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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 10-11 КЛАСС. 
Продолжительность олимпиады 90 мин. 

Максимальное кол-во баллов -  100.
№ задания 1 2 3 4 5

Кол-во
баллов / / 2Г 3 (A '  CSS

Задание 1.
Выберите все правильные ответы и запишите их в таблицу. За каждый правильный ответ по 2 
балла. 1 ошибка 1 балл, 2 ошибки -  0 баллов. Максимально за первое задание 24 балла.
1.1. Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных положений раскрыва

ют смысл этого конституционного принципа? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.2) Никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.3) Религиозные объ
единения отделены от государства и равны перед законом.4) В Российской Федерации признаются по
литическое многообразие, многопартийность.5) Российская Федерация обеспечивает целостность и не
прикосновенность своей территории.6) Во взаимоотношениях с федеральными органами государствен
ной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны.

1.2. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, гарантирован
ным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) право на защиту чести и 
достоинства 2) право на отдых 3) право на выбор любой религии или атеизма 4) право на свободу эко
номической деятельности 5) право частной собственности 6) право избирать и быть избранным в орга
ны государственной власти

1.3. Найдите в списке юридические основания расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) В связи с падением спроса на продукцию предприятие было вынуждено сократить численность 

сотрудников на 15%. 2) В результате несчастного случая мастер-часовщик фирмы по производству 
часов частично потерял зрение, и, руководство фирмы расторгло с ним трудовой договор. 3) 
Работодатель узнал, что работник разгласил сведения, составляющие коммерческую тайну, которыми 
он располагал в силу должностных обязательств. 4) Проведённая аттестация сотрудников 
академического института показала, что уровень квалификации ряда научных сотрудников не 
соответствует требованиям квалификационной характеристики. 5) Женщина ушла в декретный отпуск, 
и, основываясь на том, что она не сможет длительное время исполнять свои функциональные 
обязанности на фирме, руководство приняло решение об ее увольнении.

1.4. Укажите принципы, действующие в уголовном процессе в отношении 
несовершеннолетних. Ответ запишите цифрами без пробелов.
1) Несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под подписку о невыезде

2) Время задержания по обвинению в преступлении не может превышать 48 часов 3) Допрос 
несовершеннолетних нельзя проводить в присутствии их родителей 4) Допрос потерпевшего до 14 лет 
производится с обязательным участием педагога 5) Несовершеннолетних граждан нельзя подвергать 
задержанию 6) Допрос несовершеннолетнего нельзя проводить в ночное время, за исключением 
случаев не терпящих отлагательства.

1.5. Найдите в списке гражданско-правовые проступки и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 1) гражданин Н. превысил скорость движения при въезде во двор дома 2) граждане Р. произ
водили ремонт своей квартиры в ночное время 3) гражданин М. не смог вернуть взятые в долг у граж
данина Н. деньги в установленный срок 4) магазин отказался принять у покупательницы 
приобретённое ею бракованное платье 5) Гражданин Ш. вновь опоздал на работу, ссылаясь на автомо
бильные пробки на трассе 6) издательство выпустило дополнительный тираж книги, не уведомив 
автора и не выплатив ему гонорар

1.6. Найдите в приведённом ниже списке юридические факты, которые являются событиями. Запи
шите цифры, под которыми они указаны.

- с



1) В результате землетрясения были разрушены десятки домов. 2) Гражданин К. перешёл дорогу в не
положенном месте. 3) В результате падения дерева повреждён кузов машины. 4) По достижении 14 лет 
подросток имеет право на получение паспорта. 5) Супруги В. купили загородный дом в кредит. 6) 
Гражданин У. подал документы на вступление в наследство.

