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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРАВУ 2017–2018 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
11 класс 

Уважаемый участник! 
Данная работа состоит из двух частей. 
В первой части Вам будет предложено просмотреть и прослушать 

определённые фрагменты, после чего необходимо будет ответить на вопросы 
по следующей процедуре: 

‒ 3 минуты на ознакомление с заданием перед прослушиванием 
аудиофрагментов; 

‒ прослушивание аудиофрагмента № 1 один раз; 
‒ 1 минута на выполнение задания; 
‒ прослушивание аудиофрагмента № 2 один раз; 
‒ 1 минута на выполнение задания; 
‒ прослушивание аудиофрагмента № 3 один раз; 
‒ 1 минута на выполнение задания; 
‒ прослушивание аудиофрагмента № 4 один раз; 
‒ 3 минуты на выполнение задания; 
‒ 5 минут на ознакомление с заданиями перед просмотром видео № 1; 
‒ просмотр видео № 1 два раза подряд; 
‒ 10 минут на выполнение заданий к видео № 1; 
‒ 4 минуты на ознакомление с заданиями перед просмотром видео № 2; 
‒ просмотр видео № 2 два раза подряд; 
‒ 5 минут на выполнение заданий к видео № 2; 
‒ 5 минут на ознакомление с заданиями перед просмотром видео № 3; 
‒ просмотр видео № 3 два раза подряд; 
‒ 10 минут на выполнение заданий к видео № 3; 
‒ начинается отсчёт времени для выполнения заданий второй части 
олимпиады. 

При выполнении заданий второй части Вам 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 членами 
жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки. 

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 
Максимальное количество баллов – 280. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри. 
Желаем успеха! 
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Часть 1  
(задания с использованием мультимедийного оборудования) 

 
1. Вы прослушаете четыре гимна Российского государства. Ваша задача – 
написать номер прослушанного произведения рядом с годами, когда он 
использовался в своем качестве.  

Годы № Годы № 
А. 1833–1917  В. 1944–1990  
Б. 1922–1944  Г. 1990–2000  

Максимум за задание 4 балла. 
 
Вам будут показаны на экране три ситуации. Ответьте на следующие вопросы. 
 
ВИДЕО I 

2.1. Посмотрите три части видео. Когда входит судья, произносится фраза: 
«Встать. Суд идёт». Кто в рамках судебного заседания произносит данную 
фразу? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.2. Какой вид производства в рамках гражданского судопроизводства 
используется при рассмотрении дела в суде о разводе? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.3. Если данное заявление поступило в районный суд (в качестве первой 
инстанции), в течение какого срока гражданское дело должно быть 
рассмотрено судом по существу? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.4. Как называется судья, рассматривающий дело единолично и руководящий 
судебным разбирательством? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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2.5. Какая процессуальная мера была применена к Ивану Степановичу, когда он 
стал перебивать свою супругу?  
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.6. Как такая мера правильно называется в Гражданском процессуальном 
кодексе? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.7. Какой вид судебного постановления выносит суд при рассмотрении дела о 
разводе по существу? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.8. Для чего явившиеся свидетели удаляются из зала судебного 
разбирательства? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.9. Когда Ольга Николаевна даёт показания, она обращается к судье «Ваша 
честь». Однако это неверно с точки зрения российского закона. Как  
в соответствии с процессуальным законодательством необходимо обращаться  
к судье при рассмотрении дела о разводе? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.10. С какого момента брак считается расторгнутым при его расторжении  
в судебном порядке? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 



Всероссийская олимпиада школьников по праву 2017‒2018 уч. г.  
Школьный этап. 11 класс. 

4 
© ГАОУ ДПО ЦПМ. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного 

согласия ГАОУ ДПО ЦПМ запрещена. 

