
йтоговьпй протокол по праву 10 мБоу гимназия [!97

9лень: @.8. €ергеева
А.А. (онева

,||.Р|. (онькова

А. €о6олева
8. Ёлисеева

]ч[э Фамилия |4мя 0тчество
Фбщий

балл

%
вь1полнен

ия
€татус 0бразовательное у{ре)кдение

] Беоетшагина Анастаоия Андреевна 6\ 94% победитель мБоу гимназия ]ф 7

2 йискевич 10лия Аотуоовна 46 71.уо призер мБоу гимназия }хго 7

-) [оубечев (онстантин 6еогеевич з0 46% участник мБоу гимназия ]',{!: 7

4 Ретлетнева йаргарита Романовна \9 29% г{астник мБоу гимназия.}чге 7

5 Болкова Бкатерина [енисовна 15 2з% уастник мБоу гимназия }'[ч 7

6

'6#Ё4{-:3-:э:*:з:
9туоц("'$ 
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?1тоговьгй протокол по праву

9лень: жюри:

11 мБоу

.8. €ергеева
А.А. (онева

!{. (онькова

и...о.

}.1! Фамилия 14мя Фтчество

гим назия [т!р

9бщии
6а:тл

%
вь{полнения €татус Фбразовательное г{ре)кдение

1 Басманов )!ълитптлт"л Р1ихайлович 86 96%2 €афонова победитель мБоу гимназия ]ч&7г,катерина Алексеевна 66
66

7з% призер
_) Богданов Антон €ергеевин мБ0у гимназия _]{о7

4

7з% призер йБФ} гимназия.]\гч7

мБоу гимназия.}'{р7

[{рибьттков (ирилл Александровин
ъ
Бадимовит

56 62% призер
5 Батяев Роман 44 49% у{аотник6 (овтшиков Ё{икита йБ@} гимназия.]\р7

мБоу гимназия.}\р77
Алексеевич з4 з8%

з7%
г{астник|[ульган 4арья |{етровна ..

-)1
8 Раздобарина участник мБоу гимназия.]\р7|7ата;тья }Фрьенва з0 зз%9 г{астник мБоу гимназия-}'67
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п- /р*А-

зАдАния 1школьного
этАпА олимпиАдь1

1школьников по пРАву
2018 г.

10 класс

Бь:берите один правильньпй вариант ответа: отввт кРитш,Ри
и
отввтА

1. [уалистическая монархия отличается от
абсолпотной:
А) налинием двР( монархов;
Б) существованием наряду с монархом
законодательного органа власти''
Б) правом роспуска парламента монархом;
г) [равом парламента формировать
правительство

!
к!\

1 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)

2. Б |{онституции РФ признается суверенитет:
А) неловека;

Б) оубъектов РФ;
Б) многонационш1ьного народа;

[) республик в составе РФ

г

1 (за

лтоб1то

олпибку 0

батлов)

3. }( публичнь|м отраслям права относятся:
А) гра>кданское право;
Б) уголовное право;
Б) предпринимательское право;
[) трудовое право

Б,|г- //
|_

1 (за

лтоб}то

отшибку 0

баллов

4. 3аконной назьлвается неустойка размер и
основания уплать1 которой определень|:
А) Федеральнь1м 1{онстит1т!ионнь1м законом;
Б) законом субъекта;
Б) |1остановлением |{равительства;
[) }казом |1резидент

[) Федера_гтьнь!м законом

!,/|
!

| (за
лтоб1то

отпибку 0

баллов)

5.}(то утвер)кдает изменение границ ме){щу
субъектапли РФ:
А) 1{онституционнь1й €ул Российской
Федерации;
Б) €овет Федерации;
Б) |{резидент РФ;
[) сами субъектьл РФ.

ь!

4
|

1 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)

3адания с несколькими вариантами
правильнь!х ответов
6. "|[ица, не подлеж(ащие уголовной
ответственности это:
А) невменяемь|е,
Б) несовер1пеннолетние:

4ю /
1 (за

лтобую
отшибку 0



Б) малолетние;
[) беременнь1е я{енщинь1

баллов)

7. (онстит}(|ия РФ однозначно и прямо
запрещает:
А) 3кономическу|о деятельность' направленну[о
намонополизаци}о 14 недобросовестну}о
конкуренци}о;
Б) ?1меть иностранцам недвия(имое имущество в

Российской Федерации направе собственности;
Б) [ензуру оредств массовой информации;
[) 3адержа|1ие лица по подозрени1о в совер1пении

преотуплет1ия до судебного ре1пения на срок'
превь1111а}ощий 48 часов с момента задержания;

!) 1унеядство, то есть отказ трудоспособного
лицазаниматься трудовой деятельнос1цщ-

"{
{

А,}'|

1 балл (за

пгоб1то

отшибку 0

баллов)

8. 0дностороннигии сделками согласно
гра}кданскому кодексу РФ являготся:
А),,{огово р даренутя',
Б) Бьтдана доверенности;
Б) |[ринятие наследства;
[) Бьтдана банком независимой гарантии;

!) 3аявление долх{ника о зачете требований

р}г

]/

1 (за

лтобуто

отшибку 0

баллов)

9. €огласно €емейному кодексу РФ
самостоятельнь!ми 1| достаточнь1ми
правовь|миоснованиями для принятия судом

ре!шения обосвобоэкде|\у1и воспитанников от

обязанностисодер)кать своих фактияеских
воспитателейявлятотся следу|ощие:
А) Бсли воспитанники с ними более не

прожива1от
оовместно;
Б) Ёсли
совер1пеннолетия;
Б) Ёоли фактинеские воспитатели содерх(алии
воспить1вали своих
ненадле}(ащим

воспитанников

образом;
[) Бсли фактииеские воспитатели содержал\4и
воспить!ва]1и их менее пяти лет

воспитанники достигли

г@, ь,

7'{
у

1 (за

лтоб)то

отпибку 0

баллов)

10. [руловой кодекс РФ в числе оснований
прекращения трудового договора по
обстоятельствам' не зависящим от воли
сторон'перечисляет следу[ощие:
А. 14стечение срока трудового договора;
Б. -[[иквидация орган изации (работодателя) ;

Б. Босстановление на работе работника' ранее
вь|полняв1шего эту работу, по ре111ени1о суда'
[. Ёеизбрание на дошкность;
!. €мерть работодателя - ф".'"'9щ'д9.цц1--

д Б,г
-Р: !

