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ВСЕРОССИЙСКАЯ  олНмпиадл  ШКОЛЬНИКОВ  по  ПРАВУ  
школьиьдг  ЭТАП  2021-2022 ччеквый  год, º КЛАСС  

ЗАДАНИЯ  
М  

Время  аы  тлиепик:.90 епие  
1. 	Решите  тестовые  звдвхвв (]Я  Га  лов: по  2 балла  а  хттщый  пощщМ 	а  
правильный  ответ  И  О  6алз1Ов  За.любую  оШИ6ку  (максимум  18 Бы  лов). 

Вы  берцтеедихетеелиый  правильный  ответ  
1.1. Выберите, чго  из  тгялсречялеппого  является  подограслыо  права. 
А) трудовое  право 	В) семейное  право 	 л  
(В  угмовное  право 	Г) хеследственхое  право  

1.2. Сторонттдт  теория  обтествеывого  договора  являлся  
А) Дж. Лоюг 	 Н)1'. Спенсер 	 е  
К. Маркс 	 Г) Л. Гутмович  

1.3. Кто  осуществляет  эьшсеию  рубля? 	 о  
А) Нрезидслт  УФ 	6) Ирввительстю  РФ 	 л  
Н) Счётная  налага  РФ 	(P) ЦшпрвльньМ  баек  УФ 	 - 

14. Назовите  термин  в  граи(двхсклм  праве, оахачтощпй  объявление 	 о  
хесовертеипол

си  
его, досш 	мац  гшего  тесцатн  лег, подхостъю  дселосо6икы7 

А) дпспеисвиия 	(Б1этавеадатт  -{ 	 6 
В) суброreщгя Г) су6стизуция 	 а  

1.5. К  участника"! ю  гтров
g
ы  защиты  в  уголовном  процессе  относится  

А) судья 	 прокурор  
В)погерпевшиП 	Г) подсдимый 	 в  

Выберите  иескалько  праашiиных  ответов. 

1. Ь.Форыаып  государсгвтпгого  устройства  являются : 

оатаРия 	 I 	 ,()Федерация  
ьархии 	 Т 	 нопфедсрация  

В) республика  

1.7. Гос>щарственная  впасть  в  Российской  Федерации  разделяется  ва  
зытнодгтепьп 	 ~Г}с т  норольную  

® 
потиительнут 	

V 
судебную  

В) общественную  

1.8. К  субъектам  Российской  Федерыциа  относятся: 
А)рсспуб  и 	 автономные  области  
Ю  федеральные  онр 	 Д) губернии  
Я81 roрта  федеральногозиачепвя 	 автономные  республики  

1.9. Назовите  признаки  права. 
А)яортагнххость  

общеобвздтельиость  
сисreмпость  

1 связь  с. гОсударство  
Д) формальная  опред  лениопь  
®закониисть  



1к  

баллв).Продолжитс  еповагинп  а  Росеии (пептоаre 	един  сзр  ке  )кезавдого  

у  лхга). 
IВзрокий  простор  для  юечты  и  для  жизни  
l рвдуяше  нам  открывают  года

.. ~b 
2 

ф гигОз  — GeoъG и  ,40 Ь
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Устаялвите  гоогвстстеыя. Соотнесите  виды  юридической  огвстствепаогт  хх  
харакгерисгикх  (12 баллов: по  3 балла  за  каждый  верный  ответ): 
1) Уголовная  отаегегвеихосгь; 
Адввпщстрагивхои  отвпггяенхость; 

рисгппиптарная  агвсгствеххость ; 
Граждалско-правоыая  

А. [Гвцепена  на  восствноаюпие  нарушеннмх  имущественных  ‚ран; 
Б. Наступает  тольхго  за  соясршеипе  пресгуъиения; 
В. Предполагает  взыгпаихя  руководстве  предприытив  запшаллежацее  вьтолыенхе  
трудовьа  обязанностей; 
Г. Предполагает  взыснаяяя  х  лниам, содсрэтгвиднл  	 

Г  А  Б  1 В  г  
л  + пз  

µ.гинопрвьное  общественна  вредное  

баллов) Раппифруйте  аббревиатуры . 3а  каждый  правильный  ответ  3 балла  
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баллов) прадлтетв  фразы. За  каждый  правильный  ответ  3 банта. 
1. Лицо, ле  прпнаштежатее  кгрындахехау  РФ  х  не  имеющее  доказаre-ъств  принадлежности  
тву 	 подданству 	инострахнозп 	гос}'арстоа, 	называют  

3. Сюнособность  лира  отдавать  бе  отчет  в  сюин  действиях  и  руководить  ими  в  момент  
щвертеит  правонарушения  назьшается 	  
о  

5аллав, за  прав 	соответствие  -2 6.) Соотнесите  reрлиш  и  отрасль  (подотраазь ) 
лава. в. кохопой  он  ппи 	тмехяехе~ 
(з  1. Имдичмент  А. Семейное  право  
м 	2. Су6стытуцня  Б. Уголовное  право  

чхп  

и  



Э. Соучастие  В. Каследственыое  право  
4. Брачный  договор  Г. !Фвп  гтущюавое  древо  

ВаУПППС  Р  ТСКСГС  ЮрИрИУИКГГС  01ПМЬКИ  И  tlfПQаВыт  Ий  р0 баIDтв. За  кыитую  
правильно  хайаениую  Ошибку  - 1 балл. За  каждое  правильно  вы  попиеиаое  
исправление  - l балл.) 

