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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА 
в номинации «Право» 

 

(11 класс) 

 

Блок I тестовые задания (каждый правильный ответ 1 балл, максимальное 

количество баллов – 25) 

По вопросам предложенных тестов укажите правильные ответы или ответ: 

 
 

Тестовое задание Правильный 

ответ 

Критерии 

ответов в 

баллах 

1. Основная цель уголовного процесса: 

А. гарантировать вещные права; 

Б. обеспечить гражданский (товарный) оборот; 

В.изобличение лиц, виновных в совершении 

общественно опасных деяний ; 

Г. обеспечить соблюдение гражданских прав 

человека.  

 

В 
1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

2. Официальный документ, в котором 

регистрируется право на владение 

земельными участками и недвижимостью 

А. сервитутом; 

Б. земельным регистром; 

В. деликтом; 

Г. обязательством. 

 

Б 
1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

3. Публично-правовыми образованиями 

являются: 

А. физические лица; 

Б. юридические лица; 

В. муниципальные образования; 

 

В 
1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
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Г. акционерные общества. 

4. Выберите пропущенное слово: 
________________ _______________ - 

коммерческая организация, не наделённая 

правом собственности на закреплённое за ней 

собственником имущество. 

А. ПАО; 

Б. унитарное предприятие; 

В.фонд; 

Г. производственный кооператив. 

 

Б 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

5. Что относится к условиям для вступления 

брака: 

А. достижение брачного возраста; 

Б. согласие мужчины или женщины; 

В. равноправный союз; 

Г. создание семьи. 

 

А,Б 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

6. Имущественные права 

несовершеннолетних: 

А. право на получение содержания от своих 

родителей и других членов семьи; 

Б. право собственности на доходы, полученные 

ребенком; 

В. право на содержание своими родителями и 

другими членами семьи; 

Г. право выражать свое мнение. 

 

Б,В 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

7. Основным субъектом трудового 

правоотношения выступает: 

А.профсоюз;  

Б. работник и работодатель; 

В. права и обязанности сторон; 

Г. трудовой договор. 

 

 

Б 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

8. Назовите обязательное условие трудового 

договора: 

А. о выполняемой трудовой функции; 

Б. о неразглашении охраняемой законом тайны 

(государственной, служебной, коммерческой и 

иной); 

В. о размере оплаты труда; 

Г. сведения о работодателе. 

 

 

А 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

9. С какого возраста с работником 

заключается трудовой договор: 

А. с 14 лет; 

Б. с 20 лет; 

В. с 16 лет; 

 

 

А 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
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Г. с 18 лет. 

10. К принципам  прокуратуры относится: 
А.  принцип  гласности и открытости; 

Б.  принцип свободы воли; 

В.  принцип срочности расследования сложных 

преступлений;  

Г.  принцип независимости; 

Д.  принцип участия в судебном процессе. 

 

 

А,Г 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

11. Лицо, впервые совершившее преступления 

небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности в 

связи с:  

А. деятельным раскаянием;  

Б. болезнью;  

В. примирением с потерпевшим;  

Г. назначением судебного штрафа;  

А, В, Г  

(ст.ст. 75, 76, 

76.2 УК РФ) 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

12. Согласно Кодексу об административных 

правонарушениях РФ, к мерам обеспечения 

производства по делу об административном 

правонарушении НЕ относятся:  
А. арест товаров, транспортных средств и иных 

вещей; Б. временный запрет деятельности;  

В. доставление; 

Г. залог за арестованное судно;  

Д. административное приостановление 

деятельности; 

Е. административный арест; 

Ж. дисквалификация. 

Д, Е, Ж  

(ч. 1 ст. 27.1 

КоАП РФ) 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

13. Что относится к личному (раздельному) 

имуществу супругов: 

А. имущество, нажитое в совместном 

проживании; 

Б. доходы каждого из супругов от трудовой 

деятельности, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности; 

В.  движимые и недвижимые вещи, ценные 

бумаги нажитые супругами в период брака; 

Г. имущество, полученное супругом в дар. 

 

Г 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

14. Опекунство устанавливается над детьми 

в возрасте: 
А. от 6 до 14 лет; 

Б. от 10 до 16 лет; 

В. от 14 до 18 лет; 

 

А 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
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Г. от 6 до 16 лет. 

15.  В гражданских правоотношениях 

несовершеннолетние НЕ могут совершать 

следующие действия: 
А. покупать продукты в магазине;  

Б. проводить операции по обмену квартир;  

В. распоряжаться собственным заработком;  

Г. получать подарки. 

 

Б 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

16. Назовите дополнительное условие 

трудового договора: 

А. об испытании работника при приеме на 

работу; 

Б. трудовая функция работника; 

В. условия оплаты труда; 

Г. режим рабочего времени и времени отдыха. 

 

А 
1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

17. В Арбитражном процессуальном кодексе 

РФ выделены такие виды производств как: 
А. производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов; 

Б. исковое производство; 

В. о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения 

третейского суда; 

Г. производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов арбитражных 

судов; 

Д. заочное производство. 