1 (за

лтоб}то

отпибку 0

баллов)



11. |!о общему прави"ц' ничто}|(ной признается
сделка' если она:
А) совергшена лицом. не достиг11!им возраста 14
лет;
Б) нарутпает требования закона;
3) совертшена, недееспособньтм лицом;
[) мнимая;

[) притворная

{, ьАр

1 (за

лтоб1то

отпибку 0

баллов)

1 2.. Фтметьте утвер)!(дения' соответству[ощие
[рая<дапскому кодексу РФ:
А) [{рекращение обеспеченного обязательства в
связи с ликвидацией долэкника в лтобом олг1ае
прекращает пору{ительство ;

Б) €мерть должника не
порг{ительство;
в) |[орутительство не
кредитор
отказался прин'{ть надле)кащее исполнение,
предлох{енное дол)кником;
[) Бсли в договоре порг{ительства не установлен
срок дейотвия пору{ительства' оно прекращается
при условии, что кредитор в течение года со дня
наступления срока исполнения обеспеченного
г1оручительством обязательства не предъявит иск
кпорг{ителю.

прекрат|1ает

прекращается' если
5,г

]
|
1

!

1(за

лтоб1то

отшибку 0

баллов)

13. [рудовой договор вступает в силу:
А) со дня подписания его работником и

работодателем;
Б) со дня фактинеского допущения работника к

работе;
Б) по истечении 10 дней г!осле подписания;
[) нерез день после подписания

1 (за

лтоб)то

отпибку 0
баллов)

14. |осударство - это:
А) политический ре>т(им;
Б) особое звено политической системьт;
Б) системообразутощий фактор;
[) вьтра>кение общих интересов общества
(является официальнь|м предотавителем общества
в целом)

ы,| 
д

1 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)

15. Р[алолетние в возрасте от 6 до 14 лет
вправе самостоятельно совер!шать :

А) мелкие бьттовьте оделки;
Б) осуществлять право автора произведения
литературь1 и искусства;
Б) сделки направленнь1е на безвозмездное
полг{ение вьтгодь1' не требутощие нотари[}льного

удостоверения;
[) вносить вкладь1 в кредитнь1е организации

А,8

1 (за

лтоб1то

отпибку 0

баллов)

1б. Бставьте пропущеннь|е слова на места
пропусков в тексте.
|{раво имеет внутреннее строение, которое |",, 

с7Б//-9 * 2бза
верное



вь|ражается в единстве и
институтов и отраслей,

согласованности норм'
то есть образует (1)

|1ервинньтм её
права'

кр)'пнь|е
т1рава,

элементом являтотся (2)
которь1е объединятотся более

представля}ощие собой совокупность г{равовьгх

норм, регулирутощих какой-либо вид
обтцественньтх отно1шении (например,
(4) права собственности в

(ч)

гра)кданском праве). Более крупное
подразделение - это (5) права)

регулир}'1оща'{ каку}о- либо не очень крупнуто
сферу общественньлх отнотшений (например,
авторокое право). Ёаконец' отрасль права - это
совокупность норм права, регулиру}ощих
качественно однороднуто группу общественньп(
отнотшений. 1{ритериями де{\ения права на
отрасли и |4нституть{ вь!ступатот предмет и (6)

правового регулирования.
[1редмет отвечает на вопрос: (1) 

- 

ттраво

регулирует, а (8) ! как право

регулирует общественнь1е отно1пения. \{етод
правового регулирования) базирутощийся на
применении властньгх юридических предгти саний,
которь1е не допуска}от отст1'тллений от чётко

установленного правила поведения' назь1вается
. Фн характерен

для административного, уголовного права.

|{ротивополо)кнь1м ему явл'|ется (10)
метод правового

регулироваътия, предостав]ш{}ощии возможность

г{астникам правоотнотпений самостоятельно
ог{ределять своё поведение в рамках правовьтх
предписаний. ]акой метод предполагает

равенство участников и применяется в

гра)кданском, семейном праве.

А) ноРп! ь|

/) , ис т[|т чть|

^ 

и ист итуг

)|?^,отРд с /!ь

ь)Р| пф

+\цто |

а)гтБтцщ (

ц) и мпьРАтьсь

,0) !и( по 5 ит
/1

слово

Бсего: 20

.ь|ц

/|ьиб|й

17. Реппите задачу.
)(олопова яв]ш{лась директором ФФФ кФвощи и

фруктьт>. 1. к. сеть магазинов у неё росла' ей

требовался помощник. Фна ре111ила взять на эту
должнооть своего одноклассника )(ромова. [. к.

до полг{ения вь|стпего образования её донерьто,
которой она и собиралась г1ередать своё дело'
оставы1ось |2 лет, она ре1шила заклточить
сронньтй трудовой договор с )(ромовьтмнаэти |2
лет. [ромов возразил, сказав' что по 1руловому
кодексу РФ мо:кно закл}очать сронньтй труловой

договор на срок до 10 лет. )(олопова возразила,
что в [рудовом кодексе указано, нто труАовой
договор можно заклточать на лтобой орок, хоть 20,

{9он/'{'ос) ссх-

2у Р( е9 0'с'/1-

н?сиг'о +[
;Ао(в.^]о
т|''[*'&ос!(+/
{р{^с,4^ Р #р'
А;А}Р*Фт<о 

ц 8<) -
'-, А ,?оп' (ц-'|ю 

^/€//а:'й*'', а'{а гя7э сс'(
('о 

угт0 /сФх!< ]Р._т

2бз
верньтй

ответ

36'за
обоснован
ие.

у-у 1р1}
'Бёего: 5 б.

--'.8сэ 1 <
л(,

ф (_] /щ5 }}п , }-1|-'б о |1'ч-

и|ю к* к-ц*2Ёи рэей с;сод



хоть 120 лет.
(то прав в данной ситуации? Фтвет обоснуйте.

18. Репшите задачу:
Аня и Бладимир' постоянно прожива}ощие в
1уле, ре1пили пожениться. ?. к. родственников
них нет, то брак они ре1пили зарегистрировать в
г. €очи. 1{огда будущие с)т{руги приехали
подавать заявление, сотрудница органа 3А[€ им
отк€в€ш|а' мотивировав свой отказ тем, нто брак
зак.т]точается только в органах 3Агс по месту
)кительства.
[1рава л11 сотрудница органа зАгс? Фтвет
обоснуйте.

9е4, 
^-о':9::"'3ап ои<ц , с',7\сск

&|о фФФ й '?а1 '
ь1-Р€ 7а /?.а? &! //€]

,чА";='пц$-
по|',,'с!,( еА га( ( /41 й1'

А!Р, /(|" цшга-
(хэ'2 с'--(-'0 (/х<)

2за
верньтй

ответ

_'0за
обоснован

г--ие/
46

Бсег6: 5 б.

