограничительный         Б) кодификация       В) инкорпорация 

Г) расширительный          Д) консолидация 

 

III. Задание на установление соответствия (за верно выполненный ряд – 3 балла; 

любая ошибка – 0 баллов; максимальный балл за задание – 6 баллов).  

 

1. Установите соответствие между термином и определением: 

Определение Термин 

1. Установленное  или санкционированное государством 

общеобязательное правило поведения, за нарушение которого 

наступает юридическая ответственность 

2. Общность правовых норм внутри правового института 

3. Форма права 

А) источник права 

Б) норма права 

В) субинститут 

 

 

2. Сопоставьте название термина  и его определение: 

 

Определение Термин 

1. Совокупность правил, приёмов, средств подготовки, 

оформления, публикации и систематизации нормативно-

правовых актов, документов 

А) закон 

Б) правовой обычай 

В) юридическая техника 
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2. Нормативный правовой акт, который принимается высшим 

представительным (законодательным) органом 

государственной власти в особом порядке, обладает высшей 

юридической силой и регулирует важные общественные 

отношения 

3. Сложившееся и широко применяемое  в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности  не 

предусмотренное законодательством правило поведения, 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе 

 

 

IV. Задание по работе с правовыми понятиями (за правильное выполнение задания – 

3 балла; при отсутствии в определении одного существенного признака – 1 балл; 

неправильное определение – 0 баллов; максимальный балл за задание – 6 баллов).  
 

1. Раскройте содержание понятия «правовое государство». 

2. Укажите, какие признаки присущи любому преступлению. 

 

V. Задание по работе с правовыми текстами (за правильное выполнение задания – 1 

балл; любая ошибка – 0 баллов; максимальный балл за задание – 2 балла). 

 

1. Заполните пропущенное словосочетание в тексте нормативного правого акта. 

 

Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации Российская Федерация  - 

_____________________________________________________, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. 

 

2. Заполните пропущенное словосочетание в тексте нормативно-правового акта. 

 

Согласно статье 48 Гражданского кодекса РФ «юридическим лицом признается 

организация, которая имеет ______________________________ 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». 

 

 

VI. Найдите и исправьте ошибку в тексте (указание на ошибку – 1 балл; исправление 

ошибки –2 балла; неверный ответ – 0 баллов; максимальный балл – 3 балла).   

 

Суды общей юрисдикции рассматривают уголовные дела, административные дела, 

дела об административных правонарушениях, гражданские дела. Верховный Суд РФ 

возглавляет Председатель Верховного Суда РФ – Вячеслав Михайлович Лебедев. 

Мировые судьи входят в систему судов общей юрисдикции. Районные суды входят в 

систему арбитражных судов России. 

 

Ошибка Исправление ошибки 
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VII. Решите правовые задачи (1 балл за правильный ответ + 2 балла за правильное 

пояснение; итого -  3 балла за каждую задачу; максимум за задание - 9  баллов.) 

 

7.1. Викторов и Еськова решили пожениться. Они захотели заключить брачный договор. 

Викторов утверждал, что брачный договор можно заключить до регистрации брака в 

органах ЗАГС. Еськова настаивала на том, что заключение брачного договора возможно 

только после регистрации брака. Кто прав в споре – Викторов или Еськова? Какие 

требования к форме брачного договора предъявляет закон? 

 

 

7.2. Четырнадцатилетний Володя пишет стихи. Творчеством мальчика заинтересовалось 

известное издательство и предложило Володе заключить лицензионный договор об 

использовании  произведений (стихотворений) Володи путём издания тиражом 1000 

экземпляров и путём распространения через сеть магазинов сборника стихов Володи. 

Взамен издательство  обязуется выплачивать Володе гонорар. Может ли Володя 

самостоятельно без помощи родителей (попечителя) заключить упомянутый 

лицензионный договор с издательством и почему? 

 

 

7.3. Директор школы – частного общеобразовательного учреждения – объявил учителю 

изобразительного искусства строгий выговор за непроведение урока. При этом в 

объяснительной записке учитель указал, что он проспал первый урок. Прав ли директор 

школы в части выбора вида дисциплинарного взыскания? Почему? Какие виды 

дисциплинарных взысканий можно применять за срыв учителем без уважительной 

причины одного урока? 

 

 

VIII. Установите правильную последовательность получения статуса мирового 

судьи Санкт-Петербурга (за указание правильной последовательности без ошибок – 

3 балла; любая ошибка – 0 баллов; максимальный балл – 3 балла). 

 

А) сдача  в экзаменационной комиссии города Санкт-Петербурга по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи  квалификационного экзамена лицом, 

достигшим 25 лет и имеющим стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет 

Б) постановление ЗаКС Санкт-Петербурга о назначении на должность мирового судьи   

В) заключение ККС (Квалификационной коллегии судей) субъекта РФ – Санкт-

Петербурга  о даче рекомендации на должность мирового судьи участнику конкурса 

Г) получение высшего юридического образования 

Д) присяга мирового судьи 
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Внимание! Задания  9, 10, 11 (в дополнение к заданиям 1 – 8) выполняют только 

ученики 11 классов! 

 

IX. Необходимо расшифровать аббревиатуры (за правильный ответ - 3 балла; любая 

ошибка – 0 баллов; максимальный балл за задание – 9 баллов). 

 

1. ФНС 

2. ВККС 

3. ЕГРИП 

 

X. В переводе с  латыни выражение «Non bis in idem» означает «Не дважды за одно и то 

же». Раскройте содержание данного выражения с использованием правовых знаний. 

(Максимальный балл за задание – 2).  

 

 

XI. Установите соответствие между личностью, фамилией, а также теорией 

происхождения права, которой данный человек придерживался (полное правильное 

выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов; максимальный балл – 3 

балла). 

 

1.  2. 

 

3. 

 

   

 

 

А) сторонник теории естественного права Джон Локк 

Б) сторонник классовой теории Карл Маркс 

В) сторонник теологической теории Фома Аквинский 
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