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Задание 1. Найдите закономерность и разделите все перечисленные
ниже юридические документы на четыре группы, вписав в бланк ответа
только порядковые номера (максимальный балл – 4).
1. Договор купли-продажи.
2. Трудовой договор.
3. Соглашение двух государств об охране перелетных птиц.
4. Федеративный договор.
5. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия.
6. Федеральный закон.
7. Договор оказания услуг.
8. Указ Президента о структуре федеральных органов исполнительной
власти.
9. Закон г. Москвы.
10. Судебное решение.
11. Указ Президента о награждении государственной наградой Иванова
А.А.
12. Приказ об увольнении.
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№
задания

Вид задания или
структура ответа

Критерии оценивания ответов

Группа сформирована без ошибок.
Группировка слов
(словосочетаний)

1

Допущена 1 ошибка и более.
ИЛИ
Ответ неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.

Балл

Макс.
балл

Общий
балл

4

4

1

0

Задание 2. Назовите пять основных обязанностей родителей.
(максимальный балл – 5).
ОТВЕТ:
1. Обязанность воспитывать ребенка.

1

2. Обязанность заботиться о развитии детей.

1

1

3. Обязанность обеспечить получение детьми общего
образования.
4. Обязанность защищать права и интересы детей.

1

5. Обязанность по содержанию несовершеннолетнего
ребенка.

1

Возможны также следующие варианты: обязанность нести
ответственность за действия ребенка, обязанность заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей.
№
задания

2

Вид задания или
структура ответа

Признаки

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ.
Ответ неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.

Балл

Макс
балл

Общий
балл

5

5

1
0

Задание 3. Раскройте содержание понятий. При раскрытии понятия
укажите все существенные признаки, характерные для данного термина
(максимальный балл – 6).
1. Заработная плата.
2. Коллективный договор.
3. Забастовка.
Понятие

1.Заработная
плата – это

2.Коллективный
договор – это

Содержание понятия

Кол-во
баллов

вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации
работника,
сложности,
количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты
(доплаты
и
надбавки
компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в
особых
климатических
условиях
и
на
территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного
характера)
и
стимулирующие
выплаты
(доплаты
и
надбавки
стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные
выплаты) (ч. 1 ст. 129 ТК РФ).

2

Участник Олимпиады в обязательном порядке в
определении заработной платы должен
отразить следующие признаки:
(1) вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации, количества, качества и условий
выполняемой работы (оклад (должностной
оклад), тарифная ставка);
(2) компенсационные выплаты;
(3) стимулирующие выплаты.
правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения в организации или у
индивидуального
предпринимателя
и
заключаемый работниками и работодателем в
лице их представителей (ч. 1 ст. 40 ТК РФ).
Участник Олимпиады в обязательном
порядке
в
определении
коллективного
договора должен отразить следующие признаки:
(1) правовой акт;
(2) регулирование социально-трудовых
правоотношений;

2

(3) уровень организации или ИП.
3. Забастовка –
временный добровольный отказ работников
это
от
исполнения
трудовых
обязанностей
(полностью или частично) в целях разрешения
коллективного трудового спора (ч. 4 ст. 398 ТК
РФ).
Участник Олимпиады в обязательном
порядке в определении забастовки должен
отразить следующие признаки:
(1) временность;
(2) добровольность;
(3) отказ от исполнения трудовых
обязанностей;
(4) цель – разрешение коллективного трудового
спора.

№
задания

Вид задания или
структура ответа

Критерии оценивания ответов

Ответ верный (указаны все признаки).

3

Раскройте
содержание
понятия

Ответ частично верный (не указан один
признак из всех имеющихся).
Ответ частично верный (не указаны два и
более признака из всех).
ИЛИ
Ответ неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.