,2. !е{ ! .

19. Реппите задачу:
3аявление \4аксима Бетрова о приеме в
гра}кданство России бьтло отклонено. |1ри этом
ему бьтли дань1 объяснения о том' что он не
мо)кет стать гражданином России' так как состоит
на слух<бе в правоохранительньп( органах
иностранного государства.
1![оэпсет ли данное обстоятельство согласно
действугощему российскому законодательству
являться основаниеп{ для отка3а в приеме в
граж(данство РФ? 0твет обоснуйте.

8 
* , с,((о уееФ 

'

п'/а А Ё-Фс у<-

1(сс([р{{!{/|с{ /п0-
/' 

' 
{оюо мп {-- 

^- )о ойм(, щ|в??а 0(с*ъс а|юо{

#[;ф'ш'#;:;
на*:$(!:;",,,

2за
верньтй

ответ

36за
обоснован
ие

Бсего: 5 б.

!\/^ {'
'/ {.

20. €оотнесите латинские !оридические
вь!рал(ения с их переводами:
1. А6зеп1егео;
2. 1п1осо6е1|с1|;

3. !п6ш61оргогео;
4. Рап|сервсг|гп|п|в.
А. €оутастник прест)ц1 леътия;
Б. Б сщ,.тае сомнений _ в пользу подсудимого;
Б. Б отсщствие ответчика;
[. Ёа месте преступления.
|-Фь
2_Ф|
з_Б
4- А

!-ь
}- |,

ь-Б

/т 'А

[! .-
! 1,'

4 6. {за
лтобуто

отпибку 0

баллов)

21. [1одберите верное ре1пение задачи:
внимАнив!!! 0т унастников олимпиадьп ЁБ
требуется развернутое обоснование по каясдой
задаче' необходипло ли!пь отмштить один
правильньпй вариант ответа! ! !

1 (за

лтобуто

отпибку 0)

Бран-терапевт 1{улинова возвращ.1л
поездом из отпуска. }сльттпав по громкой ов
просьбу начальника поезда к пассах{и1

А



*.д"-"* "б 
оказании срочной помо|

гра}кданину, у которого в результате остр1

сердечного пристула остановилось дь1хач

1(уАинова к больному у|дти не захотела' так 
1

посчитала, что находится в своём законт]

отпуске и работать в даннь1й момент не обяз{

Больной скончался, хотя) по закл}очен|

суАебно-медицинского эксперта, своевремен]

медицинское вме1]1ательство мо]

предотвратить его

А,[оэюно лш пршвлечь 71ванову

оп'ве1пс7пвенносупш?

оме!
к у2олов1

яв.тб{ется медиком-
оказь1вать эксщенн}то

в этот момент еще

является специа-т|истом

А) Аа, так как она
ог{ециа.]1истом и обязана
помощь больньтм лтодям;
Б) Ёет, поскольку она
находилась в отпуске;
Б) Ёет, поскольку она не
кардиологом;
[) Ёет, так как }головньтй кодекс РФ не

устанавливает за такое деяъ1ие ответственности'

'," 1го[
,-, 

1ак!
)м[
,'. !

,*!
'"!,'[
гь. !,!
"1

;*-)

!э

0
22. ! ка>кпцте ф о рплу го сударственно го р еж(ип{а'

характери3ующук)ся следу1ощими
прцзнаками:

1) народовластие;
2) движения, бортощиеся заосуществление

интересов народа;
з) ком||лекс прав человека; .

4) свободньтевьтборьл;

А ги ркрдти.9

/

1 (за

лтоб1то

отшибку 0)

2з. ]{'становите соответствие мокл} 
|

государственнь[ми органами и имек)щип{ися у |

них полноп{очиями: 
!

1. [ооуларственная.{ума РФ; 
!

2. €овет Федерации РФ; 
!

3. [енеральньтй прок1рор РФ; 
1

4. |[равительство РФ;
5. !ентральньтй банк РФ;
6. |{резидент РФ.
А. Фбеспечивает исполнение федерального
бтодясета;
Б. Ретшает вопрос о возможности использования

Бооруженньтй €ил РФ за пределами территории
РФ;
Б . Ф сушеотвляет ратиф икаци}о мех(д}'н ар однь|х

договоров;
[. }тверх<дает военну}о доктрину РФ;

.|1. Ретпает вопрос о вь1даче лищ

4ь
|-Б

ьд
|| 4 А
5*,г
ьг

Бсего 6 б.

(за лтоб1то

отпибку 0)
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зАдАния 1школьного
этАпА олимпиАдь!

1пкольников по пРАву
2018 г.

10 класс

Бьпберите один правильнь!й вариант ответа: отввт кРитвРи
\4

отвв,тА

1. .{уалистическая монархия отличается от

абсолготной:
А) налииием двР( монархов;
Б) существованием |1аряду с монархом
законодательного органа власти;
Б) правом роопуска парламента монархом;
г) правом парламента формировать
правительство

5
,{^

1 (за

лтоб1то

отпибку 0

батлов)

2. Б (онституции РФ признается суверенитет:

А) неловека;

Б) оубъектов РФ;

Б) многонационш1ьного народа;

[) республик в составе РФ

/
/

д 1 (за

лтоб1то

отшибку 0

баллов)

3. ( публичнь!м отраслям права относятся:
А) гражданское право;
Б) уголовное право;
Б) предпринимательское право;

[) труловое право

,!
1 (за

лтоб1то

отпибку 0

баллов

4. 3аконной назьтвается неустойка размер и

основания уплать| которой определень|:
А) Федеральнь1м 1{онстит1т{ионнь1м законом,
Б) законом субъекта;
Б) |[остановлением |1равительства;

[) !казом |{резидент

[) Федера-гтьнь]м законом

4
€) 1 (за

лтобуто

отпибку 0

ба:тлов)

5.}(то утверя{дает и3менение границ ме}кду

субъектами РФ:
А) 1(онституционнь1й (у д Российской
Федерации;
Б) €овет Федерации;
Б) |{резидент РФ;
[) оами субъектьт РФ.

в 1 (за

лтоб1то

оптибку 0

баллов)

3адания с несколькими вариантами
правильнь[х ответов
6. {,|ица, не подле)кащие уголовнои
ответственности это:
А) невменяемь1е;
Б) несовер1пеннолетние;

/!5 //
1 (за

лтоб1то

олшибку 0



Б) малолетние;
[) беременнь]е женщинь1

баллов)

7. }(онстит}{ия РФ однозначно и пряп{о
запрещает:
А) 3кономическуто деятельность, направленн}то
намонополизаци!о и недобросовестнуто
конкуренци}о;
Б) йметь иностранцам недви)кимое имущество в
Российской Федерации на праве ообственности;
Б) 1-{ензуру средств массовой информации;
[) 3адер>кание лица по подозрени}о в совер1пении
преотупления до сулебного ре1пения на срок,
превь11патощий 48 часов с момента задержания;
!) [унеядство' то есть отк[ш трудоспособного
лицазаним атьоя трудовой деятельность}о

1 бат--т (за

лтоб:то

отпибц'0
батлов)

8" 0дносторонними сделками согласно
гра)|цанскому кодексу РФ являпотся:
А) !оговор дарения;
Б) Бьтдана доверенности;
Б) |{ринятие наследства;
[) 9ьцана банком независимой гарантии;

.{) 3аявление дол)кника о зачете требований

ьФ

й

1 (за

лтоб1то

отпибку 0

батлов)

9. €огласно €емейноплу кодексу РФ
самостоятельнь1ми и достаточнь!ми
правовь|миоснованиями для принятия судом
ре|шения обосвобо:кдении воспитанников от
обязанностисодерх{ать своих фактинеских
воспитателейявляхотся следук)щие:
А) Бсли воспитанники с ними более не
про)кива1от
совмеотно;
Б) Бсли воспитанники достигли
совер1пеннолетия;
Б) Бсли фактииеские воспитатели содерх{алии
воспить1вали своих воспитанников
ненадлежащим
образом;
[) Бсли фактинеские воспитатели содер)ка11ии
воспить1ва_т|и их менее пяти лет

/

1 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)

10. 1руловой кодекс РФ в числе оснований
прекра|цения трудового договора по
обстоятельствам' не зависяш{им от воли
сторон'перечисляет следук)щие:
А. }}4стечение срока трудового договора;
Б. .[{иквидация организации (работодателя);
Б. Босстановление на работе работника, ранее
вь!полняв1пего эту работу, по ре1{1енито суда;
[. Беизбрание на должность;
!. €мерть работодателя - физинеского лица.

6хг
,/, /|

{

1 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)



/
11. ||о общему правилу' ничтоясной
сделка' если она:
А) соверштена лицом, не достиг1шим возраста
лет;
Б) нарутпает требования закона;
Б) совертпена' недееспособньтм лицом;
[) мнимая;
[) притворная

признается

14

(,

1 (за

лтобуто

отшибку 0

ба_тллов)

12.. Фтметьте утверж(дения' соответству!ощие
|рахсданскому кодексу РФ:
А) [{рекращение обеопеченного обязательотва в

связи с ликвидацией дол>кника в лтобом слу{ае
г1рекращает поручительство ;

Б) €мерть должника не прекращает
порг{ительство;
в) |{орутительство не прекращается, если

кредитор
отказался принять надлежащее исполнение,
г1редло)кенное долхшиком;
[) Бсли в договоре поручительства не установлен
срок дейотвия пору{ительствц оно прекращается
при условии' что кредитор в течение года со дня
наступления срока исполнения обеспеченного
поручительством обязательотва не предъявит иск
кпорг{ител}о.

1(за

лтобуто

отпибку

ба_гллов)

0

13. [руловой договор вступает в силу:

А) со дня подг1исания его работником и

работодателем;
Б) со дня фактинеского допущения работника к

работе;
Б) по истечении 10 дней после т\одт1иоания;

[) через день после подписания

1 (за

лтобуто

отпибку 0

батлов)

14" |осуларство _ это:
А) политический ре)ким;
Б) особое звено политической системьт;
Б) системообразутощий фактор;
[) вьтраясение общих интереоов общества
(является официальнь1м представителем общества
в целом)

1 (за

лтоб1то

отпибку 0

ба:ллов)

15. }[алолетние в во3расте от 6 до 14 лет
вправе самостоятельно совер!шать :

А) мелкие бьттовьте сделки;
Б) осушествлять право автора произведения
литературь1 и искусства;
Б) сделки направленнь1е на безвозмездное
получение вь1годь1, не требутощие нотариального

удостовере|1ия;
[) вносить вкладь1 в кредитнь1е организации

1 (за

лтобуто

отшибку 0

баллов)

16. Бставьте пропу|ценнь|е слова на п{еста

пропусков в тексте.
|1раво имеет внутреннее отроение' которое

2бза
верное
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вь1ра)кается в единстве и

инотитутов и отраслей,

)лементом явля:отся (2)

которь1е объединятотся

гра}кданском праве).

подразделение _ это (5)

соглаоованности норм,
то еоть образует (1)

[{ервинньпл её

крупнь1е
права,

вля}оцие ообой совок}ц1ность правовь1х

регулир}тощих какой_либо вид

права собственности в

регулиру}ощш{ каку}о- либо не очень крупн}то

"феру 
общественньтх отнотпений (например,

авторское право). Баконец, отрасль права - это

оовокупность норм права, регулиру1ощих
качественно однороднуто гругтпу обшеотвенньп(

отноштений. 1{ритериями деления права на

отрасли и и|1ституть| вь1стуг{а}от предмет и (6)

правового регулирова|1ия.
|1редмет отвечает на вопроо| (7) 

- 

право

регулирует, а (8) ! как право

р".у'"ру"т общественнь1е отно1шения' йетод
г1равового регулирова|!ия) базирупошийоя на

г1рименении вла0тньгх }оридических пр едгтис аътий,

которь1е не допуока}от отст1ттлений от чётко

установленного правила г{оведения, назь1вается
(9) Фн характерен

для административного, уголовного права'

|{ротивополох(нь1м ему является (10)

метод правового

регулирования' предоставля1ощий возможность

участникам правоотнотпений самостоятельно

опреде]ш{ть своё поведение в рамках правовьгх

предпиоаний. 1акой метод предполагает

равенство участников и г1рименяется в

гражданоком, семейном праве.

2бз
верньтй

ответ

3б.за
обоснован
ие.

