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школьный этдп
всЕроссийской олимпиАды школьников

По ПРАВУ 2020-202l r.
зАдАния
7-8 класс

Уваясаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит проделать определённую работу, которую луIше
организовать следующим образом :

- внимательно прочитайте задание;

- если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и
сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и его содержание впишите в
отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество баллов,
но не выше указанной максимаJIьной оценки. Сумма набранных баллов за все решённые вопросы -
итог Вашей работы. Максимальное количество баллов - 34. Задания считаются выполненными, если
Вы вовремя сдали их членам жюри. Не забудьте перенести ответы в бланк ответов!

Желаем успеха!

l Какие докуIuенты принимает Президент РФ?
А. Законы РФ
Б. Приказы и инструкции
В. Указы
г. Постановления

/5

1 баlrл

1
) Конституция РФ бьша принята:

A.12 ноября 1993г.
Б. 12 января 1993г.
В. 12 декабря l991г
Г. l июля 2014 года

499\ uэу
41_

1 балл

1
з. В Госуларственной Думе заседает:

А.450;
Б. 359;
В.400;
г. 280

т

1 ба;rл

0
4. 1. В каком году была принята Конвенция о

правах ребёнка?
А. 1919
Б. 1948
в. 1959
г. 1989

[5

1 бшл

,

5. 10. Одним из признаков государства является:
А. Местное самоуправление
Б. Суверенитет
В. Развитое производство
Г. На-шичие демокоатии

1 балл

,1

6. 18. Какой вид уголовных наказаний может
назначаться несовершеннолетним?
А. Штраф
Б. Лишение свободы на определённый срок
В. Пожизненное лишение свободы
Г. CMepTHarI казнь

#

1 балл

4

/",f



Что из перечисленного явJuIется обязанностью
граждан РФ?
А. Участвовать в управлении государством;
Б. Иметь частную собственность на территории
России;
В. Полуrить среднее общее образование;

1 балл

,l
Согласно Гражданскому кодексу РФ, 12 летний
подросток имеет право:
А. Продать подаренную ему квартиру
Б. Купить мотоцикл
В. Приобрести телефон

Какое cal\doe строгое дисциплинарное взыскание
предусмотрено Труловым кодексом РФ?
А. лишение свободы на определённый срок
Б. административный арест
В. сулебный штраф

балл

/

Разновидtостями форм территориЕIльного

устройства государства являются:
А: унитарное государство;
Б: республика;
В: федерачия;

10 баллов, по
одному за
каждый
пропуск
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Заполните пропуски.
1. Ребенком признается лицо, не достигшее
возраста лет (совершеннолетия).
2. Кахдьй ребенок имеет право жить и
воспитываться в _, насколько это
возможно, право знать своих
право на их заботу, право на совместное с ними

, за искJIючением случаев, когда
это противоречит его интересам.
3. Ребенок имеет права на воспитание своими

обеспечение его интересов,
всестороннее рiввитие, уважение его

6. Ребенок, находящийся в экстрема_пьной
ситуации (задержание, арест, заключение под
стражу, нахождение в медицинской
организации и другое), имеет право _

со своими родителями (лицами, их
заменяющими) и другими родственниками в

порядке, установленном законом.
7. ЗапIита прав и законных интересов ребенка

предусмотренных настоящим Кодексом,

прокурором и судом.
8. Ребенок имеет право _ от
злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их

7.

[5

1 балл

0
8.

h
9.

\/
U

1 ба-пл

/

10.

*,(\

1l.

осуществляется а в случаях,

органом
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|2. Решите задачи
После окончания школы 17-летние Наташа,
Петя и Катя решили устроиться на работу: Катя
- танцовщицей в ночной клуб, Петя - грузчиком
на вокз€uI, Наташа - продавцом в табачный
киоск. Кого из них работодатель вправе
пDинять на работу? Ответ обоснуйте.