Балл

2

Макс
балл

Общий
балл

6

6

2
1

0

Задание 4. Составьте одну схему, используя все предложенные понятия и
термины. В схеме отразите их соотношение, вписав только порядковые
номера понятий и терминов (максимальный балл – 8).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наказание имущественного характера.
Административное приостановление деятельности.
Наказание морального характера.
Административное наказание.
Административный штраф.
Предупреждение.
Наказание организационного характера, ограничивающее деятельность.
Конфискация орудия или предмета правонарушения.
ОТВЕТ:

5

1
8

4

№
задания

Вид задания или
структура ответа

3

6

7

2

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ.

4

Схема

Ответ неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.

Балл

Макс
балл

Общий
балл

8

8

1
0

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд
слов. Вставьте пропущенные слова вместо номеров (максимальный балл –
10).
Государственный орган – элемент государственного аппарата,
наделенный властными полномочиями. Его деятельность направлена на
реализацию функций, целей и задач государства. Он создается в соответствии
с законодательством и действует от имени государства, состоит из
компетентных и профессиональных государственных служащих. Он также
наделен особыми полномочиями по изданию правовых актов, обязательных
к исполнению и обеспеченных в том числе возможностью применения мер
государственного принуждения.
№
задания

Вид задания или
структура ответа

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ.

5

Вставить
пропущенные слова

Ответ неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.

Балл

Макс
балл

Общий
балл

10

10

2
0

Задание 6. Решите кроссворд (максимальный балл – 10).
По вертикали
1. Коллегиальный орган исполнительной власти.
2. В главы с 3 по 8 Конституции РФ вносятся ... .
3. Изменение 1, 2 и 9 глав Конституции РФ – это ... .
4. Законодательный орган в государстве.
5. Средства и способы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина.
6. Юридическое свойство Конституции РФ, означающее ее высшее
положение в системе нормативных правовых актов.

По горизонтали
7. Верховный главнокомандующий в России.
8. Юридическое свойство Конституции РФ, выражающееся в сложном
порядке ее изменения и неизменности некоторых ее положений.
9. Независимый профессиональный советник по правовым вопросам,
получивший специальный статус.
10. Орган, разрешающий споры между различными субъектами в
особом процессуальном порядке.
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№
задания

Вид задания или
структура ответа
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Критерии оценивания ответов

Правильный ответ.
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Ответ неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.

Балл

Макс
балл

Общий
балл

10

10

1
0

Задание 7. Внимательно прочитайте текст. Найдите в нем три ошибки.
Укажите номер предложения и ошибку. Каждую найденную ошибку
замените правильным вариантом. Ответ обоснуйте (максимальный балл –
12).
1. Одним из признаков позитивного права является формальная
ограниченность: его нормы выражаются только в таких формах, которые
установлены или санкционированы государством.
2.
Одна из основных форм права (источников права в формальноюридическом смысле) в современных государствах – индивидуальный
правовой договор, который представляет собой соглашение двух или более
субъектов правотворчества, содержащее нормы права.
3. Основные структурные элементы правовой системы – это отрасли права,
правовые институты и нормы права.
ОТВЕТ:
ОТВЕТ:
№

1

2

Ошибка

Правильный ответ

Обоснование

…формальная
ограниченнос
ть

1

…формальная
определенность ...

Нормы
позитивного
права
в
любом
государстве
выражаются
в
ограниченном наборе
форм
–
для
обозначения
этого
признака позитивного
права
используется
термин «формальная
определенность».

1

…нормативный
договор...

…индивидуал
ьный
правовой
договор...

1

1

Индивидуальный
правовой договор не
является формой права
и не содержит в себе
правовых норм.
Соглашение между
двумя или более
субъектами
правотворчества,
содержащее нормы

2

2

2

права, называется
нормативным
договором.
… элементы
правовой
системы...

3

№
задания

1

Вид задания или
структура ответа

Ошибка

Исправление

7

Обоснование

… элементы
системы права...

1

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ.
Ответ неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.
Правильный ответ.
Ответ неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.
Правильный ответ.
Правильный ответ с
незначительной ошибкой или
неточностью.
Ответ неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.

Правовая система —
понятие более
широкое, чем система
права. Кроме норм,
институтов и отраслей
права, которые
образуют систему
права, правовая
система включает в
себя правовые
отношения, правовое
сознание и правовые
учреждения.

Балл

Макс
балл

Общий балл

1
0

3

1
0

3

12
2
1
6
0

Задание 8. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл – 15).
Несколько человек из 9 «А» играли в волейбол, назвав свою команду
«Карамба». Учитель физкультуры попросил 15-летнего Федора Рогова
организовать покупку формы для команды по волейболу и передал ему
собранные родителями участников команды 24 000 рублей. Федор нашел в
Инстаграме страницу подходящего производителя, зашел на их сайт и оставил

2

заявку. На сайте было написано, что это интернет-магазин ООО
«СпортФорма» (г. Санкт-Петербург). Через некоторое время ему пришло
сообщение на телефон от неизвестного абонента, который представился как
менеджер Татьяна, с просьбой уточнить параметры формы. Через 3 дня
переписки через мессенджер был предварительно согласован макет, как
должна выглядеть форма, что там должно быть написано и в какие сроки ее
сошьют по заданию Федора. Расчетная цена точно соответствовала 24 000
рублей. Менеджер Татьяна сказала, что они работают только по
стопроцентной предоплате и предложила Федору перевести 24 000 рублей на
банковскую карту. Федор спросил, зачем переводить на карту какого-то
человека, если он договаривается с ООО. Татьяна ответила, что это карта
директора общества – Татьяны Владимировны Козольчик.
1.
Является ли Федор владельцем переданных ему тренером 24 000
рублей? Ответ обоснуйте.
2.
Если Федор совершит заказ у ООО «СпортФорма», будет ли это
договором купли-продажи? Ответ обоснуйте.
3.
Является ли директор общества стороной договора,
заключаемого при заказе Федором формы у ООО «СпортФорма»? Ответ
обоснуйте.
4.
Законно ли с точки зрения гражданского права устанавливать в
договоре на пошив спортивной формы условие о стопроцентной предоплате?
Ответ обоснуйте.
5.
Если форма будет пошита и Федор с тренером передадут ее
волейболистам, будет ли форма собственностью 9 класса «А»? Ответ
обоснуйте.
ОТВЕТ:
Ответ на первый вопрос:
Да.
Обоснование первого вопроса:
Владение – это фактическое обладание вещью.
Наличные деньги являются вещами. Федор фактически ими
обладает.
Ответ на второй вопрос:
Нет.
Обоснование второго вопроса:
Поскольку здесь идет речь об изготовлении формы по
заданию заказчика – Федора, то это будет не купля-продажа,
а подряд.
Ответ на третий вопрос:
Нет.
Обоснование третьего вопроса:

1
2

1
2

1
2

Один из признаков юридического лица – его
самостоятельность как субъекта права, поэтому, хотя
директор и является органом юридического лица, он не
становится стороной договора.
Ответ на четвертый вопрос:
Да.
Обоснование четвертого вопроса:
В гражданском праве действует принцип «разрешено
все, что прямо не запрещено законом», запрета на такое
условие нет.
Ответ на пятый вопрос:
Нет.
Обоснование пятого вопроса:
Класс, как и команда, не является субъектом права,
поэтому не может быть собственником. Собственниками в
данном случае могут быть сами игроки.
№
задания

8

Вид задания или
структура ответа

Задача

Критерии оценивания ответов

Балл

Правильный ответ.
Ответ неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.
ИЛИ
Обоснование к правильному ответу
неверное.
ИЛИ
Обоснование к правильному ответу
отсутствует.
Обоснование
правильное.
При
оценивании
учитывается
знание
юридической
терминологии,
действующего законодательства; умение
вычленять
причинно-следственные
связи, юридически грамотно и логически
обоснованно аргументировать свою
позицию.
Обоснование с незначительной ошибкой
или неточностью.
Обоснование неверное.
ИЛИ
Обоснование отсутствует.
ИЛИ
Ответ на вопрос неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.