Бсего: 5 б.
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17. Рештите 3адачу.
{олопова яв.т1'{.шась дире10ором ФФФ <Фвощи и

фруктьп>. [. к. сеть магазинов у неё роола, ей

требова-гтся помощник. Фна ре1пила взять на эту

доля{ность своего однокласоника {ромова' 1' к'

до полг{ения вь1с1пего образова||ия её донерьто,

которой она и собиралась передать своё дело,

остав'тлось 12 лет, она ре1пила закл}очить

сронньтй труловой договор с {ромовьтм на эти |2

лёт. )(ромов возразил' ск.вав, что г1о 1руловому
*'д".'у РФ мо:кно закл}очать оронньтй трудовой

договор на орок до 10 лет. {олопова возразила,

что в [рудовом кодексе указано, нто труАовой

договор можно закл}очать на л}обой срок, х



хоть 120 лет.
(то прав в данной ситуации? 0твет обоснуйте.

18. Рецлите задачу:
Аня и Бладимир, постоянно про)кива}ощие в

1уле, ре1пили поя{ениться. 1. к. родственников
них нет' то брак они ре111или зарегистрировать в

г. €очи. |{огда будущие супруги приехали

подавать заявление, сотрудница органа 3А|€ им
отк€в€ш|а' мотивировав свой отказ тем, нто брак

закл}очается только в органах 3Агс по месту
)кительства.
||рава ли сотрудница органа зАгс? Фтвет
обоснуйте.

!'с(, д'а ,фа{а (;я-
1ас и0 Р3 {/у /р{/1с-

Фч|'-' 4{а'/1|ф.е///*
ф"'2* )7;та,1во!{

/'сбду'с о/'счс:атц у. 
''йй/'' 

с1!'юР [Р,сун{
Ё о{ 0 {&# .!у/сщ й6
{?р/;сФ#а а Рф ,*

ф,ууу/#///8- г- (--

2за
верньтй

ответ

3бза
обоснован

'{е

Боего:5 б.

19. Реппите задачу:
3аявление йаксима Бетрова о приеме в

щах{данство Роосии бьтло отклонено. |1ри этом
ему бьтли дань1 объяснения о том, что он не

может стать гра)кданином России' так как состоит
на слркбе в правоохранительньп( органах
иностранного государства.
1!1ожсет л!1 данное обстоятельство согласно
действуго!цему российскому законодательству
являться ос!{ованием для отказа в приеме в

гра)кданство РФ? 0твет обоснуйте.

2 зуа

верньтй

ответ

3бза
обоснован
ие

Бсего: 5 б.

20. €оотнесите латинские к)ридические
вь|ра)!(ения с их переводап{и:
1. АБзеп1егео;
2. 1п1осо6е1|с11;

3. 1п0ш6|орго1ео;
4. Рап|серзсг|гп|п|з.
А. €оунастник преступления;
Б. Б слутае сомнений _ в пользу подсудимого;
Б. Б отсутотвие ответчика;
[. Ёа месте преступления.
1-
.|А-
3-
4-

4 б. (за

шобуо
отшибку 0

баллов)

21. 11одберите верное ре!пение задачи:
внимАниш!!! 0т уяастников олимпиадьт Ё8
гребуется развернутое обоснование по каэкдой

3адаче' необходимо ли|шь отмБтить один
ппавильнь:й вариант ответа!! !

Бран-терапевт 1{удинова возвраща
поездом из отпуска. )/сльттшав по громкой ст

1 просьбу нача"'1ьника поезда к пасоажи

о

(;

1 (за

лтобуто

отпибку 0)



медикам об оказании срочной помо
грах{данину, у которого в результате Ф9[!т

сердечного приступа остановилось дь1хан
1(уАинова к больному идти не захотела' так .

посчит[}ла' что находится в своём законг
отг1уске и работать в даннь1й момент не обяза

Больной скончался, хотя' по зак]тточен

судебно-медицинского эксперта' своевремен]

медицинское
предотвратить

вме1пательство
его

мо
сме}}

у2олов)А,[оэюно лш пр1,|влечь %ванову к
о7пве7пс7пвенностпц?

А) [а, так как она
специалистом и обязана
помощь больньтм л|одям;
Б) Ёет, поскольку она
находилаоь в отпуоке;
Б) Ёет, поскольку она не
кардиологом;
[) Бет, так как }головньтй кодекс РФ не

устанавливает за такое деяние ответственности-

яв]|'{ется медиком-
оказь1вать экстренну[о

в этот момент еще

яв.т!яется опециалистом

*"!
го[
,", 

|ак!
,,[
{а. 

!

тто !

'"!,,' !

.". !,!
""1

22. ! ка>кптте ф о р му го судар ств енно г о р еж(им а'
характеризу!о щу!ося следук)щими
признаками:

|) народовластие;
2) движения' бортошиеся за осуществление

интересов народа;
3) комплекс прав человека;
4) свободньте вьтборьт;

,{

1 (за

лтоб1то

отшибку 0)

2з. ]['становите соответствие ме}кду
государственнь]п{и органап{и и имек)щип{ися у
них полпомочияп{и:
1. [осударственная !ума РФ;
2. €овет Федерации РФ;
3. [енеральньтй прокурор РФ;
4. |{равительство РФ;
5. 1-{ентра_гтьньтй банк РФ;
6. [[резидент РФ.
А. Фбеспечивает исполнение федерального
бтодя<ета;

Б. Ретпает вопрос о возмо}кности использования
Бооруженньтй €ил РФ за пределами территории
РФ,
Б. Фсушествляет ратификаци}о международнь{х

договоров;
[. }тверя<дает военну}о доктрину РФ;
.[1. Ретпает вопрос о вьтдаче лица иностранному

Ац+
Б&*
г1 /|!) !\
{Бз
ф3*
9{*

л(
|^' 'г :]'" (./

Бсего 6 б.

(за лтоб1то

отпибку 0)



*,н,'Ат:} :}{т,т!. о -1РА? 0вА' }ти'!'1

Бсего: 75 0.

государству; $'''] }'!

Б. Фрганизует наличное денея(ное обращениР. 
,

1-
1--
-)-
4-
24.3ставьте прогцщеннь|е слова: {
1. 3акон, устанавлива}ощий или Ф1ягт{0}Ф[ий:
ответственность, не имеет.
2. Ёесовер1пеннолетний, достиг1ший тшестнад1атглет, моя(ет бьтть объ&&тё&

' если он работает
по трудовому договору или с соглаоия родителей'
усь1новителей у|лу! попечителя занимаетоя
предпринимательскои деятельность}о.
3. 1{онституционнь1й €уд Российской Федерации
яв-тш{ется судебньтм органом

' сс|мостоятельно и независимо
осуществ.тш{}ощим судебну|о власть

{!

р

1б.