1.7. Найдите в приведённом списке полномочия Конституционного суда РФ и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 1) разрешение споров о компетенции между органами государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 2) надзор за деятельностью судов общей 
юрисдикции 3) толкование Конституции Российской Федерации 4) разрешение дел о соответствии 
Конституции Российской Федерации федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации 5) рас
смотрение дел в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций 6) обобщение судебной 
практики, анализ судебной статистики

1.8. Выберите верные суждения о брачном договоре и запишите цифры, под которыми они 
указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 1) Брачный договор может быть заключён только 
между лицами, состоящими в браке. 2) Брачный договор регулирует исключительно имущественные 
права и обязанности супругов. 3) Брачный договор подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению. 4) Брачный договор может быть изменён или расторгнут только по взаимному 
соглашению супругов. 5) Брачный договор может устанавливать алиментные обязательства супругов в 
отношении детей. 6) Брачный договор может быть заключён как в отношении имеющегося, так и в 
отношении будущего имущества супругов.

1.9. Выберите верные суждения о действии уголовного закона во времени и пространстве и 
запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Временем совершения преступления признаётся время наступления общественно опасных 
последствий. 2) Преступность деяния определяется уголовным законом, действующим на момент 
вынесения приговора по делу. 3) Гражданин России не может быть выдан для суда и наказания 
иностранному государству. 4) Иностранные граждане, совершившие преступление на территории 
России, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации.
5) Уголовный закон, улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу.

1.10. Выберите верные суждения о дисциплинарной ответственности и запишите цифры, под 
которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Дисциплинарная ответственность возникает в случае нарушения работником трудовой дисциплины.
2) Совершение работником дисциплинарного проступка всегда влечёт за собой применение к нему мер 
дисциплинарной ответственности. 3) Наложение дисциплинарного взыскания всегда оформляется 
письменным приказом работодателя. 4) Работодатель может применять к работнику любые меры 
дисциплинарной ответственности, не запрещённые законом. 5) Работник может оспорить наложенное 
на него дисциплинарное взыскание.

1.11. Выберите верные суждения об административной ответственности и запишите цифры, под 
которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Субъектами административной ответственности являются физические, юридические и должностные 
лица. 2) По общему правилу административная ответственность наступает с 16 лет.
3) Административные наказания назначаются только судом. 4) Административная ответственность 
устанавливается только федеральными законами. 5) Административная ответственность не влечёт за 
собой судимость.

1.12. Выберите верные суждения об источниках права. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Под источником права понимается способ закрепления норм права. 2) Источники права всегда 

имеют письменную форму. 3) Древнейшим видом источников права является правовой прецедент. 4) 
Ведущим источником права в Российской Федерации является нормативно-правовой акт. 5) Договор

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10 1.11. 1.12. 1
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Задание 2.

2.1.Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий 
ответ. За объединяющее понятие 1 балл. Максимально за задание 5 баллов.
1 .Норма права, институт права, отрасль права. ^

Pu v u j j U X J Q  _ _ _ _ _ _ _ _ Z_
2. Мел кое хищение, злоупотребление спиртными напиткамивобщественных местах, нарушение 
санитарных норм при торговле, нарушение правил охраны природы.

3. Предупреждение, лишение специального права, предоставленного физическому лицу,
дисквалификация, возмещение морального вредд_---- ----- ----

4. Объект правонарушения, субъект правонарушения, объективная сторона правонарушения,
субъективная сторона правонарушения.

5.Соглашение сторон, истечение срока трудового договора, изменение условий договора, смерть 
работника или работодателя, форс-мажор..

АЖ иу  . & ______ Ц

2.2.Установите верность или ложность утверждений («Да» или «Нет»), Ответ запишите в таблицу. 
За правильный ответ 1 балл. Максимально за задание 5 баллов.
1 .Оптация — это выбор гражданства при изменении границы государства.
2. В соответствии с Конституцией РФ помилование осуществляет Государственная Дума.
3. Избирательное право согласно Конституции РФ ограничивается возрастным и имущественным 
цензом.
4. Императивные нормы имеют строгий властно-категорический характер, не допускающий отклонений.
5. В соответствии с Конституцией РФ утверждение государственного бюджета осуществляет Совет
Федерации._______ __________________ ____________________________________ _________________