2.11. Какой документ ведёт секретарь, в котором отражается всё происходящее 
в зале судебного разбирательства? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.12. Как называются речи лиц, участвующих в деле, после рассмотрения дела 
по существу? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.13. В каком судопроизводстве есть такой институт, как «последнее слово»? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.14. Как называется одеяние судьи? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.15. Как называется в гражданском процессе вид производства об 
истребовании движимого имущества и денежных средств на сумму не более 
500 000 рублей, в рамках которого взыскателю выдаётся исполнительный лист? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.16. О чём должен быть предупреждён свидетель, достигший 16-ти лет, перед 
допросом в суде? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.17. До достижения несовершеннолетним свидетелем какого возраста 
обязательно участие педагогического работника при допросе в суде? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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2.18. Какая служба обеспечивает охрану зданий судов, совещательных комнат и 
судебных помещений в рабочее время? В ведении какого министерства она 
находится? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.19. Если дело в I инстанции рассматривалось мировым судьёй, какой суд 
будет рассматривать дело в рамках апелляционной инстанции? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.20. Напишите 4 части, из которых состоит решение суда в гражданском 
процессе. 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Максимум за задание 40 баллов. 
 
ВИДЕО II 
3.1. Какой состав преступления усматривается, когда Валентина Петровна 
говорит, что «все деньги украли, которые откладывала на семена, 30 000 
рублей»? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3.2. Продавец советует Валентине Петровне написать заявление в милицию. А 
как этот орган называется сегодня? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3.3. При каком российском президенте милиция была переименована? В каком 
году была проведена эта реформа? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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3.4. При каком российском императоре появился данный институт? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3.5. Как называется федеральный орган исполнительной власти Российской 
Федерации, созданный в 2016 г., подчиняемый Президенту РФ, к основным 
задачам которого относятся участие в охране общественного порядка, 
обеспечение общественной безопасности, обеспечение территориальной 
целостности и обороны России? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Максимум за задание 12 баллов. 
 
ВИДЕО III 
4.1. Какой повод для возбуждения уголовного дела показан на экране, когда 
Валентина Петровна идёт к следователю? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.2. Как назывался бы повод для возбуждения уголовного дела, если бы Иван 
Степанович сам пришёл к следователю и рассказал о том, что это он украл 
деньги у супруги? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.3. Напишите как минимум ещё один повод для возбуждения уголовного дела, 
предусмотренный Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.4. Представим, что Валентина Петровна написала заявление о пропаже денег 
в размере 30 000 рублей. Какой процессуальный статус будет у неё после 
возбуждения уголовного дела? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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4.5. Когда Валентина Петровна даёт показания, следователь спрашивает, не 
передавала ли она сумку третьим лицам. Кто в данном случае понимается под 
третьими лицами? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.6. В конце видео видно, что Иван Степанович забегает в клетку, просит 
сотрудника полиции закрыть его и не пускать «эту женщину». Как называется 
данное место, т. е. место заключения при территориальных органах внутренних 
дел, предназначенное для временного содержания лиц, задержанных по 
подозрению в совершении преступления? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.7. Какой процессуальный статус будет у Ивана Степановича, супруга 
Валентины Петровны, когда начнётся судебное разбирательство? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.8. Какие существуют две формы предварительного расследования? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.9. На какой срок до судебного решения, согласно Конституции РФ, лицо 
может быть задержано? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.10. Представим, что уголовное дело возбудили и в отношении Ивана 
Степановича избрана такая мера пресечения, которая заключается  
в письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого не покидать 
постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, 
следователя или суда; в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, 
следователя и в суд; иным путём не препятствовать производству по 
уголовному делу. Как называется такая мера пресечения? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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4.11. Если Иван Степанович, в отношении которого возбудили уголовное дело, 
не явится без уважительной причины к дознавателю, он может быть подвергнут 
этой мере процессуального принуждения, которая заключается в принуди-
тельном доставлении лица к дознавателю. Как называется такая мера? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.12. В отношении кого данная мера  может быть применена? Напишите три 
категории таких лиц. 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.13. Какое следственное действие будет совершаться при одновременном 
допросе Валентины Петровны и Ивана Степановича в случае противоречия их 
показаний при возбуждении уголовного дела? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.14. Как называется должностное лицо органа прокуратуры (ответ 
«прокурор» не принимается!), поддерживающее от имени государства 
обвинение в суде по уголовному делу? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.15. В каком случае близкий родственник может быть допущен к участию  
в деле в качестве защитника вместо адвоката? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.16. В каком случае не допускается допрос священнослужителя в качестве 
свидетеля в уголовном процессе? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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4.17. В каком случае суд может остановить подсудимого при произнесении им 
последнего слова? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.18. Какой акт выносит суд о рассмотрении уголовного дела по существу? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.19. Если представитель прокуратуры будет не согласен с актом суда первой 
инстанции, который рассмотрел уголовное дело по существу, какой акт может 
подать прокуратура? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.20. В течение какого срока можно подать апелляционную жалобу в рамках 
уголовного процесса? 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Максимум за задание 41 балл. 
 