А  

(§ 1 гл. 30 АПК 

РФ),  

Б  

(раздел II АПК 

РФ),  

В 

 (§ 2 гл. 30 АПК 

РФ),  

Г  

(раздел VII АПК 

РФ) 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

18. Какие субъекты РФ не имеют своих 

уставов?: 

А. республики. 

Б. автономные округа. 

В. области. 

 

 

А 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

19. Выберете из приведенного ниже списка 

государств государства с унитарной формой 

правления: 

А. Великобритания; 

Б.Япония; 

В. Испания; 

Г. ФРГ; 

Д.Аргентина; 

Е. Франция. 

 

 

Б, Д, Е 

 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

20.  Источниками международного права не 

являются: 

 

 

1 балл, 

за любую 
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А. международный договор; 

Б. общие принципы права; 

В. международно-правовой  обычай; 

Г. международно-правовой прецедент; 

Д. доктрины специалистов по публичному 

праву. 

Г 

(п.1 ст. 38 

Статута 

Международного 

суда ООН) 

ошибку 0 

баллов 

21. К недееспособным субъектам 

гражданского права относятся:  
А. дети до 14 лет; 

Б. дети до 12 лет; 

В. маленькие дети (до 6 лет); 

Г. лица, получившие травмы.   

 

 

А,Б,В 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

22. Назначение выборов Президента РФ 

относится к ведению: 

А. Государственной Думы; 

Б. Конституционного Суда;  

В. Совета Федерации; 

Г. Центральной избирательной комиссии. 

 

 

В 

(ст. 5 

Конституции 

РФ) 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

23. Высшим судебным органом РФ по 

гражданским, уголовным, 

административным делам является: 

А. Верховный суд РФ; 

Б. Конституционный суд РФ; 

В. суд присяжных; 

Г. суд общей юрисдикции.  

 

 

А 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

24. Конфедерация — это: 

А. союз субъектов федерации, обладающих 

суверенитетом; 

Б. союз субъектов федерации, не являющихся 

суверенными образованиями; 

В. государство, отличающееся целостностью и 

неделимостью; 

Г. союз государств, объединившихся для 

достижения определенных целей. 

 

 

 

Г 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

25. Лицо достигло определенного возраста: 

А. в день своего рождения; 

Б. на следующий день после дня рождения; 

В. за сутки до дня рождения. 

 

 

Б 

1 балл, 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

 

Блок II (максимально  15 баллов) 

(вопрос – соотношение)   



6 

 

 

1 Установите соответствие  

1. Преступления 

2. Проступки 

А.Вандализм; 

Б. Опоздание на работу; 

В. Мелкое хулиганство;  

Г. Невозвращение долга;  

Д. Кража;  

Е.Выпуск недоброкачественной продукции;  

Ж. Безбилетный проезд. 

1. –  

2. –  

1. – А, Д 

2. – Б, В, 

Г, Е, Ж 

 

 

5 баллов 

(за 

любую 

ошибку 0 

баллов)  

 

2 Установите соответствие между составом 

преступления и возрастом, с которого наступает 

уголовная ответственность за данный состав 

преступления:  

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья при 

превышении пределов необходимой обороны  

2. Умышленные уничтожение или повреждение имущества, 

если эти деяния повлекли причинение значительного 

ущерба  

3. Грабеж 

4. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма при 

отягчающих обстоятельствах  

5. Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности  

6. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов  

7. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества  

8. Убийство 

А. Уголовная ответственность наступает с 16 лет  

Б. Уголовная ответственность наступает с 14 лет  

А. –  

Б. – 

 

А. – 1, 2, 4, 

6, 7 

Б. – 3, 5, 8 

 

10 баллов 

(за 

любую 

ошибку 0 

баллов)  

 

Блок III Решение задач (5 баллов за правильный полный ответ, 

максимально  –  30 баллов; 1 балл за верный краткий ответ; 2 балла за 
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верное по смыслу обоснование. Если краткий ответ неверный - за всю задачу 

ставится 0 баллов). 

 

Решите задачи: 

1.  Граждане Воронцов и 

Грачевский заключили договор, в 

котором было указано, что 

расчеты между ними будут 

производиться в иностранной 

валюте. Прокомментируйте 

действия граждан и договор. 

 

Данный договор будет 

недействительным, т. к. в 

соответствии с ч. 1 ст. 317 

Гражданского Кодекса РФ 

денежные обязательства 

сторон должны быть 

выражены в рублях РФ. 

Однако стороны могут 

прописать в договоре, что 

обязательства подлежат 

оплате в рублях в сумме, 

эквивалентной определенной 

сумме иностранной валюты.  

 

 

 
5 баллов 

(за правильный 

полный ответ) 

2. Налоговый орган осуществил 

выездную налоговую проверку 

фирмы гражданина Елкина. В 

ходе данной проверки была 

изъята бухгалтерская 

документация фирмы, и 

предприятие не смогло 

осуществлять свою деятельность, 

понеся крупные убытки. После 

проведения проверки налоговым 

органом не было вынесено 

решения о привлечении Елкина к 

налоговой ответственности. Что 

вправе сделать Елкин в части 

восстановления своих прав?   