I 2 3 4 5
________ ____________ п а — kilba' о а

6 /  b ~ Т
Задание 3. о + Ж  _ _

3.1.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется 
для заполнения пропусков. За каждую правильно указанную букву по 1 баллу. Максимально за 
задание 9 баллов.
► Экономическая функция как одна из важнейших социальных функций права имела большое
значение на всех этапах развития__(А) отношений. Право всегда выступало важнейшим гарантом
собственности, свободы __(Б). На основе правовых норм в экономических отношениях возникали
урегулированные правом отношения. Важнейшей правовой формой таких отношений был и
остается__(В), в котором стороны имеют права и обязанности. Кроме того, правовые __(Г)
устанавливаются за совершение в сфере экономики умышленных преступлений (мошенничество, 
вымогательство, хищение, уничтожение имущества, изготовление поддельных денег и ценных бумаг и 
др.). Воспитательная функция права представляет собой способность права оказывать влияние на мысли 
и чувства людей. Поэтому одной из важнейших задач воспитательной функции права является
воспитание высокого__Д), формирование стимулов правомерного _(Е) у граждан.
С помощью правовых средств очень часто восстанавливается прежнее правовое положение субъекта 
права,’ лицо вновь становится обладателем тех прав, которых оно было лишено, ему возвращается его 
имущество, человек восстанавливается на работе, реабилитируется его имя, восстанавливается нару
шенный общественный__(Ж). Так реализуется восстановительная функция права.
Важным направлением действия права является компенсационная функция. В ней заключается весьма
существенная особенность права как инструмента восстановления социальной__(3). Гражданский
кодекс, охраняя честь и достоинство граждан, обязывает виновную сторону именно возместить 
моральный вред, причиненный потерпевшему. Компенсационная функция права тесно связана с 
восстановительной. Например, в случаях незаконного__(И) наблюдается одновременная реализация



^ - 7 / 1  7 с? ~ / р ¥- г  г
восстановительной и компенсационной функций: восстановление на работе и компенсация за выну
жденный прогул.
Список слов: Д)норма 2)увольнение 3)брак 4)справедливость 5)правоотношение „ 6)поведение 
^санкция 8)регламент *9)действие 10)позитивный 11)личный Д2)товарно-денежный фЗ)порядок 
14)кодекс ^^предпринимательство 16)государство 17)власть Д8)договор 19)обязательство

таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу 
под каждой буквой номер выбранного вами слова.

А Б в г Д Е ж 3 и
d ± . п 9иР с л ь _ И

3.2. Закончите предложение. За правильный ответ 2 балла. Максимально за задание 20 баллов.
1 .Эмансипация является основанием для приобретения гражданином
2. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных
прав и обязанностей, обозначается термином tpcULCQC\H Cicc&CY
3. Лица, не имеющие гражданства, называются__ .
4. Единый, обладающий особыми юридическими свойствами нормативно-правовой акт, посредством 
которого народ учреждает основные принципы устройства общества и государства и закрепляет 
правовой статус человек и гражданина, называется
5. Структурный элемент правовой нормы, который указывает на жизненные обстоятельства вступления 
нормы в действие, называется
6. Правовой акт, представляющий собой решение по конкретному делу, которое впоследствии 
принимается за общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел, называется.
7. Применение мер государственного принуждения к правонарушителю за совершение правонарушения
называется______________________________________.
8. Виновное противоправное деяние, имеющее меньшую степень опасности по сравнению с
преступлением, называется________________________.
9. Предусмотренные в законе обстоятельства, которые составляют основание для возникновения 
изменения, прекращения конкретных правоотношений, называются .
10. Система установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков (элементов), 
содержащихся в преступлении, называется

20)правосознание 
В данной ниже

Задание 4.
Решите правовые задачи. За объяснение 3 балла. Максимально за задание 6 баллов.
4.1.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 
сказал^, что такой товар обмену не подлежит. Правомерен ли отказ продавца? Объясните почему?