Всего за часть 1 – 97 баллов. 
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Часть 2  
(теоретические задания) 

 
1. Решите тестовые задания. Выберите единственный правильный ответ.  
 
1.1. Кто считается отцом международного права? 

А. Гуго Гроций 
Б. Джон Локк  
В. Жан-Жак Руссо 
Г. Карл Маркс 

 
1.2. Что является высшим органом судейского сообщества? 

А. Совет судей РФ 
Б. Всероссийский съезд судей 
В. Конференция судей РФ 
Г. Общее собрание судей судов РФ 
 

1.3. Какое государство НЕ существует в данный момент? 
А. КНДР 
Б. ФРГ 
В. КНР 
Г. ГДР 

 
1.4. В настоящее время одно из государств Европейского союза готовится 
выйти из данной организации. Этот процесс называется Brexit. О каком 
государстве идёт речь? 

А. Ирландия 
Б. Венгрия 
В. Болгария 
Г. Великобритания 

 
1.5. Какой гарантией в сфере трудового права НЕ обладают 
несовершеннолетние? 

А. запрет на работу в ночное время 
Б. отпуск не менее 31-го календарного дня 
В. запрет применения труда на вредных и опасных производствах 
Г. зарплата не ниже МРОТ при сокращённой продолжительности рабочего 
времени 
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1.6. Сколько в РФ субъектов, которые в соответствии с Конституцией НЕ могут 
устанавливать свои государственные языки? 

А. 17 
Б. 26 
В. 63 
Г. 82 

 
1.7. При каком российском императоре Крым был включён в состав Российской 
империи? 

А. Николай I 
Б. Пётр I 
В. Екатерина II 
Г. Александр II 

 
1.8. В Уголовном кодексе РФ НЕТ следующего состава преступления: 

А. присвоение или растрата 
Б. шантаж 
В. незаконная рубка лесных насаждений 
Г. организация незаконной миграции 

 
1.9. Что из перечисленного относится к недвижимому имуществу? 

А. ноутбук 
Б. картина 
В. деньги 
Г. машиноместо 

 
1.10. Сколько процентов от дохода, по общему правилу, составляет 
подоходный налог? 

А. 5 
Б. 10 
В. 13 
Г. 18 

Ответы: 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

Максимум за задание 10 баллов. 
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2. Напишите, что лишнее в каждом перечне и почему: 
2.1. гимн, герб, территория, флаг 
2.2. 7 января, 8 марта, 1 мая, 12 июня, 4 ноября, 12 декабря 
2.3. лишение свободы на определённый срок, ограничение свободы, обяза-

тельные работы, исправительные работы, арест, штраф, лишение права 
заниматься определённой деятельностью (ПОДСКАЗКА: лишнее здесь – 
тот вид уголовного наказания, которое не назначается несовершеннолет-
ним). Обоснование здесь не требуется.  

2.4. мнимая сделка, притворная сделка, кабальная сделка, сделка, совершённая 
недееспособным, сделка, совершённая с целью, противной основам 
правопорядка или нравственности 

2.5. Орловский областной совет народных депутатов, Московская городская 
Дума, Государственный совет Республики Татарстан, Совет депутатов 
городского округа Подольск Московской области 

Ответы: 
2.1. ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2.2. ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2.3. ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2.4. ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2.5. ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Максимум за задание 15 баллов. 
 
3. Соотнесите термин и отрасль права, в которой он применяется. 
 

Термин Отрасль права 
А. реновация 1. семейное право 
Б. алименты 2. трудовое право 
В. опцион на заключения договора 3. жилищное право 
Г. промульгация 4. гражданское право 
Д. примирительная комиссия 5. конституционное право 
Ответы: 
Термин А Б В Г Д 
Отрасль 
права 

     

Максимум за задание 5 баллов. 
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4. Напишите название теории происхождения государства или права, исходя из 
её описания. 
1) Право вытекает непосредственно из социальной солидарности и поэтому 

стоит над государством. Юридическая норма возникает спонтанно в 
условиях общественных взаимосвязей, и законодатель лишь констатирует, 
но не создаёт её. 