TlryrbtЦ , Ю,Ю,l
ц!/rй1/1l,

Ь.4,лd/lлw
aА1rnC,n Ml \0юфlt3
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,r.rrD|лль Bl^),{\ (-

1 бшл
краткий ответ
2 бампза
обоснование
Итого 3 ба;rла

1,1л,lДl,L
4

13. 14-летняя Зоя Лыкова неоднократно
присматривала за соседскими детьми, за что
получала денежное вознаграждение. Накопив
необходимую сумму, она с одобрения матери
купила себе золотое кольцо, а через некоторое
время подарила кольцо своему другу Петрову.
Родители девушки были возмущены и
настаивilли на возврате кольца. Правомерны
ли требования родителей? Ответ обоснуйте.

t|ц,L, Ъ4, п{LqfuэЩ
м*м K,tl,tc M|L
'Ч *lлуъ цмчы,к
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,l балл
краткий ответ
2 быпаза
обоснование
итого 3 балла

/

|4, Укажите юридический термин
- фиксированный размер

оплаты Труда работника за выполнение нормы
труда определенной сложности (квалификации)
за единицу времени без учета
компенсационньIх, стимулирующих и
социальньIх выплат.

2 балла

/

15. Распределите права ребенка в соответствии с

классификацией прав человека:
А. Гражданские права
Б. Социальные права
В. Культурные права

1. право на свободу передвижения;
2. право на жилище
3. право на образование;

4. право на бесплатную медицинскую помощь;
5. право не свидетельствовать против себя;

6. право на доступ к культурным ценностям.

Ь^ 4 , г
Б - z, f
В - з,Ь

6 баллов, по
одному за
каждьй ответ
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По ПРАВУ 2020-202l r.
зАдАния
7-8 класс

Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит проделать определённую работу, которую луIше
оргtlнизовать следующим образом :

- внимательно прочитайте задание;

- если Вы отвечаете на теоретическиЙ вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и
сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и его содержание впишите в
отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво.
За каждьй прЕIвильный ответ Вы можете получить определённое IшенtlN{и жюри количество баллов,
но не выше указанной максимiшьной оценки. Сумма набранных баллов за все решённые вопросы -
ц16р ýатrтей работы. Максима_пьное количество ба;lлов - 34. Задания счит€lются выполненными, если
Вы вовремя сдали их lшенам жюри. Не забудьте перенести ответы в бланк ответов!

Желаем успеха!

1 Какие докуIuенты принимает Президент РФ?
А. Законы РФ
Б. Приказы и инструкции
В. Указы
г. Постановления

в

1 балл

/

2. Конституция РФ была принята:
A.12 ноября 1993г.
Б. 12 января 1993г.
В. 12 декабря 1991г
Г. 1 июля 2014 года

/ggэ,t:,,
42

1 балл

/

J. В Госуларственной Думе заседает:
А.450;
Б. 359;
В.400;
г. 280

А.

1 баrrл

/

4. 1. В каком году была принята Конвенция о
правах ребёнка?
А. 1919
Б. 1948
в. 1959
г. 1989

|,.

1 бапл

/

5. l0. Одним из признаков государства является:
А. Местное самоуправление
Б. Суверенитет
В. Развитое производство
г. Наличие демократии

Б.

1 бапл

,/

6. 18. Какой вид уголовных наказаний может
нtвначаться несовершеннолетним?
А. Штраф
Б. Лишение свободы на определённый срок
В. Пожизненное лишение свободы
Г. СмертнчuI к€внь

А

1 балл

1



Что из перечисленного является обязанностью
граждан РФ?
А. Участвовать в управлении государством;
Б. Иметь частную собственность на территории

России;
В. Полуlить среднее общее образование;

балл

jСогласно Гражданскому кодексу РФ, 12 летний

подросток имеет право:
А. Продать подаренную ему квартиру
Б. Купить мотоцикJI
В. Приобрести телефон
Г. Составить завещание ,2какое сап{ое строгое дисциплинарное взыскание

предусмотрено Труловым кодексом РФ?
А. лишение свободы на определённый срок
Б. административный арест
В. судебный штраф

балл

i./l
t

Разновидtостями форм территориЕ}льного

устройства государства являются:
А: унитарное государство;
Б: республика;
В: федерашия;

10 баллов, по
одному за
каждый
пропуск

/ ,r"*,r,r,J,
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Заполните пропуски.
1. Ребенком признается лицо, не достигшее
возраста лет (совершеннолетия).
2. Каждьй ребенок имеет право жить и
воспитываться в -.--, насколько это

возможно, право знать своих ,

прЕlво на их заботу, право на совместное с ними

, за исключением случаев, когда

это противоречит его интересам.
3. Ребенок имеет права на воспитание своими

обеспечение его интересов,

всестороннее развитие, уважение его

6. Ребенок, находящийся в экстрема;lьной
ситуации (задержание, арест, заключение под

стражу, нахождение в медицинской
организации и другое), имеет право _

со своими родителями (лицами, их
зiltчIеняюIцими) и другими родственниками в

порядке, установленном законом.
7. ЗапIита прав и законЕых интересов ребенка

а в случаrIх,

предусмотренных настоящим Кодексом,

8. Ребенок имеет право --- от

злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их

7.

п

балл

.|

8.

9.

г

10.

{, в .

11.

осуществляется

органом
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12. Решите задачи
После окончания школы 17-летние Наташа,

Петя и Катя решили устроиться на работу: Катя
- танцовщицей в ночной клуб, Петя - грузчиком
на вокзал, Наташа - продавцом в табачный
киоск. Кого из них работодатель вправе
ппинять на паботу? Ответ обоснуйте.

1 балл
краткий ответ
26аsuпза
обосновшrие
итого 3 балла

л0h'D ,'
12O

13. 14-летняя Зоя Лыкова неоднократно
присматривала за соседскими детьми, за что

получала денежное вознаграждение. Накопив
необходим},ю сумму, она с одобрения матери

купила себе золотое кольцо, а через некоторое

время подарила кольцо своему другу Петрову.
Родители девушки были возмущены и
настаиваJIи на возврате кольца. Правомерны
ли требования родитеЩ

W,Ю
Э/v,,uО еХ, ВДчЛrР

* аьцo- *,Л",'"Il+

1 ба.пл

краткий ответ
2 ба-тlла за
обосноваrrие
итого 3 балла

!
14. Укажите юридический термин

- фиксированный размер
оплаты труда работника за выполнение нормы
труда определенной сложности (квалификации)

за единицу времени без учета
компенсационньIх, стимулирующих и

соци€lльньIх выплат.

2 балла

fl
р

l5. Распределите права ребенка в соответствии с

классификацией прав человека:
А. Гражданские права
Б. Социшtьные права
В. Культурные права

1. право на свободу передвижения;
2. право на жилище
3. право на образование;

4. право на бесплатную медицинскую помощь;
5. право Ее свидетельствовать против себя;

6. право на доступ к культурным цеЕностям.

ll,,

д* t,Я
ЪЧ,Р"
(3-з,6,

6 баллов, по
одному за
каждый ответ

6
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школьный этАп "'' 
I

всЕроссийской олимпиАды школьников
По ПРАВУ 2020-202l t.

зАдАния
9 класс

Уважаемый участник!

При выполнении заданий Вам предстоит проделать определённую работу, которую лrIше
организовать следующим образом:

- внимательно прочитайте задание;

- если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационнlто задачу,
обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и его
содержание впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво.

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членаN,Iи жюри
количество баллов, но не выше указанной максим€lльной оценки. Сумма набранньгх
баллов за все решённые вопросы - итог Вашей работы. Максимальное количество ба-плов

- 44. Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членilN,I жюри. Не
забудьте перенести ответы в бланк ответов!

Желаем успеха!

N Задание ответ
1 На какой срок, согласно Конституции РФ,

избирается Президент РФ?
а) на 3 гола
в) на 5 лет
б) на 4 года
г) на б лет

8.+ l балл

2 Законодательную власть осуществляет:
а) глава городской администрации
б) Президент
в) парламент
г) прокуратура

+
/

1 бшл

J Помилование осуществляется :

А: Государственной лумой РФ
Б: Правительством РФ
В: Президентом РФ
Г: Верховным Судом РФ

L

1 балл

4. АдминистративнаJI ответственность

физических лиц наступает по достижении:
а) l0 лет
б) 12 лет
в) 14 лет
г) 16 лет

а
ф 1 бшл

5. Сколько субъектов входит в состав РФ?
а) 87
б) 83
в) 85
г) 89

[\

l балл



г

6. ГражданскбI дееспособность у юридического
лица возникает:
а) с момента создания
б) с момента регистрации
в) с момента фактической деятельности
г) с полl"rения разрешения вышестоящего
начальства

,
_\

1 балл

7. Что из ниже перечисленного является
юридическим фактом - действием?
а) наводнение
б) рождение человека
в) наступление 16-летнего возраста
г) регистрация брака

а
-\

1 балл

8. Политико-правовой режим определяет:
а) внутреннее деление государства на
составные части
б) средства и методы реЕrлизации государством
своих функций
в) верховенство и независимость государства
г) взаимоотношение государства с
иностранными государствами

+,

1 балл

9. Какие действия из перечисленных ниже
несовершеннолетний в возрасте от б до 14 лет
вправе совершить саN{остоятельно :

А: купить в магазине хлеб
Б: потратить доход на благотворительность
В: принять мотоцикл в подарок на,Щень
Рождения
Г: продать близкому родственнику компьютер

J
^

1 балл

10. Объект преступления представляет собой:
а) охраняемые уголовным законом
общественные отношения
б) вещь материального мира, по поводу
которой совершается преступление
в) уголовный закон сам по себе
г) лицо, которому преступлением причинён
физический, имущественный или морЕrльный
вред

1-

l ба_гrл

l1 Выберите НЕСКОЛЪКО правильньIх вариантов
ответа.
Гражданские права и обязанности возникают:
А) из договоров и иньIх сделок,
предусмотренных законом;
Б),из судебного решения, устанавливающего
гражданские права и обязанности;
В) вследствие неосновательного обогащения;
!)дз факта закJIючения трудового договора

6,г
2 балла,
За любlто
ошибку - 0
бшlлов

|2. В теории права вьцеляют следующие формы
(источники) права:
А. Правовой обьrчай;
Б. Устное распоряжение вышестоящего лица
В. Судебный прецедент;

{

2 балла,
За любую
ошибку - 0
ба-плов



., r,Lчul r-лr*кцr 'rЛ J, ta q l

Г. Нормативно-правовой акт;
д. Юридический факт

|4, установите соответствие
А*.
бз
la tt
г1.

+
#-
t

4 балла
А. Уголовная
ответственность

1. Выговор

Б. АдминистративнаJI
ответственность

2. Ислравительные

В.Гражданско
правовчut
ответственность

3. Возмещение
ущерба

Г.ЩисциплинарнаJI
ответственность

4. ,,Щисква-пификация

15. установите соответствие:
/l У3 -+

Бl, t
$a-L +

Г({. +

4 балла
А. Грабеж 1. Хищение чужого

имущества или
приобретение права
на чужое имущество
путем обмана или
злоупотребления

Б. Мошенничество 2. нападение в целях
хищения чужого
имущества,
совершенное с
применением
насилия, опасного
для жизни или
здоровья, либо с

угрозой применеЕия
такого насилия

В. Разбой 3. Открытое хищение
чужого имущества

г. Вымогательство 4. Требование
совершения действий
имущественного
характера под
угрозой применения
насилия.

16. Заполните пропуски в тексте.
Каждый пропуск соответствует одному слову.
В теории уголовного права в понятие ((состав

преступления ) традиционно включают
следующие 4 элемента: объект преступления,
(1) _

преступления, (2)
преступления и субъективную

сторону преступления. Элементы состава
преступления подразделяются на обязательные
и факультативные. Обязательным элементом
субъективной стороны преступления
является(3) в форме умысла или
(4) . В зависимости оттого

4.

2

?

t

r -'ш,л4сл.дl-

6 баллов

+

+



I

t
предвидело ли лицо, или совершившее
преступление, возможность или неизбежность
наступления общественно опасных
последствий, а также желz}ло ли оно
наступления общественно опасных
последствий, сознательное их допускало либо
относилось к ним безразлично, выделяют (5)

и (6) умысел
совершения преступления

1"7 . Решите правовые задачи
16-летняя и 20-тилетняrI девушки были
приняты на работу с испытательным сроком.
По истечении 1 месяца обоих уволили как не
вьцержЕlвших испытательного срока.
Правомерны ли действия администрации?
обоснуйте ответ.

pl-ýJ; 
Y

IJ,IЦп. L^L l,\1ю
'чоlчЛ.,11rtl4,, lbi Чiф Щ1}ч
l.L\ v,cу4ФalAl

+

3 балла (1-
за краткий
-Ответ,2- за
%iснение)й

18. Васина пришла в магазин, чтобы купить
пtIльто. Она выбра-па паJIьто, которое ей очень
понравилось по цвету и фасону. В
примерочной Васина надела паJIьто, не
застегнув все пуговицы, т.к. торопилась. Затем
пошла на кассу, оплатила покупку и довольнаJI

ушла домой. Когда вечером она хвасталась
новым пальто перед подругами, вьUIснилось,
что если его застегнугь на все пуговицы, оно
становится мало. Подруги посоветовztли
обменять на другой pzшMep. На следующий
день Васина пришла в магазин и попросила
обменять пальто на такое же, только на размер
больше, предъявила кассовый чек и показшIа
сохраненные ярлыки. Но продавец откЕ}залась

