
 

Уважаемый абитуриент! 

  

Вы приняли верное решение, решив поступать в олимпиадный 

класс по подготовке к ВсОШ по праву школы Центра 

педагогического мастерства.  

  

Вступительное испытание по праву состоит из двух частей: 

письменной части и устной части. За письменную часть 

максимальный балл - 20 баллов, за устную часть - 40 баллов. 

  

Задания письменной части состоят из двух блоков: заданий 

открытого типа (15 вопросов) и тестовых  (5 вопросов) 

  

Устное собеседование предполагает беседу по темам, которые 

были затронуты в письменной работе, а также по основным 

отраслям и институтам российского и международного права, 

истории отечественного государства и права. 

  

Вопросы на устном собеседовании имеют целью проверить 

глубину знаний абитуриентов, умение в стрессовой ситуации 

оперативно отвечать на вопросы экзаменатора, аналитическое 

мышление и общую эрудицию поступающих. 

  

Даже если вам кажется, что вы не очень хорошо написали 

письменную часть, приходите на устную часть! 

  

Пример вопросов: 

  

1 часть: коррелирующие с заданиями письменной части (к 

вопросам 1-10 приведены по 2 коррелирующих вопроса): 

  



 

1.         Продолжительность перерыва для отдыха и питания (30 

минут - 2 часа) 

2.         Случай: когда перерыв для отдыха и питания является 

оплачиваемым (невозможно предоставить место для приема 

пищи, работник принимает пищу без отрыва от рабочего места) 

3.         Количество федеральных округов (8) 

4.         Самый населенный федеральный округ (Центральный) 

5.         С кем Правительство РФ проводит единую финансовую 

кредитно-денежную политику? (Центральный банк РФ) 

6.         Кем назначается на должность Председатель ЦБ РФ? 

(Государственная Дума) 

7.         Как называется первый концлагерь, созданный во время II 

Мировой войны? (Дахау) 

8.         Как называется почетное звание, которое присваивается 

людям, рисковавшим своими жизнями, при спасении евреев во 

время Холокоста (Праведник народов мира) 

9.         Кем назначаются на должность мировые судьи? 

(Законодательные собрания субъектов) 

10.      Минимальный возраст для судьи Конституционного Суда 

РФ (40 лет) 

11.      Суд, который может объявить физическое лицо банкротом 

(арбитражный суд субъекта) 

12.      Как иначе называется банкротство? (Несостоятельность) 

13.      Понятие абсентеизма (массовое неучастие населения в 

выборах) 

14.      Срок полномочий членов ЦИК РФ (5 лет) 

15.      Органы по разрешению индивидуальных трудовых споров 

(комиссия по трудовым спорам, суд) 

16.       Органы по разрешению коллективных трудовых споров 

(примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж) 

17.      Как называется акт толкования права (интерпретационный 

акт) 



 

18.      Как называется толкование права исходя из целей его 

принятия (телеологическое) 

19.      Как называется доход владельца акций (дивиденд) 

20.      Как называется дробление акций? (Сплит) 

  

2 часть: примеры вопросов, не коррелирующих с заданиями 

письменной части 

  

1.         Как называется бюджет, в котором расходы выше 

доходов? (дефицитный) 

2.         Название сторон в исковом производстве (истец и 

ответчик) 

3.         Понятие вердикта (решение коллегии присяжных 

заседателей о виновности или невиновности подсудимого)  

4.         Лицо, которое возглавляет коллегию присяжных 

заседателей (старшина)  

5.         Частота выплаты зарплаты (не реже, чем каждые 

полмесяца) 

6.         Наследники первой очереди (супруг, родители, дети)  

7.         Название частей в УК РФ (общая и особенная) 

8.         Иное название переводного векселя (тратта)  

9.         Срок действия доверенности, если не указан срок ее 

действия (1 год) 

10.      Предельный возраст для занятия должности адвоката (его 

нет) 

11.      Элементы формы государства (форма правления, форма 

государства, политический режим) 

12.      Понятие оптации (выбор гражданства при изменении 

государственной принадлежности территории) 

13.      Как называется брак без цели создания семьи (фиктивный) 

14.      Основной документ любой области в России (устав) 

15.      Административный центр Республики Хакасия (Абакан) 



 

16.      Язык межнационального общения в Еврейской 

автономной области (идиш) 

17.      Город, где проводится Всемирный экономический форум 

(Давос) 

18.      Срок полномочий Государственной Думы (5 лет) 

19.      Номер главы Конституции РФ, которая меняла название 

(7) 

20.      Ситуация, при которой ставка налога на доходы 

физических лиц увеличивается c 13 до 15% (при превышении 

ежегодного дохода в 5 миллионов рублей) 