2) Право вытекает из неизменной природы человека. Право людьми не 
создаётся, а возникает само по себе, спонтанно; люди каким-то образом 
лишь познают его как некий идеал, эталон всеобщей справедливости. Это 
так называемое неписаное право, под которым понимается совокупность 
естественных и неотъемлемых прав человека и которое выступает 
критерием права позитивного. 

3) Государство есть общественный организм, состоящий из отдельных 
людей, подобно тому как живой организм состоит из клеток. Государство 
будет существовать, пока существует человеческое общество. 

4) Право – это выражение духа народа, складывающееся подобно языку, 
постепенно, в ходе исторического процесса, а не по указанию 
законодательной власти государства. Законодатель правомерен 
фиксировать лишь то, что уже сложилось как право. Право – это прежде 
всего правовые обычаи; законы же производны от права обычного, 
которое происходит из национального духа. 

5) Государство возникает из разрастания семьи. Власть главы семьи (отца) 
превращается во власть монарха, во власть главы государства. 

 
Ответы: 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5) ________________________________________________________________ 

Максимум за задание 10 баллов. 
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5. Заполните таблицу по государствам. 
 

 Государство Столица Глава государства 
(монарх/премьер-
министр/президент) 

А. Дания  1. Хельсинки 1. Дорис Лойтхард 
Б. Швеция  2. Токио 2. Ханс-Адам II 
В. Исландия  3. Копенгаген 3. Саули Нийнистё 
Г. Норвегия  4. Стокгольм 4. Акихито 
Д. Финляндия  5. Осло 5. Маргрете II  
Е. Швейцария  6. Вадуц 6. Карл XVI Густав 
Ж. Япония  7. Рейкьявик 7. Харальд V 
З. Лихтенштейн  8. Берн 8. Бьярни Бенедиктссон 

 
Форма 

правления 
Форма 

государственного 
устройства 

Валюта 
(некоторые валюты 
идентичны в разных 

странах) 

Название 
парламента 

1. монархия 1. унитарное 1. крона 1. Альтинг 
2. республика 2. федеративное 2. евро 2. Стортинг 

3. франк 3. Ландтаг 
4. иена 4. Риксдаг 

5. Фолькетинг 
6. Эдускунта 
7. Коккай 
8. Федеральное 
собрание 

 
Государственный флаг

1) 2) 3) 4) 

5) 6) 7) 8) 
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Государственный герб
1) 2) 3) 4) 

 

5) 6) 7) 8) 
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Глава государства
1) 2) 3) 4) 

 

5) 6) 7) 8) 

 

 

Банкноты (одна банкнота относится к двум странам) 

1) 2) 

3) 4) 

 



Всероссийская олимпиада школьников по праву 2017‒2018 уч. г.  
Школьный этап. 11 класс. 

17 
© ГАОУ ДПО ЦПМ. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного 

согласия ГАОУ ДПО ЦПМ запрещена. 

5) 6) 

 

7) 

Ответы: 
Государство А Б В Г Д Е Ж З 
Столица         
Глава государства         
Форма правления         
Форма гос. 
устройства 

        

Валюта         
Название 
парламента 

        

Государственный 
флаг 

        

Государственный 
герб 

        

Глава государства         
Банкноты         

Максимум за задание 32 балла. 
 



Всероссийская олимпиада школьников по праву 2017‒2018 уч. г.  
Школьный этап. 11 класс. 

18 
© ГАОУ ДПО ЦПМ. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного 

согласия ГАОУ ДПО ЦПМ запрещена. 

6. Дешифровщик. Ниже зашифровано слово. Каждая цифра может означать 
одну из букв. Возможные буквы указаны в таблице. Обратите внимание, что 
буква «Е» одновременно может означать букву «Ё», буква «И» – букву «Й», 
буква «Ь» – букву «Ъ». Ваша задача – отгадать слово. 
 

        
 

        
 

        
 

                             
 
Например, Вам загадана фамилия представителя естественно-правовой теории 
происхождения права. Она представлена в следующем шифре: 
4 5 5 6 2 6 4 9 2. Путём подбора получаем «Монтескье», где 4 – М, 5 – О, 5 – Н, 
6 – Т, 2 – Е, 6 – С, 4 – К, 9 – Ь, 2 – Е.  
 