Ответ обоснуйте. 

В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 

21 Налогового Кодекса РФ ( 

часть 1 ) гражданин Елкин 

вправе обратиться в суд за 

защитой своих прав и 

возмещением в полном 

объеме убытков, 

причиненных ему налоговым 

органом. 

5 баллов 

(за правильный 

полный ответ) 

3. При разводе Митиной и 

Никитина одним из спорных 

объектов имущества супругов 

была квартира. Митина указывала 

суду, что данное имущество 

должно быть разделено, в силу 

того, что оно нажито в период 

совместного проживания 

супругов. Никитин возражал, 

мотивируя это тем, что данная 

квартира досталась ему в порядке 

Суд примет решение в пользу 

Никитина, т. к. согласно с ч. 1 

ст. 36 Семейного Кодекса РФ 

имущество  полученное 

одним из супругов во время 

брака в порядке наследования 

считается его 

собственностью. 

 
5 баллов 

(за правильный 

полный ответ) 
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наследования по завещанию 

матери. 

Какое решение примет суд?  

4.   На собеседовании в 

образовательном учреждении 

Терехиной было отказано в 

приеме на работу на том 

основании, что у нее имеется 

годовалый ребенок, и она не 

сможет в полной мере 

осуществлять свои обязанности. 

Терехина обратилась в суд за 

защитой своих прав.  

Каково будет решение суда? 

 

 

Суд вынесет решение в 

пользу Терехиной, т. к. 

согласно ст. 64 Трудового 

Кодекса РФ запрещается 

отказывать в заключении 

трудового договора 

женщинам по мотивам, 

связанным с наличием детей. 

 

5 баллов 

(за правильный 

полный ответ) 

5.   Гражданка Петрова А.А. 

получила по почте постановление 

ГИБДД по г. Орску о наложении 

на нее административного штрафа 

в размере 500 рублей за 

совершение правонарушения по 

ч.2 ст.12.9 КоАП РФ 

«Превышение установленной 

скорости движения». В 

постановлении было 

указано, что правонарушение 

было совершено 3 сентября 2019 

года, однако 

датой вынесения постановления 

об административном 

правонарушении была 

указано 15 ноября 2019 года. 

Гражданка Петрова А.А. решила 

обжаловать данное постановление 

в суде, так как посчитала, что был 

нарушен срок давности 

привлечения к административной 

ответственности.  

Удовлетворит ли жалобу 

Петровой А.А. мировой судья? 

Да, удовлетворит. Согласно 

статье 4.5. КоАП РФ «Давность 

привлечения к административной 

ответственности» Постановление 

по делу об административном 

правонарушении не может быть 

вынесено по истечении двух 

месяцев (по делу об 

административном 

правонарушении, 

рассматриваемому судьей, - по 

истечении трех месяцев) со дня 

совершения 

административного 

правонарушения. 

 

 

5 баллов 

(за правильный 

полный ответ) 
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Блок IV (максимально – 30 баллов) 

 

Ответ обоснуйте. 

                           

 

 

 

 

 
6.   Лютиков на своей страничке в 

социальной сети разместил 

информацию о том, что его 

руководитель Облепихин берет 

взятки. Данную информацию 

Лютиков снабдил ненормативной 

лексикой в адрес Облепихина. 

Квалифицируйте действия 

Лютикова. 
 

В соответствии со ст. 5.61 

КоАП РФ / Кодекса об 

административных 

правонарушениях / действия 

Лютикова необходимо 

квалифицировать как 

оскорбление, то есть 

унижение чести и 

достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной 

форме, содержащееся в 

публичном выступлении, 

публично 

демонстрирующемся 

произведении или средствах 

массовой информации, - 

влечет наложение 

административного штрафа 

на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

 
5 баллов 

(за правильный 

полный ответ) 
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Заполните пропущенные слова в тексте. Каждый пропуск соответствует 

одному слову: 

 

1.Профсоюз – это 1)_______________ общественное 

объединение граждан, связанных общими 

производственными, 2)______________ интересами по 

роду их деятельности, создаваемое в целях 

представительства и защиты их социально-трудовых 

прав и интересов. 

1)добровольн

ое 

2)профессион

альными 

10 

баллов 

(за 

любую 

ошибку, 

неточно

сть  

0 

баллов) 

2. Суд- орган государственной власти, 

осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и 

разрешения ______________,______________, ________

__ и иных категорий дел в 

установленном законом конкретного государства процес

суальном порядке. 

 

 

уголовных 

гражданских 

администрат

ивных 

10 

баллов 

(за 

любую 

ошибку, 

неточно

сть  

0 

баллов) 

 

3. __________ _______– это совокупность факторов 

производственной среды, оказывающих влияние на 

здоровье и работоспособность человека в процессе 

труда. 

 

 

Условия 

труда 

 

10 

баллов 

(за 

любую 

ошибку, 

неточно

сть  

0 

баллов) 

 

ИТОГО - 100 баллов. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA

