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ЗАДАНИЯ НА ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
в номинации «Право» 

(9-11 класс) 

 

Блок I. За каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное количество 

баллов - 25 

1. Органическая теория происхождения государства получила широкое распространение 

под влиянием идей: 

а) Аристотеля; 

б) Платона; 

в) Фомы Аквинского; 

г) Дарвина. 

 

2. Какая теория происхождения государства связана с разрастанием семьи?  

а) Теологическая (религиозная, божественная); 

б) Патриархальная; 

в) Договорная (естественно-правовая);  

г) Органическая;  

 

3.  Парламентская республика существует в: 

а) Турции; 

б) Великобритании; 

в) Норвегии; 

г) США. 

 

4. Какое полномочие не входит в компетенцию Президента РФ: 

а) Назначать  с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; 

б) Возглавлять Правительство Российской Федерации; 

в) Отменять постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их противоречия 

Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента РФ; 

г) Представлять Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей 

Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда.  



5. Главный признак государства — это:  

а) Совокупность лиц – граждан; 

б) Наличие закона; 

в) Наличие исполнителей; 

г) Наделение  государственно-властными полномочиями. 

 

6. Вырабатываются в ходе тысячелетий общественной практики и охватывают все сферы 

общественной и личной жизни: 

а) Обычаи; 

б) Нормы права; 

в) Традиции; 

г) Нормы морали. 

 

7. Не является источником права в РФ: 

а) Правовой обычай; 

б) Юридический прецедент; 

в) Нормативно-правовой акт; 

г) Нормативный договор. 

 

8. По общему правилу нормативные правовые акты в РФ, вступают в силу: 

а) По истечении пяти дней после дня их официального опубликования; 

б) По истечении десяти дней после дня их официального опубликования; 

в) По истечении пятнадцати дней после дня их официального опубликования; 

г) По истечении тридцати дней после дня их официального опубликования. 

 

9.  Российская Федерация – это  

а) Демократическое, федеративное, правовое, с республиканской формой правления; 

б) Демократическое, правовое, унитарное; 

в) Демократическое, с республиканской формой правления; 

г) Правовое, федеративное. 

 

10. Какая из идеологий отстаивает приоритет прав и интересов личности по сравнению с 

интересами государства и общества? 

а) Коммунизм; 

б) Социал-демократия; 

в) Либерализм; 

г) Консерватизм.  

 

11. Элемент правовой нормы, содержащий условия её действия: 

а) Абзац; 

б) Гипотеза; 

в) Диспозиция; 

г) Преамбула. 

 

12. Вопросы приема в гражданство РФ решает: 

а) Верховный Суд РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Совет Федерации; 

г) Президент РФ.  

 

13. Истребление населения по расовым, национальным, религиозным признакам 

называется: 



а) Экоцидом; 

б) Диверсией; 

в) Терроризмом; 

г) Геноцидом.  

 

14. Совокупность норм правовой системы, основная задача которых - установление 

порядка осуществления и условий защиты прав и обязанностей субъектов, это:  

а) Гражданское право; 

б) Уголовное право; 

в) Трудовое право; 

г) Процессуальное право. 

 

15. Правоспособность в отличие от дееспособности:  

а) Связана со способностью личности  иметь права и обязанности;  

б) Связана со способностью личности  создавать права и обязанности; 

в) Связана со способностью личности  нести ответственность; 

г) Связана со способностью личности  реализовывать свои права и обязанности. 

 

16. С какого возраста ребенок имеет право  самостоятельно обращаться в суд для защиты 

собственных интересов  

а) С 10 лет; 

б) С 14 лет; 

в) С 16 лет; 

г) С 18 лет. 

 

17. В брак можно вступать, по общему правилу: 

а) С 14 лет; 

б) С 16 лет; 

в) С 18 лет; 

г) С 20 лет. 

 

18. Основанием для применения к работнику дисциплинарного взыскания является:  

а) Уголовное преступление; 

б) Гражданско-правовой проступок; 

в) Административное правонарушение; 

г) Дисциплинарный проступок. 

 

19. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими науками? 

а) криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина; 

б) уголовное право, конституционное право, гражданское право; 

в) всеобщая история государства и права, теория государства и права; 

г) криминология, бухгалтерский учет и экспертиза; 

д) политология, культурология, логика. 

 

20. Какой из перечисленных методов применяется для анализа сходства, различия и 

классификации различных государственных и правовых систем? 

а) статистический;  

б) метод сравнительного правоведения; 

в) метод формальной логики;  

г) метод правового эксперимента.  

 

 



21. Каковы главные причины возникновения государства, согласно теории внешнего 

насилия? 