Расшифруйте следующие термины: 

6.1. Преступление. Шифр – 2 2 3 2 6 6 3 6 6 6 1 5. 
6.2. Гражданско-правовой договор. Шифр – 1 2 2 5 6 6 4 3 3. 
6.3. Фамилия советского руководителя. Шифр – 1 5 2 6 5 5 5 1. 
6.4. Международная организация. Шифр – 1 6 3 4 6. 

Ответы: 
6.1. ________________________________________________________________ 
6.2. ________________________________________________________________ 
6.3. ________________________________________________________________ 
6.4. ________________________________________________________________ 

Максимум за задание 13 баллов. 
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7. Найдите ошибки в тексте и исправьте их. 
В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство 

находится в исключительном ведении РФ. Гражданский кодекс РФ состоит  
из четырёх частей, при этом III часть Гражданского кодекса РФ регулирует 
вопросы, связанные с расчётами по аккредитивам и инкассо. Наследственное 
право является подотраслью гражданского права. В соответствии с ГК РФ 
выделяется 8 очередей наследования по закону. Ко второй очереди относятся 
только полнородные братья и сёстры, а также дедушка и бабушка. Лица, 
являющиеся наследниками друг после друга и умершие одновременно, 
называются в теории наследственного права коммориентами. В соответствии  
с ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, никогда не наследуют друг 
после друга. Дети, родители которых были лишены родительских прав, не 
наследуют имущество после смерти родителей. Родители, лишённые 
родительских прав, также не наследуют по закону после детей и именуются 
недостойными наследниками. Завещатель в завещании может указать только то 
имущество, которое есть у него в наличии на момент составления завещания, 
при этом допускается совершение только открытого завещания. Если 
завещатель боится, что наследник откажется от наследства по завещанию, он 
вправе совершить подназначение наследника, что именуется наследственной 
трансмиссией. При наследовании происходит сингулярное правопреемство, 
т. е. переходят и права, и обязанности. Срок для принятия наследства 
составляет 9 месяцев. 
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Ответ: 
№ Ошибка Правильный ответ 
1  

 
 
 

 

2  
 
 
 

 

3  
 
 
 

 

4  
 
 
 

 

5  
 
 
 

 

6  
 
 
 

 

7  
 
 
 

 

8  
 
 
 

 

9  
 
 
 

 

Максимум за задание 18 баллов. 
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8. Найдите ошибки в тексте и исправьте их. 
Трудовое право – это отрасль права, которая регулирует отношения 

между работником и работодателем. В соответствии с Конституцией РФ 
трудовое законодательство находится в исключительном ведении РФ.  
По общему правилу трудовой договор может быть заключён лицом, достигшим 
16-ти лет. Он может быть как срочным, так и заключённым на неопределённый 
срок, при этом максимальный срок действия срочного договора составляет  
7 лет. Законодательством РФ допускается совмещение и совместительство 
профессий, при этом совмещение может быть внутренним и внешним. 
Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника 
является трудовой бюллетень, который должен быть выдан работнику  
в течение трёх дней после увольнения. В случае если работодатель сомневается  
в профессиональных качествах работника, он имеет право включить в трудовой 
договор условие об испытании, при этом для главных бухгалтеров оно может 
длиться до 6-ти месяцев. Нормальная продолжительность рабочего времени 
составляет 46 часов в неделю. Перерыв в рабочее время не включается и длится 
от 30-ти минут до трёх часов по общему правилу. Ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних длится 35 календарных дней, 
при этом совершеннолетние работники могут претендовать на отпуск по 
истечении 6-ти месяцев со дня начала работы. Заработная плата должна 
выплачиваться в денежной форме, при этом максимальный размер выплаты  
в неденежной форме, при согласии работника, не может превышать 20 %. 
Ответ: 
№ Ошибка Правильный ответ 
1  

 
 
 

 

2  
 
 
 

 

3  
 
 
 

 

4  
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5  
 
 
 

 

6  
 
 
 

 

7  
 
 
 

 

8  
 
 
 

 

Максимум за задание 16 баллов. 
 
9. Расшифруйте аббревиатуры: 

9.1. Росздравнадзор России 
9.2. ФФОМС РФ 
9.3. ЕСПЧ 

Ответы: 
9.1. ________________________________________________________________ 
9.2. ________________________________________________________________ 
9.3. ________________________________________________________________ 

Максимум за задание 9 баллов. 
 