Роºа  -будущий  юрист  Маленькая  Раза  всегда  мечтача  быть  чштеЙиw.и. Поэтому  
ока  часо 	за  Констипгуцию  РФ  И  ыом  на  сыиео  Лие  Рождения  она  рассказало
друзьнмтиЛреэидеитаи  ЛФ  может  быть  лицо, достигшее  возраста  тридцати  пет, при  
зтъ'i ох  дазжех  проживать  ха  территории  России  не  менее  десяти  пет. Президент  
одиавремеыио  возаааяет  Лравительстви  ЛФ  Президент  РФ  обладает  большим  
спектром  ппивомочий, например, тi управляет  феаераеыюй  ообетвенноспаю  Срок  
аптиочий  Президента  - R лет, причем  он  ,ижтнеограниченное  числа  раз  подрад  

переиffiиратьия  па  выборах  друзья  оказыги, что  Раза  - и(iчоде24 но  в  некоторых  местах  
она  ошиблась. Где  ошиблагь  Роза? Ответ  обоснуйте. 

№  Ошибка  Крде
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Критерии  оптлтания: За  хажпую  правильно  иайдсппут  оишбку  - 1 бале  
правильно  вьтолиттос  исправление  - .1 Баш. Всеiи: 10 баллов. 

. Решхгевядачи . (25 баллов: по  5 балдов  за  верный  х  полный  ответ  по  квжиой  
задаче, по  1 баллу  за  кажвый  краткий  тест). 

Задача  1. Пстрову  Петру  16 марта  2018 года  исполняетси  1 R пег, а  на  15 марта  2018 года  
назначены  выборы  Президиста  России. Может  ли. Петров  Петр  прийти  ив  избирпгетшный  

fS
уасгоки  проголосоватьза  канридага  на  пост  Презиреига  России? Поясните  ответ  

Задача  2. 
Несовершеннолетний  Макаров  - работник  ОПО  кКвадрата  без  уважи  ельиьт  правив  ье  
прошел  ежегодный  медицинский  осмотр, в  связи  с  чем  он  Бьи  отстраяен  от  работы  
лачальгIшом  пена. За  время  тстраненпя  т  работы  Макарову  заработная  плата  не  

чиелхлась. Макаров  ечигаех  что  и  отегрввеаие  от  работы  з- 	 н  р  
медосмотр  и  исвьпита  ему  заработной  агаты  за  тю  время  является  варутениет  трудового  
законодательства . Прав  ли  Макаров? Ответ  обоснуйте. 

2 

Гражданин  Тиачев  приобрел  костюм, но  через  5 дней  стогоеита  покутит  решил, что  костюм  
по  расцветке  ему  не  подходит. Он  обратился  в  магазин  с  просьбой  обменять  костюм  на  
аналогичный, в0 другого  gдсга. Нгсмогря  ха  то, иго  костюм  в  Мотреблеыип  не  был, 
продавец  отказал  Ткачеву  ссылаясь  ха  то, что  аналогичных  костюмов  другой  рвгпветки  в  
продаже  нет. Вернуть  уплаченные  деньги  продавец  шит  отказался, момвируя  свой  отказ  
тем, что ип  о  ввутре 	прав 	магазина  эт  возможно  лить  в  дсвь. покупка, 
прошло  уже  5 дней. Кто  нрде  в  сидре? Отвел  обоснуйте. 

а  

ё  4~,'~ е  2w  
задача  а. и  гш, 18 

	зашел 
 в  магазин  иш  ашлв+иж~ jан9 

Платон  Ивакин, 18 лег, очехь Кжпо  Разок  зашёл  в  гоarазип  и  взял  печенье 	W 
за  250 рублей  и  конфсты  за  230 рублей. Ох, не  оплдтпв  покутш, прошСл  мимо  кассы, во  
был  задержан  службой  бтопасноти. Какое  прадттарушехиеlпреетупиипе  совершил  
Плита? Ответ  обоснуйте . 

/7 	иди✓сА  ✓тошс4иг2~ 5020 фЦ$ё  
Задаче  
К  учится  в  школе. Ему  1д  лег. Бабушка  подарила  ему  ха  день  рождения  1000 рублей. Имеет  
ли  он  право  купить  велосипед  у  друга, которому  18 лег? 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