обменивать товар на том основании, что была
продана вещь надлежащего качества, значит
она обмену и возврату не подлежит, а ра:}мер
нужно бьшо сразу выбирать соответствующий.
прав ли продавец?

q""А"l',
iЛ lл.цуf\ \-Ы 

о4,,,УАа,Ц
e.JJr.""+#
l<;^l oJ^ u"'
чLJ,ё-rч tДлL '4
.Я-r(лЕлд-r\ , + <'
dл,rr,* t";l*l-trФу,rь+-ет+t<Л

3 балла (1-
за краткий
-ответ, 2- за
пояснение)

-f

^J,

19. Что означают эти термины?
Экстрадиция

Клевета

щ

;LеtК*цъl- J4*,.
lФ\

По 2 балла
за каждое
ffi-ределе"ие

ф

20. Что означают эти фразы в переводе на русский
язык?
А casu ad саsum.

Facta notoria.

Potius sero. quam пumquаm.

ь

ffi#
}. ЛлЛJ/,tс_ у.91ф



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
всЕроссийской олимпиАды школъников

По ПРАВУ 2020-202l r.
зАдАния

10 класс
Уважаемый участник!

при выполнении заданий Вам предстоит проделать определённую работу, которую лучше
организовать след},ющим образом:
- внимательно прочитайте задание;
- если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и
сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и его содержание впишите в
отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво.
За каждьЙ правильнЫй отвеТ Вы можеТе получитЬ определёНное членами жюри количество баллов,
но не выше указанной максимальной оценки. Сумма набранных баллов за все решённые вопросы-
итог Вашей работы. Максимальное количество баллов -з2. Задаrrия считаются выполненными, есливы вовремя сдЕlJIи их членам жюри. Не забудьте перенести ответы в бланк ответов!

Желаем

й,лупй

lJr

N
exaI

Jадание ответ Ба-rrлы
что из перечисленного относится к недвижимому
имуществу?
А. ноутбук
Б. самолет
В. деньги
г. автомобиль

f
величина ставки
составляет:
А,l0%
Б.20%
в.lз%
г. |5%

наJIога на доходы физических лиц в РФ

/

3. Ребенок, согласно Конвенци" о,rра"ах@
это человеческое существо, не достигшее возраста:
А. 12 лет
Б. 14 лет
В, 16 лет
Г. 18 лет

,/

па данный
А.89
Б. 83
в.86
г.85

момент количество субьектов в РФ составляет:

L
5. б течение какого срока принятый Государственной Щумой

законопроект передаётся на рассмотрение в Совет
Федерации?
А. 3 дня
Б. 5 дней
В. 7 дней
Г. 10 дней

б

5. 1чlировые судьи рассматривают гражданские иски
стоимостью до:
А. 50 000 рублей
Б. 60 000 рублей
В. 75 000 рублей
Г. 100 000 рублей

п



Часть Уголовного кодекса РФ, в которой раскрываются
особенности на:}начения наказания несовершеннолетним,
нЕlзывается:
А. общая
Б. особенная
В. специа_пьная
г. ювенальная
Минимальный возраст, с которого можно заключать
труловой договор без согласия родителей согласно
Трудовому Кодексу РФ составляет:
А. 14 лет
Б. 15 лет
В. 16 лет
Г. 18 лет

Максимальный срок административного ареста составляет:
А. 10 суток
Б. 15 суток
В.20 суток
Г. 30 суток

,fo
l0. В Рязанской области брак может быть заключен с:

А. с 14 лет
Б. с 15 лет
В. С 16 лет
Г. С 18 лет

1 Выберите НЕСКОЛЪКО правильньIх вариантов ответа
Госуларственной,Щумой назначаются:
А. федера-пьные министры
Б. председатель Щентрального банка РФ
В. Уполномоченный по права]и человека
Г. Председатель Счётной пшIаты
.Щ. Генеральный прокурор РФ

2 бмла, за
ошибку - 0

2. 7. Какие из перечисленных видов наказаний могут
применяться только в уголовном праве:
А. ограяичение по военной службе
Б. обязательные работы
В. дисквалификация
Г. исправительные работы
д.нечстойка