Бсего: 3 б.
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Бьтберите один правильньхй вариант ответа: отввт кРитп,Ри
и
отввтА

1. [уалистическая монархия отличается от
абсолпотной:
А) налинием двух монархов;
Б) существованием наряду с монархом
законодательного органа власти ;

Б) правом роспуска парламента монархом;
г) правом парламента формировать
правительство

1 (за

лтобуто

отшибку 0

баллов)

2. Б [(онституции РФ признается суверенитет:
А) неловека;

Б) субъектов РФ;
Б) многонационального народа;

[) республик в ооставе РФ

&
,/

1 (за

лтобуто

отшибку 0

баллов)

3. ( публичнь|м отраслям права относятся:
А) гра>кданское право;
Б) уголовное право;
Б) предпринимательское право;
[) труловое право

ы.{
!.

1 (за

лтоб1то

отпибку 0

баллов

4. 3аконной назьлвается неустойка размер и
основания уплать| которой определень|:
А) Ф едера_ттьнь1м 1(онститут]ионнь1м з аконом ;

Б) законом субъекта;
Б) |{остановлением |{равительотва;
[) }казом |1резидент
!) Федеральнь!м законом

4!
,|

1 (за

лтоб1то

отпибку 0

батлов)

5.!{то утв еря(да ет из|иен ени е гр аниц п{е)|(ду

субъектапли РФ:
А) 1{онстит}ционнь1й €уд Российской
Федерации;
Б) €овет Федерации;
Б) [{резидент РФ;
[) сами субъектьт РФ.

Б/

1 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)

3адания с несколькип{и вариантами
правильнь!х ответов
6. "|1ица, не подле}!(ащие уголовной
ответственности это:
А) невменяемь!е:
Б) несовер1шеннолетние;

А вг //
6*,

2 (за

лтоб1то

оштибку 0



Б) малолетние;
[) беременнь]е )кенщинь1

2 балл (за

лтоб1то

отпибку 0

баллов)

7. }(онстит}(ия РФ однозначно и прямо
запре!цает:
А) 3кономическу1о деятельность, направленн}'}о

на монополизацито и недобросовестну|о

конкуренци}о;
Б) Р1меть иностранцам недви)кимое имущеотво в

Российской Федерац'ти ъ'а праве собственности;
Б) 1{ензуру средств массовой информации;

[) 3адержание лица г1о подозрени}о в оовер{шении

преступления до суАебного ре1пения на срок,

превь11па}ощий 48 часов с момента задержания;

д) [унеялство, то еоть отказ трудоспособного
лица заниматься трудовой деятельность}о

2 (за

лгоб1то

отпибку 0

баллов)4-л гв
п

]

8. 0дностороннип{и сделками согласно
гра)кданскому кодексу РФ являготся:
А) !оговор дарения;
Б) Бьлдана доверенности;
Б) |[ринятие наследства;
[) Бьтдана банком независимой гарантии;

,{) 3аявление должника о зачете требований
2 (за

лтоб1то

отшибку 0

баллов)

9. €огласгпо €емейному кодексу РФ
самостоятельнь|ми 11 достаточнь1ми
правовь1ми основаниями для принятия судом

ре1пения об освобо'кдении воспита!{ников от

обязанности содер)кать своих фактинеских
воспитателей являпотся следук)щие:
А) Бсли воспитанники о ними более не

прожива}от
совместно,

воспитанники
совер1пеннолетия;
Б) Бсли фактинеские воспитатели содержа]тии

воспить1вапи своих
ненадлежащим

воспитанников

образом;
[ ) Бсли ф актинеокие во спитатели содерж а:|рт 14

воспить{вали их менее пяти лет
2 (за

лтоб1то

отшибку 0

баллов)

10. 1руловой кодекс РФ в числе основании
прекращения трудового договора по

обстоятельствам' не 3ависящим от воли

сторон' перечисляет следу(ощие:
А. {{4стечение срока трудового договора;
Б. -]]иквидация орган изаци\4 (раб отодателя) ;

Б. Босстановление на работе работника, ранее
вь1полняв1пего эту работу, по ре1шенито суда;

[. Ёеизбрание на долхшость;
. €мерть работодателя - физинеско|9 лица



11. |!о общему правилу' ничтоя(ной признается
сделка' есл|| она:
А) совертшена лицом' не достиг1пим возраста 14

лет;
Б) нарутпает требования закона;
Б) соверштена, недееспособньтм лицом;
[) мнимая;
[) притворная

д вгу

2 (за

лтобуто

отпибку 0

ба_гллов)

1 2.. Фтметьте утверя(дения' соответству!о щие
[ра:кданскому кодексу РФ:
А) |1рекращение обеспеченного обязательства в

связи о ликвидацией доля<ника в лтобом слг{ае
прекращает поручительство ;

Б) €мерть должника не

поручительство;
в) |{орунительство не

прекращает

г1рекращается, если
кредитор
отказался принять надле)кащее исполнение'
г!редлох{енное дошкником;
[) Бсли в договоре поручительства не установлен
срок действия порг{ительства' оно прекращается
при условии, что кредитор в течение года со дня
наступления срока исполнения обеспеченного
порг{ительством обязательства не предъявит иск
к пооучител}о.

жь г

ц
2с'-;

2 (за

лтобуто

отшибку 0

баллов)

13. 1руловой договор вступает в силу:

А) со дня подписания его работником и

работодателем;
Б) со дня фактинеокого допу1цения работника к

работе;
Б) по истечении 10 дней после подписания;

|) через день пооле подписания

Аг
,,)

^,

2 (за

лтоб1то

отпибку 0

баллов)

14. |осударство _ это:
А) политичеокий рех(им;
Б) особое звено политической системьт;
Б) оистемообразутоший фактор;
[) вьтра>кение общих интересов общества
(является официальнь1м г|редставителем общества
в целом)

Б, /^

/#-у

2 (за

лтоб1то

отпибку 0

баллов)

15. 1!1алолет![ие в возрасте от 6 до 14 лет
вправе сап{остоятельно совер|пать :

А) мелкие бьттовьте сделки;
Б) осушествлять право автора произведения
литературь1 и искусства;
Б) сделки направленнь1о на безвозмездное
полг{ение вь1годь1, не требутощие нотариального

удостоверет1||я',
[) вносить вкладь| в кредитнь1е оргаццэщцц-

Ав 
/

(/*"

2 (за

лтобуто

оптибку 0

ба-ттлов)

|6. Бставьте пропущеннь|е слова на места
пропусков в тексте.
|[раво имеет внутреннее отроение, которое

2бза
верное

ь_

-
--



элементом яв![я|отся (2)
которь1е объединяготся более

вь1рах{аетоя в единстве и
институтов и отраслей,

гражданском праве).
подразделение - это (5)