а) возникновение денег, городов и ремесел; 

б) возникновение классов и непримиримой борьбы между ними; 

в) завоевание одних племен другими и установление  господства одних племен над другими; 

г) изменение климатических условий и развитие средств производства; 

д) заключение добровольного соглашения между людьми для создания государства. 

 

22. Что такое нормативно-правовой акт? 

а) конкретное предписание, выраженное в виде индивидуального акта применения; 

б) правило поведения общего характера, регулирующее общественное отношение и 

общеобязательное для всех; 

в) правило поведения, регулирующее моральные, нравственные отношения; 

г) изданный в особом порядке официальный акт – документ компетентного правотворческого 

органа, который содержит нормы права; 

д) устное, волевое указание, исполнение которого обязательно для адресата. 

 

23. Как называется процесс сведения к единству нормативно-правовых актов путем 

переработки их содержания? 

а) инкорпорация; 

б) консолидация; 

в) легализация; 

г) кодификация; 

д) национализация. 

 

24. Что такое пробелы в праве? 

а) отсутствие государственного органа; 

б) отсутствие должностного лица на месте; 

в) отсутствие конкретных юридических средств, правовой нормы для решения конкретного дела; 

г) отсутствие суверенитета государства; 

д) отсутствие пpотивоpечий в праве. 

 

25. Какие способы используются для преодоления пробелов в праве и в процессе 

пpавопpименительной деятельности? 

а) сравнительное правоведение; 

б) презумпция знания закона; 

в) аналогия закона, аналогия права; 

г) принцип гласности и демократизма в праве; 

д) законность и пpавопоpядок. 

 

 

 Блок II  (вопрос - соотношение) максимальное количество баллов - 12 

 1. Из представленных ниже предложений выберите то, которое соответствует 

определению понятия «гражданин» (за правильный ответ 1 балл): 

А) Гражданин – любой человек, проживающий на территории определенного государства. 

Б) Гражданин – любой человек, приехавший на жительство определенного государства. 

В) Гражданин – человек, соблюдающий законы определенного государства. 

Г) Гражданин, это человек,  обладающий всей совокупностью прав и обязанностей, 

установленных в государстве, к которому он принадлежит и с которым связан. 

 



А Б В Г 

    

 

2.  Установите соответствие между  юридическими профессиями и их характерными 

признаками. К каждой позиции первого столбца подберите позицию второго столбца. 

Полученный ответ в виде цифра-буква впишите в специальную таблицу (за каждый 

правильный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов - 5). 

 Профессии  Признаки  

1 Прокурор А оказывает квалифицированную 

юридическую помощь   гражданам, 

выступает от лица защиты в суде по 

уголовным и гражданским делам 

2 Адвокат Б выступает в качестве государственного 

обвинителя в   суде по уголовным делам 

3 Нотариус В проводит предварительное следствие, 

собирает и   проверяет обстоятельства 

дела 

4 Судья Г оформляет доверенность на право 

пользования   имуществом 

5 Следователь Д разрешает правовые споры, определяет 

наказание тем   лицам, которые виновны 

в совершении преступления. 

 

1 2 3 4 5 

     

3. Переведите или соотнесите латинское выражение, сопоставив цифра-буква (за каждый 

правильный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов - 4) 

1. Lex prospicit nоn respicit А. Суров закон, но это закон (т.е. следовать 

закону при любых обстоятельствах) 

2. Dura lex, sed lex Б. Очевидное не нуждается в доказательстве 

3. In maxima potentia minima licentia В. Закон смотрит вперед, а не назад 

4. Manifestum nоn eget probatione Г. Чем сильнее власть, тем меньше свободы 

 

1 2 3 4 

    

 

4.  Кому из выдающихся российских юристов XIX века принадлежат слова: «…судья не 

может быть в плену мимолетного мнения, нельзя решать дела по принципу «я хочу». 

Должен быть девиз: «Я не могу иначе»? (за правильный ответ – 1 балл) 

1 К.П. Победоносцеву 

2 Б.Н. Чичерину 



3 П.А. Новгородцев 

4 А.Ф. Кони 

 

1 2 3 4 

    

 

 

5. Кто является представителем классовой теории происхождения государства и права? (за 

правильный ответ – 1 балл) 

 

1 Макиавелли, Гамильтон; 

2 Михайловский, Бакунин; 

3 Маркс, Энгельс, Ленин  

4 Фома Аквинский, Маритэн. 