1

0

1
2

1
2

Макс
балл

5

15

2

1

0

Общий
балл

10

Задание 9. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл – 15).
Гражданин Израиля Давид хочет приобрести российское гражданство.
Обратившись в органы, ведающие делами гражданства, с заявлением о
приеме в гражданство, он указал, что находится более 5 лет в браке с
гражданкой России Еленой. Узнав о том, что Давид хочет приобрести
российское гражданство, Елена разозлилась, так как их брак фактически
закончил свое существование – он находился на грани расторжения. Об этом
она сообщила в органы, ведающие делами гражданства. Она сообщила также,
что Давид плохо знает русский язык, вряд ли сможет сдать экзамен на знание
русского языка и четко произнести присягу.
Гражданину Израиля Давиду отказали в приобретении гражданства
Российской Федерации на основании указания заведомо ложных сведений в
графе о семейном положении.
1.
Является ли брак с гражданином (гражданкой) Российской
Федерации основанием приобретения российского гражданства? Ответ
обоснуйте.
2.
Какие из перечисленных юридических фактов влияют на
упрощение получения российского гражданства: зарегистрированный брак,
брак на грани расторжения, расторгнутый брак с гражданином России,
желание заключить брак с гражданином России? Ответ обоснуйте.
3.
Влияет ли уровень владения русским языком на приобретение
гражданства? Ответ обоснуйте.
4.
Правомерен ли отказ гражданину Израиля Давиду в получении
гражданства Российской Федерации? Ответ обоснуйте.
5.
Куда гражданин Израиля Давид может обратиться для
обжалования решения органа, ведающего вопросами гражданства? Ответ
обоснуйте.
ОТВЕТ:
Ответ на первый вопрос:
Нет.
Обоснование первого вопроса:
Основания получения российского гражданства:
- по рождению;
- в результате приема в гражданство РФ;
- в результате восстановления в гражданстве РФ;
- по иным основаниям.
Факт брака с гражданкой РФ не является безусловным
основанием приобретения гражданства РФ. При
соблюдении
иных
условий,
предусмотренных
в
законодательстве о гражданстве, зарегистрированный

1
2

брак может быть условием приема в гражданство в
упрощенном порядке.
Ответ на второй вопрос:
Зарегистрированный брак – юридический факт,
дающий основание приема в гражданство в упрощенном
порядке.
Брак на грани расторжения – это тоже еще
зарегистрированный брак.
Обоснование второго вопроса:
Расторгнутый брак – юридический факт, не влияющий
на
процедуру
получения
гражданства.
Желание
зарегистрировать брак – это не юридический факт.
Ответ на третий вопрос:
Нет.
Обоснование третьего вопроса:
Обязательное требование к приему в гражданство –
владение русским языком. Владение русским языком
подтверждается документами об образовании либо о сдаче
государственного тестирования. Уровень владения русским
языком может быть у всех разный.
В ответе участник может рассуждать об уровнях
владения русским языком, но указание на базовый уровень
владения русским языком как иностранным языком в таком
случае обязательно. Иных требований к оценкам не
предъявляется.
Ответ на четвертый вопрос:
Нет.
Обоснование четвертого вопроса:
Гражданин Израиля Давид был прав, заявив, что он
состоит в зарегистрированном браке с гражданкой
Российской Федерации Еленой. Брак является юридическим
фактом, упрощающим Давиду получение гражданства РФ.
Утверждение Елены о том, что их брак на грани развода,
это ее домыслы, юридически не подкрепленные.
Ответ на пятый вопрос:
В вышестоящий орган, ведающий вопросами
гражданства, в суд, в частности Конституционный Суд
РФ, в правоохранительные органы, в частности в
прокуратуру, к Президенту РФ.
Обоснование пятого вопроса:
Каждый вправе защищать свои права всеми способами,
не запрещенными законом (ст. 45 Конституции РФ). Давид
может обратиться в вышестоящий орган, ведающий
вопросами гражданства, или в суд.