для административного'
|{ротивополоя(нь|м ему

согласованности норм'
то есть образует (1)

[{ервинньгм её
права,

крупнь1е
лрава,

Более крупное
права,

представля}ощие собой совокупность правовь1х
норм, регулиру}ощих какой-либо вид
общественньтх отно1шении (например,
(4) права собственности в

регулиру1оща'{ каку}о- либо не очень кр)т{ну1о
сферу общественньгх отнотпений (например,
авторское право). Ёаконец, отрасль права - это
совокупнооть норм права, регулиру}ощих
качественно однородну1о группу общественньгх
отнотпений. 1(ритериями деления права на
отрасли и институть| вь1ступа}от предмет и (6)

правового регулирова11||я.
|{редмет отвечает на вопрос: (]) 

- 

право
регулирует' а (8) ! как право
регулирует общественнь1е отно1пения. йетод
правового регулирован'тя' базирутощийся на
применении властньгх }оридических предгти саний,
которь1е не допускатот отступлений от чётко
установленного правила поведения, н€шь1вается
(') . Фн характерен

уголовного права.
являетоя (10)

метод правового
регулирования' предоставля}ощии возмо)кность
участникам правоотнотпений самостоятельно
определять своё поведение в рамках правовь1х
предписаний. ]акой метод предполагает

равенство участников и применяется в
грая{данском, семейном праве.

и,*-*'*"у^
Ф*о"т.ис"з*ъа7^

4
1
2'

)
),
!_/

5.

0

т

*т

т
)' 'и- ч-

2 , с'."; т

у1 7*,7*' >.+ус.т'+/4 а"-п[, 
7^,/

73 
" !...у7аа1.а1.^*-}

{вг

слово

Бсего: 20

17. Репшите задачу.
{олопова яв.]ш{лась директором 9Ф9 кФвощи и
фруктьт>. 1. к. сеть магазинов у неё росла, ей
требовался помощник. Фна ре1пила взять на эту
дошкность своего однокласоника [ромова. 1. к.
до полу]ения вь|с1пего образования её донерьто,
которой она и собиралась передать своё дело,
остава.]1ось 1'2 лет' она ре1пила закл}очить
сронньлй труловой договор о [ромовьтм на эти |2
лет. )(ромов возразил' сказав, что по [рудовому
кодексу РФ мо>кно заклточать сронньтй труловой
договор на срок до 10 лет. {олопова возразила'
что в 1рудовом кодексе указано' нто трудовой
договор моя{но закл}очать на лтобой срок, хоть 20,

'#'*'*" 11/,"г4, т
1

$,а:*огрц6*9*'*, |6- {/Ё
Р 5 уа'"

т
{.

{, /у
!ь

2бз
верньтй

ответ

3б.за
обоснован
ие.

Бсего: 5 б.



хоть 120 лет.
(то прав в данной ситуации? 0твет обоснуйте.

18. Ре:пите 3адачу:
Аня и Бладимир' постоянно про)киватощие в
1уле, ре[пили по)кениться. 1. к. родственников
них нет' то брак они ре1пили зарегистрировать в
г. €очи. 1{огда булушие супруги приеха_'1и

подавать зсшвление, сотрудница органа 3А[€ им
отк€в€ш1а' мотивировав свой отказ тем, нто брак
заклточается только в органах 3Агс по месту
}кительства.
[1рава ли сотрудница органа зАгс? Фтвет
обоснуйте.

1у /
}{{'.,,ъ1 т-*4,<', {

ьу*^ !//!//'1*'14 /4^'1,4^'/'/{.4/''

и) 7-,"/'от.2 / 34{,[ ^,
,4,с}с.т с:/у 'ут,ал'туц /ц<.-'/*

ц",п т{'-''-о'оои2 |**','/'-''
й с.+э-ссо-<--огцА

ё'^

,{г

2за
верньтй

ответ

3бза
обоонован
ие

3сего:5 б.

19. Релшите задачу:
3аявление йаксима Бетрова о приеме в
гра}кданство России бьтло отклонено. |1ри этом
ему бьтли дань1 объяснения о том' что он не
моя{ет стать щая{данином России, так как состоит
|1а слркбе в правоохранительньгх органах
иностранного государства.
1![ожсет л11 данное обстоятельство согласно
действугощеп{у р оссийскому законодательству
являться основаниеп{ для отказа в приеме в
гра)кданство РФ? 0твет обоснуйте.

{--)-А1[ с/ 
1':

#1х , 'ьу:г.>ус2сц( {,' '

2.*.т '='--,о'(^,-- /'./Ф+.а-,ч-,/
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.-'"',/2, ус - { г-?,р11-1/!.4!94е,//,''''-

2за
верньтй

ответ

3бза
обоснован
ие

Бсего: 5 б.

20. €оотнесйте латинские 1оридические
вь1раж(ения с их переводами:
1. А6зеп{е тео;
2. 1п 1осо 6е1|с1|;

3. 1п 6ц6|о рго гео:
4. Раг{1серзсг!гп!п|з.
А. €оутастник прест)т1ления;
Б. Б слулае сомнений - в пользу [{одсудимого;
Б. Б отсугствие ответчика;
[. Ёа месте преступления.
1-
12-

3-
4-

1' в
') !-

7" 11

[/ /!

[

'| {
/ .)! (,/

4 б. (за

лтобуо
отпибку 0

баллов)

21. [1одберите верное ре!пение задачи:
внимАнив!!! 0т унастников олимпиадьп Ё[
требуется ра3вернутое обоснование по каясдой
задаче' необходимо ли|пь отмштить один
правильньпй вариант ответа! ! !

3б'

Бран-терапевт 1{улинова возвращалась
поездом из отпуска. }сльттпав по громкой
связи
прооьбу начальника поезда к пассая{ирам
медикам об оказании сронной помощи
гра)кданину, у которого в результате оотрого



сердечного приступа остановилось дь1хание'
1{удинова к больному идти не захотела, так
как
посчитала' что находится в своём законном
отпуске и работать в даннь1й момент не
обязана'
Больной скончался, хотя' по заклточени}о
судебно-медицинского эксперта'
своевременное
медицинское вме1шательство могло
предотвратить его смерть.
14оэюно лш пршвлень 14ванову к уеоловной
о1пве!пс7пвенноспш? А

А) Аа, так как она является медиком-
эпеци{1листом и обязана оказь!вать экстренн},то
г{омощь больньтм лтодям ;

Б) Ёет, поскольку она в этот момент еще
г{аходилась в отпуске;
3) Ёет, поскольку она не является специа.]1истом
кардиологом;
[-) Ёет, так как }головньлй кодекс РФ не
/станавливает за такое деяние ответственности.