2 балла,за
ошибку - 0

3. К федеральным налогам и сборам относятся:
А. налог на прибьшь организаций
Б. водный налог
в. земельный налог
Г. налог на имущество физических лиц
д. налог с продаж

2 балла,за
ошибку - 0

7,
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4. у иемстановите соответствие между термином и
А. Федеральное
министерство

1, Орган
исполнительной власти,
исполняющий функции
по управлению
государственным
имуществом и оказанию
госуслуг

Б. Федеральное
агентство

2. Орган
исполнительной власти,
выполняющий функции
по надзору

В. Федераrrьная служба 3, Орган
исполнительной власти,
выполняющий функции
по принятию
нормативно - правовых
актов

А-э

бб

/r

-.,-а
5. Установите соответствие между основаниями приобретения

гражданства и их определениями, согласно теории
конституционного права: 1. Оптация; 2. Филиация; 3.
Реи 4 изация
Оптация А. Прием в гражданство

РФ иностранца lrо его
заlIвлению при условии
соответствия им
требованиям
законодательства

Филиация Б. Выбор гражданства
при изменении
государственной
принадлежности
территорииl

Реинтеграция В. Приобретение
гражданства в силу
рождения на
определенной
территории (принцип
почвы) или от

родителей, имеющих
гражданство (принцип
кпови):

Натурализация г. Восстановление в
гражданстве какого-
либо государства лиц,

ранее его имевших и
затем утративших.

/-r
l- 0
J-r
,-д

8б'

16. Заполните пропуски в тексте.
Каждый пропуск соответствует одному слову. В теории
уголовного права в понятие (состав преступления)
традиционно включают след},ющие 4 элемента: объект

6 баллов



преступления, (1)
преступления, (2)

преступления и субъективную сторону
преступления. Элементы состава преступления
подрчвделяются на обязательные и факультативные.
Обязательным элементом субъективной стороны
преступления является(3 ) в форме умысла
или (4) . В зависимости от того,
предвидело ли лицо, или 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
(5) и (6) }мысел

ния преступления

,
7
5 йн,m)а
rи?цшrп;

4r

17. Решите правовые задачи
16-летняя и 20-тилетняя девушки были приняты на работу с
испытательным сроком, По истечении l месяца обоих
уволили как не вьцержавших испытательного срока.
Правомерны ли действия администрации? Обоснуйте ответ. |UФлr?1, ц2r/рцD,

ilщда.|ry/ец!r
'tt-.йiпа l1l

€балфlt-
за краткий
ответ, 2 за
пояснение)

#r',rýо,-,,
18. Васина пришла в магазин, чтобы купить пальто. Она

выбрала паJIьто, которое ей очень понравилось по цвету и

фасону. В примерочной Васина надела паJIьто, не застегнув
все пуговицы, т.к. торопилась. Затем пошла на кассу,
оплатила покупку и довольнаJI ушла домой. Когда вечером
она хвастitлась новым пitльто перед подругами, вьUIснилось,
что если его застегнуть на все пуговицы, оно становится
мzlло. Подруги посоветовали обменять на другой размер. На
следующий день Васина пришла в магазин и попросила
обменять пitльто на такое же, только на рaвмер больше,
предъявила кассовый чек и покtlзала сохраненные ярлыки.
Но продавец откzвчIлась обменивать товар на том
основании, что была продана вещь надлежащего качества,
знаIIит она обмену и возврату не подлежит, а размер нужно
было сразу выбирать соответствующий. Прав ли продавец?

/llааlq/п
iМ,п o,1to,
ta/at|ZЩal

шrщ
rffiж
lry4ш///qИ/ш
цrр

3 балла (1-
за краткий
ответ, 2 за
пояснение)

1r

19. Что означают эти термины?
Экстралиuия

Клевета *

'ft/",r'?4rЦlllt-',Vrr? с /YllJylo-
М.r/lrИаrЦ

м$аrа,,рrlrдl
tlr{Z7.аtWО

По 2 ба-пла

за каждое
определение
Итого 4
балла л r

/f
20. Что означают эти фразы в переводе на русский язык?

А casu ad саsum.

Facta notoria.

Potius sero, quаm пumquаm.

Опr,lrrа,я Kr
haa drrrd*,

у

По 2 балла
за каждую
фоазч

п"*р
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школьный этдп
всЕроссийской олимпиАды школьников

По ПРАВУ 2020-202l r.
зАдАния

11 класс

Уважаемый участник!