10. Перед Вами отрывок из произведения известного учёного-правоведа.  
В тексте несколько раз пропущено одно и то же слово. Назовите это слово, 
автора текста, название произведения и укажите, основателем какой правовой 
школы (теории права) является автор. 
 
«__________ есть понятие практическое, т. е. представление цели; каждое 
представление цели по самой своей природе двойственное; ибо оно заключает  
в себе цель и средство. Недостаточно указать только одну цель, но необходимо 
дать средства к её достижению. Следовательно, __________ должно дать ответ 
на оба эти вопроса – будут ли они касаться всей области __________, или 
отдельного института, и действительно ли вся систематика __________ есть 
непрерывный ответ на оба эти вопроса. Всякое определение правового 
института, например собственности, обязательства, необходимым образом 
распадается на две части. Оно указывает цель этого института и в то же время 
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даёт средства для её достижения. Все средства, как бы они разнообразны ни 
были, сводятся к борьбе против неправды. В представлении __________ 
заключаются два противоположных понятия: борьба и мир; мир как цель, 
борьба, как средство __________, оба необходимо дополняют друг друга и 
нераздельно соединены в нём». 
 
Ответы: 
1) Пропущенное слово: ___________________________________________ 
2) Автор произведения: ___________________________________________ 
3) Название произведения: ________________________________________ 
4) Правовая школа/теория права: ___________________________________ 

Максимум за задание 8 баллов. 
 
11. В мире существует множество объединений государств. Напишите, какие 
государства входят в Вышеградскую (Вишеградскую) группу/ Visegrádi 
Együttműködés/ Grupa Wyszehradzka/ Vyšehradská skupina/ Visegrádská skupina. 
Ответы: 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 

Максимум за задание 4 балла. 
 
12. Решите практические задачи. 
12.1. Андреев (17 лет) и Филина (19 лет) решили пожениться. Работники 
ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, отметили, что 
несовершеннолетнему Андрееву необходимо получить по месту жительства 
разрешение на заключение брака в органе местного самоуправления по месту 
жительства. Андреев же заявил, что такое разрешение ему не нужно, так как он 
решением суда объявлен полностью дееспособным, поскольку работает по 
трудовому договору. Являются ли действия работников ЗАГСа 
обоснованными? Ответ обоснуйте. 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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12.2. Гражданин Волкаганович, вернувшись с дачи, обнаружил, что его 
квартиру обокрали. По его заявлению было возбуждено уголовное дело по п. 3 
ст. 158 УК РФ – «Кража, совершённая с незаконным проникновением  
в жилище». В течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела 
органам следствия не удалось установить подозреваемого. Следователь, 
расследовавший данное дело, вынес постановление о прекращении уголовного 
дела, объяснив Волкагановичу, что закон определяет максимальный срок для 
проведения предварительного следствия – два месяца. Кроме того, следователь 
сообщил, что им был объявлен розыск лица, подлежащего привлечению  
в качестве подозреваемого, и в том случае, если розыск увенчается успехом, 
уголовное дело снова будет возбуждено. Прав ли следователь? Ответ 
обоснуйте. 
Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
12.3. Настя Боголюбовцева окончила 8 класс в г. Липецк. Право она всегда 
любила, даже была победителем муниципального этапа олимпиады  
в г. Липецке. К своему городу она относилась очень тепло, но в будущем 
хотела бы возглавить ЮНЕСКО, а для этого нужно блестящее образование, 
которое можно получить только в г. Москве. С этой целью она решила 
выиграть Всероссийскую олимпиаду школьников по праву, чтобы поступить  
в МГИМО, почётным доктором которого является нынешний директор 
ЮНЕСКО. Как-то раз она узнала о Центре педагогического мастерства, где 
проходят бесплатные занятия, о тренерах команды г. Москвы, которые умеют 
хорошо готовить к олимпиаде, и решила переехать в Москву, чтобы учиться в 
московской школе и заниматься в Центре педагогического мастерства. Мама 
Насти, Елена Петровна, эту идею поддержала (и спустя некоторое время сама 
стала работать одним из руководителей команды Москвы, но это другая 
история…). Но тогда, в 2015 г. у бабушки Насти возникли некоторые 
организационные вопросы, которые она решила адресовать Елене Петровне. 
Елена Петровна, будучи готовой к расспросам, тем не менее решила 
проконсультироваться с Настей и задать ей несколько вопросов. Настя 
правильно ответила на все вопросы, поехала учиться в Москву, выиграла 
олимпиаду и поступила в МГИМО, и теперь уже сама готовит ребят  
ко Всероссийской олимпиаде школьников по праву. Попробуйте и Вы ответить 
на поставленные вопросы. 
1) Если Настя в 8 классе была победителем муниципального этапа в г. Липецке, 
может ли она пройти на муниципальный (окружной) этап Всероссийской 