, Ш  Л /  /С £ /}(6 1 £ £ ^  6 / l С £аег*4ф С( <€£сса' С f
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4.2.Несовершеннолетнему Андрею исполнилось 15 лет. Он с друзьями решил отметить день рождения. 
Ребята приобрели и распили крепкие спиртные напитки в парке. В результате сильного алкогольного 
опьянения Андрей и его друзья стали приставать к гражданам в парке, сопровождая свои действия 
нецензурной бранью. Они разбили несколько плафонов на фонарях, установленных в парке. Данные 
действия заметили сотрудники полиции и общественной безопасности и пресекли действия 
несовершеннолетних правонарушителей. Один из сотрудников обещал всей группе длительные сроки 
ареста по всей строгости Уголовного кодекса РФ.
Как следует квалифицировать действия несовершеннолетних? Какое они понесут наказание, если 
Андрею на момент совершения деяния исполнилось 15 лет, а его друзья старше на один год? Прав ли
сотрудник полиции?
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7. Лицо, среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них,
9. Участвующие в уголовном процессе
10. Лицо, профессией которого является оказание квалифицированной юридической 
помощи физическим лицам
11. Сыщик, следователь

По вертикали
1. Государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров 
и транспортных средств, вещей и иных предметов
2. Сведения, выраженные в устных ответах свидетелей, об обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения судебного дела
3. Должностное лицо полиции российской Федерации, осуществляющее служебную деятельность
5. Система государственных служб и органов по охране общественного порядка
6. Общее правило, коему должно следовать во всех подобных случаях
8. Решение суда об участи подсудимого
9. Судебная записка, с изложением дела, применением законов и решением
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4.3. Определите элементы правовой нормы: 2 балла за каждый верный ответ (2 балла за элемент 
правовой нормы и 2 балла за правильное указание элемента в задании). Итого 4 балла.

«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».

/  / ^ 7

4.4 Названия нормативных актов в государстве не одинаковы. Василий в беседе с приятелем решил 
сослаться на документ, но забыл как он называется. Он пояснил, что таким словом может именоваться 
один из актов Государственной Думы, в котором поддерживаются действия другого государства, 
общественного движения. Так же могут называть документ международного права, закрепляющие 
принципы правового регулирования в определенной важной сфере жизни. Его могут принимать при 
создании нового государства. Как назывался этот акт?

Ответ: 0  ^

Задание 5. 2 балла за каждый верный ответ. Итого 24 балла. • t

4 ~

<Г

По горизонтали
4. Ограниченные обязанности и права, официально предоставленные кому-либо на совершение чего- 
либо посредством использования имеющихся ресурсов
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ПРАВУ 2019/2020 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 10-11 КЛАСС.

Продолжительность олимпиады 90 мин.
Максимальное кол-во баллов -  100.

№ задания 1 2 3 4 5
Кол-во
баллов С б 6' 2 Ч

Задание 1.
Выберите все правильные ответы и запишите их в таблицу. За каждый правильный ответ по 2 
балла. 1 ошибка 1 балл, 2 ошибки -  0 баллов. Максимально за первое задание 24 балла.
1.1 .Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных положений раскрыва

ют смысл этого конституционного принципа? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.2) Никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.3) Религиозные объ
единения отделены от государства и равны перед законом.4) В Российской Федерации признаются по
литическое многообразие, многопартийность.5) Российская Федерация обеспечивает целостность и не
прикосновенность своей территории.6) Во взаимоотношениях с федеральными органами государствен
ной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны.

1.2. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, гарантирован
ным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) право на защиту чести и 
достоинства 2) право на отдых 3) право на выбор любой религии или атеизма 4) право на свободу эко
номической деятельности 5) право частной собственности 6) право избирать и быть избранным в орга
ны государственной власти

1.3. Найдите в списке юридические основания расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) В связи с падением спроса на продукцию предприятие было вынуждено сократить численность 

сотрудников на 15%. 2) В результате несчастного случая мастер-часовщик фирмы по производству 
часов частично потерял зрение, и, руководство фирмы расторгло с ним трудовой договор. 3) 
Работодатель узнал, что работник разгласил сведения, составляющие коммерческую тайну, которыми 
он располагал в силу должностных обязательств. 4) Проведённая аттестация сотрудников 
академического института показала, что уровень квалификации ряда научных сотрудников не 
соответствует требованиям квалификационной характеристики. 5) Женщина ушла в декретный отпуск, 
и, основываясь на том, что она не сможет длительное время исполнять свои функциональные 
обязанности на фирме, руководство приняло решение об ее увольнении.