При выполнении заданий Bal,r предстоит проделать определённую работу, которую лучше
организовать следующим образом:

- внимательно прочитайте задание;

- если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу,
обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и его
содержание впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво.

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членtlп,{и жюри
количество баллов, но не выше указанной максимaльной оценки. CplMa набранньur
бшlлов за все решённые вопросы - итог Вашей работы. Максимапьное количество баллов

- 58. Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдttли их членам жюри. Не
забудьте перенести ответы в бланк ответов!

Желаем успеха!

l/n

N Задание ответ Баллы
1 Что из перечисленного отItосится к

недвижимому имуществу?
А. ноугбук
Б. самолет
В. деньги
г. автомобиль

ý

2. Величина ставки нЕlлога на доходы физических
лиц в РФ составляет:
А. 10%
Б.20%
в/ l3%
г. |5%

ь

J. Ребенок, согласно Конвенции о правах ребенка
1989 года - это человеческое существо, не
достигшее возраста:
А. 12 лет
Б. 14 лет
В. 16 лет
Г. 18 лет

г

4. На данный момент количество субьектов в РФ
составляет:
А.89
Б. 83
в. 86
г. 85

r
5. Ъ течение какого срока принятый

Государственной .Щумой законопроект
передаётся на рассмотрение в Совет
Федерации?
А. 3 дня

б

1



Б. 5 дней
В. 7 дней
Г. 10 дней

6. Мировые судьи рассматривtlют гражданские
иски стоимостью до:
А. 50 000 рублей
Б. 60 000 рублей
В. 75 000 рублей
Г. 100 000 рублей

8А

7. Часть Уголовного кодекса РФ, в которой
раскрывЕлются особенности назначения
наказаЕия несовершеннолетним, называется:
А. общая
Б. особенная
В. специальная
г. ювенальная

wб

8. Минимальньй возраст, с которого можно
заключать трудовой договор без согласия

родителей согласно Труловому Кодексу РФ
составляет:
А. 14 лет
Б. 15 лет

@. tO ое,
Г. t8 лет

9. Максимальный срок адdинистративного ареста
состчIвляет:
А. 10 сугок
Б. 15 суток
В.20 суток
Г. 30 суток

1

10. В Рязанской области брак может быть
закJIючен с:

А. с 14 лет
,4."Ь ts ne,-В. 

С 16 лет
Г. С 18 лет

Б

11 Выберите НЕСКОЛЬКО правильньIх
вариантов ответа
Государственной Щумой нЕIзначаются :

А. федеральные министры
Б. председатель Щентрального банка РФ
В. Уполномоченный по правам человека

} Председатель Счётной палаты
Д. Генеральный прокурор РФ

Б

2 балла,за
ошибку - 0

12. 7. Какие из перечисленных видов наказаний
могут применяться только в уголовном праве:
А. ограничение по военной службе
Б. обязательные работы
В. дисквалификация
Г. исправительные работы
д.неустойка

ffг
2 балла, за

-ошибку - 0

13. К федеральным налогам и сборам относятся:
А. налог на прибыль организаций
Б. водный налог

dщ !ýалл1за
ошибку - 0

,V



** u,ч\ý. Jr l l * ШU

чир*
в. земельный налог
Г. на-ltог на имущество физических лиц
Д. налог с продаж

l4 Установите соответствие между термином и
определением

Дз

D,r
h-7

6 баллов, по
2 за каждое
соответствие

/r
А. Федеральное
министерство

1. Орган
исполнительной
власти, исполняющий
функции по
управлению
государственным
имуществом и
окtl:}Еlнию госчслчг

Б. Федеральное
агентство

2. Орган
исполнительной
власти,
выполняющий
функции по наlIз

В. Федеральная
служба

3. Орган
исполнительной
власти,
выполняющий
функции по
принятию
нормативно -
правовьIх актов

15. Установите соответствие между основаниями
приобретения гражданства и их
определениями, согласно теории
конституционного права: 1. Оптация; 2.
Филиация; 3. Реинтеграция; 4. Натурализация

1 -Б
Z"г5
з -п
11 -А

8 ба.гlлов, по
2 за каждое
соответствие

frОптация А. Прием в
гражданство РФ
иностранца по его
зiUIвлению при
условии соответствия
им требованиям

Филиация Б. Выбор
гражданства при
изменении
государственной
принадлежности

Реинтеграция В. Приобретение
гражданства в силу
рождения на
определенной
территории (принцип
почвы) или от
родителей, имеющих
гражданство

@ранцип крови);



Натурализация г. Восстановление в
гражданстве какого-
либо государства
лиц, ранее его
имевших и затем
утративших.