1

2

1
2

1
2

1

2

Каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод. Решения органов государственной власти и органов
местного самоуправления, должностных лиц могут быть
обжалованы в суде (ст. 46 Конституции РФ).
Президент РФ является гарантом Конституции РФ,
прав и свобод человека и гражданина (ст. 80 Конституции
РФ).
Прокуратура РФ – орган, осуществляющий надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина (ст. 129
Конституции РФ).

№
задания
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Вид задания
или
структура
ответа

Задача

Критерии оценивания ответов

Правильный ответ.
Ответ неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.
ИЛИ
Обоснование к ответу неверное.
ИЛИ
Обоснование отсутствует.
Обоснование правильное. При оценивании
учитывается
знание
юридической
терминологии,
действующего
законодательства;
умение
вычленять
причинно-следственные связи, юридически
грамотно
и
логически
обоснованно
аргументировать свою позицию.
Обоснование с незначительной ошибкой или
неточностью.
Обоснование неверное.
ИЛИ
Обоснование отсутствует.
ИЛИ
Ответ на вопрос неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.

Балл

Макс
балл

Общи
й балл

1

0

5

2

1

0

15

10

Задание 10. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы
(максимальный балл – 15).
Несовершеннолетний Борисов (14 лет), находясь в торговом центре
«Петрополис», зашел в магазин спортивной одежды. Незаметно от продавцов,
отойдя к дальним стеллажам, взял с одного из них футболку и засунул в свой
рюкзак. После чего спокойно вышел из магазина и покинул торговый центр
«Петрополис». Как было установлено позднее, футболка стоила 3 000 руб.
1.
Подлежит ли Борисов уголовной ответственности? Ответ
обоснуйте.
2.
Являются ли 3 000 руб. предметом описанного преступления?
Ответ обоснуйте.
3.
Изменится ли ваш ответ на первый вопрос, если будет
установлено, что стоимость футболки составляет 1 500 руб.? Ответ
обоснуйте.
4.
Борисов совершил оконченное или неоконченное преступление?
Ответ обоснуйте.
5.
Возможно ли освободить Борисова, как несовершеннолетнего, от
уголовной ответственности за совершенное деяние? Ответ обоснуйте.
ОТВЕТ:
Ответ на первый вопрос:
Да.
Обоснование первого вопроса:
Им совершено тайное хищение чужого имущества
– ч. 1 ст. 158 УК РФ.
Ответ на второй вопрос:
Нет.
Обоснование второго вопроса:
Предметом
хищения
выступает
объект
материального мира в виде футболки.
Ответ на третий вопрос:
Да.
Обоснование третьего вопроса:
В
указанном
случае
Борисов
совершил
административное правонарушение – мелкое хищение
(ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ).
Ответ на четвертый вопрос:
Оконченное.
Обоснование четвертого вопроса:

1
2
1
2
1

2

1
2

Борисов совершил оконченное преступление в виде
кражи, т.к. после изъятия чужого имущества он имел
реальную возможность распоряжаться похищенным.
Ответ на пятый вопрос:
Да.
Обоснование пятого вопроса:
С учетом возраста Борисова и категории
совершенного
преступления
суд
имеет
право
обратиться к положениям главы 14 УК РФ (ст. 90) для
решения вопроса об освобождении от уголовной
ответственности Борисова.
№
задания
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Вид
задания
или
структура
ответа

Задача

1

2

Критерии оценивания ответов

Балл

Правильный ответ.
Ответ неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.
ИЛИ
Обоснование к правильному ответу
неверное.
ИЛИ
Обоснование к правильному ответу
отсутствует.
Обоснование правильное. При оценивании
учитывается
знание
юридической
терминологии,
действующего
законодательства;
умение
вычленять
причинно-следственные связи, юридически
грамотно и логически обоснованно
аргументировать свою позицию.
Обоснование с незначительной ошибкой
или неточностью.
Обоснование неверное.
ИЛИ
Обоснование отсутствует.
ИЛИ
Ответ на вопрос неверный.
ИЛИ
Ответ отсутствует.

1

0

Макс
балл

5

15

2

1

0

Общий
балл

10