1.4. Укажите принципы, действующие в уголовном процессе в отношении 
несовершеннолетних. Ответ запишите цифрами без пробелов.
1) Несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под подписку о невыезде

2) Время задержания по обвинению в преступлении не может превышать 48 часов 3) Допрос 
несовершеннолетних нельзя проводить в присутствии их родителей 4) Допрос потерпевшего до 14 лет 
производится с обязательным участием педагога 5) Несовершеннолетних граждан нельзя подвергать 
задержанию 6) Допрос несовершеннолетнего нельзя проводить в ночное время, за исключением 
случаев не терпящих отлагательства.

1.5. Найдите в списке гражданско-правовые проступки и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 1) гражданин Н. превысил скорость движения при въезде во двор дома 2) граждане Р. произ
водили ремонт своей квартиры в ночное время 3) гражданин М. не смог вернуть взятые в долг у граж
данина Н. деньги в установленный срок 4) магазин отказался принять у покупательницы 
приобретённое ею бракованное платье 5) Гражданин Ш. вновь опоздал на работу, ссылаясь на автомо
бильные пробки на трассе 6) издательство выпустило дополнительный тираж книги, не уведомив 
автора и не выплатив ему гонорар

1.6. Найдите в приведённом ниже списке юридические факты, которые являются событиями. Запи
шите цифры, под которыми они указаны.



1) В результате землетрясения были разрушены десятки домов. 2) Гражданин К. перешёл дорогу в не
положенном месте. 3) В результате падения дерева повреждён кузов машины. 4) По достижении 14 лет 
подросток имеет право на получение паспорта. 5) Супруги В. купили загородный дом в кредит. 6) 
Гражданин У. подал документы на вступление в наследство.

1.7. Найдите в приведённом списке полномочия Конституционного суда РФ и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 1) разрешение споров о компетенции между органами государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 2) надзор за деятельностью судов общей 
юрисдикции 3) толкование Конституции Российской Федерации 4) разрешение дел о соответствии 
Конституции Российской Федерации федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации 5) рас
смотрение дел в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций 6) обобщение судебной 
практики, анализ судебной статистики

1.8. Выберите верные суждения о брачном договоре и запишите цифры, под которыми они 
указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 1) Брачный договор может быть заключён только 
между лицами, состоящими в браке. 2) Брачный договор регулирует исключительно имущественные 
права и обязанности супругов. 3) Брачный договор подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению. 4) Брачный договор может быть изменён или расторгнут только по взаимному 
соглашению супругов. 5) Брачный договор может устанавливать алиментные обязательства супругов в 
отношении детей. 6) Брачный договор может быть заключён как в отношении имеющегося, так и в 
отношении будущего имущества супругов.

1.9. Выберите верные суждения о действии уголовного закона во времени и пространстве и 
запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Временем совершения преступления признаётся время наступления общественно опасных 
последствий. 2) Преступность деяния определяется уголовным законом, действующим на момент 
вынесения приговора по делу. 3) Гражданин России не может быть выдан для суда и наказания 
иностранному государству. 4) Иностранные граждане, совершившие преступление на территории 
России, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации.
5) Уголовный закон, улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу.

1.10. Выберите верные суждения о дисциплинарной ответственности и запишите цифры, под 
которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Дисциплинарная ответственность возникает в случае нарушения работником трудовой дисциплины.
2) Совершение работником дисциплинарного проступка всегда влечёт за собой применение к нему мер 
дисциплинарной ответственности. 3) Наложение дисциплинарного взыскания всегда оформляется 
письменным приказом работодателя. 4) Работодатель может применять к работнику любые меры 
дисциплинарной ответственности, не запрещённые законом. 5) Работник может оспорить наложенное 
на него дисциплинарное взыскание.

1.11. Выберите верные суждения об административной ответственности и запишите цифры, под 
которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Субъектами административной ответственности являются физические, юридические и должностные 
лица. 2) По общему правилу административная ответственность наступает с 16 лет.
3) Административные наказания назначаются только судом. 4) Административная ответственность 
устанавливается только федеральными законами. 5) Административная ответственность не влечёт за 
собой судимость.