16. Гражданин Толстов работал охранником в
музее. В его трудовые обязанности входило, в
частности, обеспечение охраны нtlходящихся в
музейных помещениях редких коллекций
антиквариата. Ночью в музей проникJIи
грабители с целью похитить музейные
экспонаты. Толстов принял меры по спасению
ценного имущества: вначале он нажал на
кнопку вызова служб экстренного
реагирования, однако она не сработала, после
этого он сЕlN{оотверженно пытtIлся остановить
грабителей, но в результате потерял сознание,
пол}п{ив травму головы и перелом двух ребер.
Ряд экспонатов был похищен. Работодатель
Толстова решил возложить на охранника
материальную ответственность за причинение
ущерба работодателю. Толстов полагал, что в
данном случае он четко следовал должностной
инструкции и предпринял все зависящие от
него меры по сохранению имущества музея.
Более того, впоследствии вьUIснилось, что
кнопка вызова служб экстренного
реагирования не сработала, поскольку
работодатель не продлил договор со службой
охраны, о чем не предупредил Толстова.

tолэюен лu Толсmов возлпелцаmь л4аmерuальньtй

ущерб, прuчuненньtй рабоmоdаmелю, соzласно
Труdовол,tу коdексу РФ? оmвеm обоснуйmе.
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|7. . Ирина и Пётр, нtlходясь между собой в
зарегистрированном браке, решили приобрести
в собственность квартиру. Щля этого Пётр от
своего имени заключил договор
беспроцентного займа со своим знакомым,
явJuIющимся бизнесменом, по которому тот
передал ему 3 миллиона рублей с

установленным сроком возврата через 2 года.
Все полученные по данному договору деньги
были вложены в приобретение квартиры.
Однако через полтора года после совместного
проживания в ней супруги развелись. В
процессе рaввода сyдом был произведен оЕвдел
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совместно нажитого имущества, в результате
которого суд признал за каждым из супругов
ло |l2 доли в праве собственности на данную
квартиру. Пётр при наступлении срока
возврата займа полностью рассчитался со
своим знакомым по данному договору и затем
сразу же потребов€tл от бывшей жены
компенсации ему половины данной суммы (1,5



миллиона рублей), на что Иринаответила
отказом. Тогда Пётр предъявил ей
соответствующее требование в судебном
порядке. Поdлеэюum лu dанньtй uск
уdовлеmворенuю суdолl со2ласно
d^е 
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l9. rrереведите латинские выражения
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Manifestum non eget
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Nemo debet bis punTri

рrо uno delicto:
Ius est ars boni et aeoui l 
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20. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
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отдЕлЕниЕ пЕрвоЕ. О суще.r;,i;i 
";;J.,;*o".

1. Всякое нарушение закона,
Верховной и установленньtх
частных лиц, есть [1].

2, Нарушение правил, предписанньIх для охранения определённьж законап{и прав и
ОбЩеСТВеННОЙ ИЛИ Же ЛИЧНОй безопасно сти илипользы, именуется проступком. ...
6, в [1] и проступках умышленных рЕвличаются две степени: 1-я, когда противозакоЕное
деяние 1пrиненО вследствИе не внезапного, а заранее обдУманного нап{еренияилиуN[ысла;
2-я, когда оное учинено хотя и с намерением, но по внезапному побуждению безпредумышления. ...

18, На основаниИ статьИ 3 сего Уложения, все накil} ания,определяемые законом за [1] ипроступки, принадлежат к двум главным р€врядам: [2] и [3].
'r.,',,,''i..r,,,,.,,. |.t_ |..l i] l, l,, :

1, Запишите слова, пропущенные в тексте и обозначеrr""r. цифрами [1], [2] и [3].
2. Щайте определение слова [1], содержаrцееся в современном законодательстве РФ.
З, Какие видЫ р{ысла (по моменту возникновения, с точки зрения современной теории
уголовного права) выделяются в статье б текста? Назовите их.

4. Как нЕlзывается этот памятник права и в каком гоДу он был принят?
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чрез которое посягается на не''рикосновенность прав Власти
Ею властей,или же права или безопасность общества или
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