 

1 2 3 4 

    

 

 

Блок III Работа с текстом (максимальное количество баллов - 23) 

1. Продолжите предложение: в Российской Федерации признаются и защищаются равным 

образом следующие виды собственности: 

 

(за каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов - 4) 

 

2. Продолжите предложение: государственную власть в Российской Федерации осуществляют:  

 

(за каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов - 4) 

 

3. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в следующих правовых нормах  (за каждый 

правильный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов - 3): 

Статья 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для 

его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие 

последствия, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 

месяцев. 

диспозиция  

гипотеза  

санкция  

 



4. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в следующих правовых нормах  (за 

каждый правильный ответ – 1 балл, максимальное количество баллов - 3): 

Статья 331 ГК РФ Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 

независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность соглашения о неустойке. 

диспозиция  

гипотеза  

санкция  

 

5. Вставьте пропущенное слово в определении (за  правильный ответ – 1 балл): 

_________________ - в конституционном праве название отдельных политико-юридических 

актов, имеющее целью придать им торжественный характер, подчеркнуть их особо важное 

значение для судеб соответствующего государства, специфической чертой этого документа как 

нормативно-правового акта является слишком общий, неконкретный характер содержащихся в 

них положений, требующий дополнительного законодательного урегулирования. 

6. Права и обязанности собственника и нанимателя жилого помещения (за каждый 

правильный ответ – 0.5 балла, максимальное количество – 8 баллов) 

Заполните таблицу с указанием прав и обязанностей собственника и нанимателя 

Права  и обязанности Собственник 

Да/нет 

Наниматель 

Да/нет 

Распоряжение помещением (продавать, 

дарить, менять) 

  

Сдача помещения внаем, в аренду   

Сдача помещения вподнаем, в субаренду   

Участие в принятии решений общим 

собранием 

  

Обязательность выполнения решений 

общего собрания 

  

Оплата технического обслуживания 

общего имущества 

  

Оплата санитарного содержания общего 

имущества 

  

Оплата текущего ремонта общего 

имущества 

  

Оплата капитального ремонта общего 

имущества 

  

Оплата ремонта своего помещения и его 

оборудования 

  

Оплата коммунальных услуг   

Оплата стоимости найма / аренды   

Оплата налога на стоимость помещения   

Оплата налога на общее имущество 

(земельный участок) 

  



Получение доходов от общего 

имущества и распоряжение ими 

  

 

Блок IV Решение задач (за правильное решение – 10 баллов, максимальное 

число баллов - 40) 

Задача 1.  

 Сидоров И.А. пришел в магазин купить сахар. После того, как Сидоров приобрел в 

магазине 1 кг. сахара и расплатился за него, Сидоров И.А. отправился домой, взяв чек. Придя 

домой, Сидоров взвесил сахар и обнаружил недовес в количестве 300 гр. Объясните, как должен 

поступить Сидоров И.А.? Как бы вы поступили в этой ситуации? 

Ваше решение: 

 

Задача 2.  
 Хабибуллин Р. приобрел компьютер в магазине цифровой техники. Придя домой и 

распаковав товар, он обнаружил, что в комплекте не достает проводов, позволяющих соединить 

монитор и процессор и использовать компьютер по назначению. Подумайте, какие права в этой 

ситуации могут быть у Хабибуллина? Как он должен поступить в данной ситуации? 

Ваше решение: 

 

Задача 3.  
 Гражданин Иванов продал гражданину Митькину телефон. В договоре купли-продажи не 

было указано о передаче технического паспорта на данный телефон. Обязан ли гражданин 

Иванов передать гражданину Митькину вместе с телефоном технический паспорт? Объясните 

ситуацию. 

Ваше решение: 

 

Задача 4. 
 Гражданка Леонова приобрела в подарок своему мужу комплект инструментов. 

Вернувшись домой, она обнаружила, что в комплекте не хватает дрели. Подумайте, какие 

действия Леонова должна предпринять? 

Ваше решение: 

 

Задача 5.  
 Петров приобрел в магазине телевизор, на который был установлен гарантийный срок (1 

год). Через полтора года телевизор сломался. Петров обратился в магазин с требованием вернуть 

деньги или заменить телевизор. Магазин отказался удовлетворить требования Петрова. 

Правильно ли поступил в данной ситуации магазин? Разъясните Петрову его возможные права. 

Ваше решение: 

 

Задача 6 
 Гражданка Соловьева приобрела в магазине блузку. Продавец заверил Соловьеву в 

хорошем качестве блузки. Однако дома Соловьева обнаружила производственный брак в блузке 

(рукава в некоторых местах не были прострочены). Что гражданка Соловьева может сделать в 

данной ситуации? 

Ваше решение: 

 

Задача 7.  

 

 



 

 

 
 