1.12. Выберите верные суждения об источниках права. Запишите цифры, под которыми они 
указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.
1) Под источником права понимается способ закрепления норм права. 2) Источники права всегда 

имеют письменную форму. 3) Древнейшим видом источников права является правовой прецедент. 4) 
Ведущим источником права в Российской Федерации является нормативно-правовой акт. 5) Договор 
может являться источником права._______ _______ _______ _______ _______ _______ ______ ______
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10 1.11. 1.12.
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Задание 2.

2.1.Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий 
ответ. За объединяющее понятие 1 балл. Максимально за задание 5 баллов.
1 .Норма права, институт права, отрасль права.

2.Мелкое хищение, злоупотребление спиртными напитками в общественных местах, нарушение 
санитарных норм при торговле, нарушение правил охраны природы. ^
__мшЖ)ШлАшта,,1~ А
3 .Предупреждение, лишение специальной» права, предоставленного физическому лицу, 
дисквалификация, возмещение морального вреда.

4,Объект правонарушения, субъект правонарушения, объективная сторона правонарушения, 
субъективная сторона правонарушения.

5.Соглашение сторон, истечение срока трудового договора, изменение условий договора, смерть 
работника или работодателя, форс-мажор.

ГЩШ'Ш ______________________________________________

2.2.Установите верность или ложность утверждений («Да» или «Нет»), Ответ запишите в таблицу. 
За правильный ответ 1 балл. Максимально за задание 5 баллов.
1. Оптация — это выбор гражданства при изменении границы государства.
2. В соответствии с Конституцией РФ помилование осуществляет Государственная Дума.
3. Избирательное право согласно Конституции РФ ограничивается возрастным и имущественным 
цензом.
4. Императивные нормы имеют строгий властно-категорический характер, не допускающий отклонений.
5. В соответствии с Конституцией РФ утверждение государственного бюджета осуществляет Совет
Федерации._______ __________________ ____________________________________ _________________

1 2 3 4 5
___ pL... __ kin? H im  ~ fas
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Задание 3.
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3.1.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 
списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 
заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется 
для заполнения пропусков. За каждую правильно указанную букву по 1 баллу. Максимально за 
задание 9 баллов.
► Экономическая функция как одна из важнейших социальных функций права имела большое
значение на всех этапах развития__(А) отношений. Право всегда выступало важнейшим гарантом
собственности, свободы __(Б). На основе правовых норм в экономических отношениях возникали
урегулированные правом отношения. Важнейшей правовой формой таких отношений был и
остается__(В), в котором стороны имеют права и обязанности. Кроме того, правовые __(Г)
устанавливаются за совершение в сфере экономики умышленных преступлений (мошенничество, 
вымогательство, хищение, уничтожение имущества, изготовление поддельных денег и ценных бумаг и 
др.). Воспитательная функция права представляет собой способность права оказывать влияние на мысли 
и чувства людей. Поэтому одной из важнейших задач воспитательной функции права является
воспитание высокого__Д), формирование стимулов правомерного _(Е) у граждан.
С помощью правовых средств очень часто восстанавливается прежнее правовое положение субъекта 
права,’ лицо вновь становится обладателем тех прав, которых оно было лишено, ему возвращается его 
имущество, человек восстанавливается на работе, реабилитируется его имя, восстанавливается нару
шенный общественный__(Ж). Так реализуется восстановительная функция права.
Важным направлением действия права является компенсационная функция. В ней заключается весьма
существенная особенность права как инструмента восстановления социальной__ (3). Гражданский
кодекс, охраняя честь и достоинство граждан, обязывает виновную сторону именно возместить 
моральный вред, причиненный потерпевшему. Компенсационная функция права тесно связана с 
восстановительной. Например, в случаях незаконного__(И) наблюдается одновременная реализация



восстановительной и компенсационной функций: восстановление на работе и компенсация за выну
жденный прогул.
Список слов: 1)норма 2)увольнение 3)брак ^справедливость 5)правоотношение 6)поведение 
7)санкция 8)регламент 9)действие 10)позитивный 11)личный 12)товарно-денежный 13)порядок 
14)кодекс 15)предпринимательство 16)государство 17)власть 18)договор 19)обязательство 
20)правосознание

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу 
под каждой буквой номер выбранного вами слова.