Всероссийская олимпиада школьников по праву 2017‒2018 уч. г.  
Школьный этап. 11 класс. 

25 
© ГАОУ ДПО ЦПМ. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного 

согласия ГАОУ ДПО ЦПМ запрещена. 

олимпиады школьников по праву в г. Москве автоматически, минуя школьный 
этап?  
2) Настя в 9 классе становится призёром заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по праву, нужно ли ей будет вновь участвовать  
в олимпиаде в 10–11 классах или достаточно только диплома за 9 класс, чтобы 
поступить без вступительных испытаний в бакалавриат? 
3) Сколько этапов во Всероссийской олимпиаде школьников по праву? 
4) Сколько процентов победителей и призёров максимально возможно на 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву? 
5) В каком акте можно найти льготы, которые получают победители и призёры 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву? 
6) Какую сумму гранта от Правительства Москвы получит Настя, когда станет 
победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
праву в 2017–2018 уч. году, учитывая, что она сделала правильный выбор и 
перевелась в московскую школу? 
7) Нужно ли будет Насте сдавать ЕГЭ по обществознанию, чтобы подтвердить 
свой диплом призёра заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по праву? 
8) Даёт ли диплом победителя заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по праву такие же льготы при поступлении в магист-
ратуру, как и в бакалавриат? 
9) Расшифруйте аббревиатуру ЮНЕСКО. 
10) Кто сейчас возглавляет ЮНЕСКО? Напишите фамилию и имя. 
11) Под эгидой какой организации действует ЮНЕСКО? 
12) Где находится штаб-квартира ЮНЕСКО? 
Ответы: 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5) ________________________________________________________________ 
6) ________________________________________________________________ 
7) ________________________________________________________________ 
8) ________________________________________________________________ 
9) ________________________________________________________________ 
10) ________________________________________________________________ 
11) ________________________________________________________________ 
12) ________________________________________________________________ 

Максимум за задание 23 балла. 
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13. Напишите определение следующим правовым терминам из истории 
государства и права зарубежных стран: 

13.1. легат (римское право, раздел: гражданское)  
13.2. литеральные контракты (римское право, раздел: гражданское) 
13.3. свойство (римское право, раздел: семейное) 
13.4. перегрины (римское право, раздел: государственное/гражданское) 

Ответы: 
13.1. ________________________________________________________________ 
13.2. ________________________________________________________________ 
13.3. ________________________________________________________________ 
13.4. ________________________________________________________________ 

Максимум за задание 8 баллов. 
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14. Решите кроссворд. 
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По горизонтали: 
1) Форма залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остаётся 
во владении и пользовании должника, а кредитор в случае невыполнения 
последним своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение 
за счёт реализации данного имущества. 
2) Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе (мн. ч.). 
4) Гражданско-правовой договор, который считается заключённым с момента 
достижения соглашения между сторонами. 
8) Фамилия Председателя Счётной палаты РФ. 
9) Название полиции во Франции. 
По вертикали: 
3) Название полицейских в Италии (мн.ч.). 
5) График работы, при котором дни отдыха не являются закреплёнными, 
передвигаются и приходятся на любой день, включая и государственные 
праздники; при этом общая длительность периода учёта (недели, месяца, 
квартала) должна быть идентичной обычному графику. 
6) Санкция, при которой вместе с основным видом наказания назначается 
дополнительный. 
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7) Краткий свод византийского законодательства, который представлял собой 
сокращённую выборку из кодификации императора Юстиниана, а также 
последующих актов византийских императоров. 
10) Официальный язык в Израиле. 

Максимум за задание 12 баллов. 
 

Всего за работу – 280 баллов. 
	