А Б В , г Д Е Ж 3 И
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3.2. Закончите предложение. За правильный ответ I  ОаЛла. Максимально за задание 2U баллов.
1.Эмансипация является основанием для приобретения гражданином
2. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных 
прав и обязанностей, обозначается термином
3. Лица, не имеющие гражданства, называются___ .
4. Единый, обладающий особыми юридическими свойствами нормативно-правовой акт, посредством 
которого народ учреждает основные принципы устройства общества и государства и закрепляет 
правовой статус человек и гражданина, называется l/t f ) W C / r U &С
5. Структурный элемент правовой нормы, который указывает на жизненные обстоятельства вступления 
нормы в действие, называется
6. Правовой акт, представляющий собой решение по конкретному делу, которое впоследствии 
принимается за общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел, называется /уъ&ЦмР*
7. Применение мер государственного принуждения к правонарушителю за совершение правонарушения
называется ’Q nU T ' ._____________.
8. Виновное противоправное^ деяние, имеющее меньшую степень опасности по сравнению с 
преступлением, называется
9. Предусмотренные в законе обстоятельства, которые составляют основание для возникновения 
изменения, прекращения конкретных правоотношений, называются .
10. Система установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков (элементов), 
содержащихся в преступлении, называется

Задание 4.
Решите правовые задачи. За объяснение 3 балла. Максимально за задание 6 баллов.
4.1.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? Объясните почему?
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4.2.Несовершеннолетнему Андрею исполнилось 15 лет. Он с друзьями решил отметить день рождения. 
Ребята приобрели и распили крепкие спиртные напитки в парке. В результате сильного алкогольного 
опьянения Андрей и его друзья стали приставать к гражданам в парке, сопровождая свои действия 
нецензурной бранью. Они разбили несколько плафонов на фонарях, установленных в парке. Данные 
действия заметили сотрудники полиции и общественной безопасности и пресекли действия 
несовершеннолетних правонарушителей. Один из сотрудников обещал всей группе длительные сроки 
ареста по всей строгости Уголовного кодекса РФ.
Как следует квалифицировать действия несовершеннолетних? Какое они понесут наказание, если 
Андрею на момент совершения деяния исполнилось 15 лет, а его друзья старше на один год? Прав ли 
сотрудник полиции?
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7. Лицо, среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них,
9. Участвующие в уголовном процессе
10. Лицо, профессией которого является оказание квалифицированной юридической 
помощи физическим лицам
11. Сыщик, следователь

По вертикали
1. Государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров 
и транспортных средств, вещей и иных предметов
2. Сведения, выраженные в устных ответах свидетелей, об обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения судебного дела
3. Должностное лицо полиции российской Федерации, осуществляющее служебную деятельность
5. Система государственных служб и органов по охране общественного порядка
6. Общее правило, коему должно следовать во всех подобных случаях
8. Решение суда об участи подсудимого
9. Судебная записка, с изложением дела, применением законов и решением



4.3. Определите элементы правовой нормы: 2 балла за каждый верный ответ (2 балла за элемент 
правовой нормы и 2 балла за правильное указание элемента в задании). Итого 4 балла.

«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».

4.4 Названия нормативных актов в государстве не одинаковы. Василий в беседе с приятелем решил 
сослаться на документ, но забыл как он называется. Он пояснил, что таким словом может именоваться 
один из актов Государственной Думы, в котором поддерживаются действия другого государства, 
общественного движения. Так же могут называть документ международного права, закрепляющие 
принципы правового регулирования в определенной важной сфере жизни. Его могут принимать при 
создании нового государства. Как назывался этот акт?

Ответ:______________________________________________________

Задание 5. 2 балла за каждый верный ответ. Итого 24 балла.

По горизонтали
4. Ограниченные обязанности и права, официально предоставленные кому-либо на совершение чего- 
либо посредством использования имеющихся ресурсов