22. ! ка>кптте ф орму го сударств енного рея{има'
характеризу!ощухо ся следу(о щими
признаками:

1) народовластие;
2) двих(ения' бортощиеся за осуществление

интересов народа;
3) комплекс прав человека;
4) свободньте вьтборьт; п

,] |)ь

3 (за

лтобуто

ошлибку 0)

23. |{'становите соответствие ме'кду
государственнь|п{и органами и ип{е!о|цип{ися у
них полномочиями:
1. [осуларственна'{ !ума РФ;
2. €овет Федерации РФ;
3. [енеральньтй прокурор РФ;
4.||равите.пьство РФ;
5. 1]ентральньлй банк РФ;
6. |1резидент РФ.
А. Фбеспечивает исполнение федерального
бтоджета;
Б. Ретпает вопрос о возможности использования
Боорркенньтй €ил РФ за пределами территории
РФ;
Б . Ф суше ствляет рати ф икацито ме)кд}т{ ароднь]х
договоров;
[. }твер>кдает военну}о доктрину РФ;

Бсего 6 б.

(за лтобуто

отшибку 0)



4у
7"Б
)^,_ч
чА
)ь

д. Р.-'.' вопрос о вь1даче лица иностранному

государству;
Б. Фрганизует на'1ичное денежное обрашение'

1-
.)
2-

1
^)-

1б.

Бсего:3 б.

{."ао'<''и,ас т

яв]ш{ется суАебньтм органом

ответотвенность'
2. Ёесовер111еннолетний, достигтший тпестнадцати

лет, может бьтть объявлен

, ес!|и он работает

пред|{ринимательской деятельность1о'

3. 1(онстит1ъионньтй €ул Российокой Федерации

1б.

Боего 3 б.

1', &*ф.-с $4а7ил;'а'се:и7с:гамае

2-* ч7,+9-,з ;ф7'-"/''
'й<х,а'.'; < +-; €а77 -.7г*,
э ъут-с.пй.+; {-!эга:
А.,й';'*"; ф2ц'.,с"у'и^

|5. Р ,.*'ф руйте аб брев иатур ьт

1) кАс РФ

2) Бк РФ

3) инн

1б.

Бсего: 4 б.

у-,"у--"*ту*ч(
ч"--4" =г

\. ф-**7'*.ог.'-=з
г7и.!2

{свкаку!о отрасль права входят следу[ощие

инстиц.ть|:
1) система нш1огов и сборов _

2) пнстит}т процессуапьньп( _

3) институт |{резидента

4) инотитут социального партнерства _

27. [ололните фразу:



а|

упр,{т.гРт1т'!] опгц}*г,\};;пЁ 
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Фбъявление в установленном законом [{орядке

несовертпеннолетнего, доотиг1пего 16 лот,

полность1о дееспособньтм назь1ваетоя
?ол,,/:;; ':';;1; (;!.]12) :''
) "::. :: ::1{::':
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28. 0пределите понятие.
1. |[ревьттпение раоходов бтодэкета над его

доход[}ми
2. Бременньй добровольнь1й отказ работников от

исполнения трудовь1х обязанностей в це]ш{х

разре1шения коллективного щудового сг1ора;

3. замечание у{астника прений сторон

относительно сказанного в речах других
'г{астников 

-

1,

.] \;

от

1

4.

2

3

1б. _""-.

воегшшз

Бсего: 90 б.
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!-;г- 5

Бьтберите один правильнь!й вариант ответа: отвш,т кРитвРи
и
отввтА

1. [уалистическая монархия отличается от
абсолхотной:
А) наливием двР( монархов;
Б) существованием наряду с монархом
законодательного органа власти ;

Б) правом роспуска парламента монархом;
г) правом парламента формировать
правительство

г

/':
у

1 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)

2. Б }(онституции РФ признается суверенитет:
А) неловека;

Б) субъектов РФ;
Б) многонацион&тьного народа;

[) республик в сост6ве РФ

ъ
,| 

,

1 (за

лтоб}то

отшибку 0

баллов)

3. ( публичнь|м отраслям права относятся:
А) гра:кданское право;
Б) уголовное право;
Б) предпринимательское право;
[) трудовое право

ь/
,'/

1 (за

лтобуто

отпибку 0

бацлов

4. 3аконной назьхвается неустойка размер и
основания уплать| которой определень|:
А) Федеральнь1м {{онстит1ционнь1м законом;
Б) законом субъекта;
Б) |{остановлением |!равительства;
[) }казом |1резидент

!) Федеральнь1м законом

&/

1 (за

лтоб1то

отшибку 0

баллов)

5.}(то утверя(дает изп{енение границ ме}кду
субъектами РФ:
А) 1{онституционньтй €уд Роосийской
Федерации;
Б) €овет Федерации;
Б) [{резидент РФ;
[) сами субъектьт РФ.

ы'{

1 (за

лтоб}то

олшибку 0

баллов)

3адания с несколькими вариантами
правильнь|х ответов
6. .|{ица, не подле2кащие уголовной
ответственности это:
А) невменяемь1е;
Б) несовер1пеннолетние ;

ф А|ь,т, 
{/

2 (за

лтоб1то

отпибку 0



Б) малолетние;
[) беременнь1е )кенщинь]

ба_тллов)

7. (онстит/ция РФ однозначно и прямо
запрещает:
А) 3кономическ}|}о деятельность, направленн}.}о
на монополизацито и недобросовестн}.}о
конкуренци}о;
Б) ||4меть иностранцам недви)кимое иму1цеотво в
Росоийской Федерации на праве собственности;
Б) 1]ензуру средств массовой информации;
[) 3адер:кание лица по подозрени}о в совер1пении
преступления до судебного ре1шения на срок,
превь11патощий 48 часов с момента задер)кания;
{) ?унеядство' то есть отказ трудоспособного
лица заниматъся трудовой деятельностьто

и{

л
/-

2 балл (за

ллоб1,то

отпибку 0

баллов)

8. 0дносторонними сделками согласно
гра}|{данскоп{у кодексу РФ являготся:
А) !оговор дарения;
Б) Бьтдана доверенности;
Б) |{ринятие наследства;
[) Бьтдана банком независим ой тарантии;
.{) 3аявление доля{ника о зачете требований

ьА

{,

2 (за

лтоб1то

огпибку 0

баллов)

9. €огласно €емейному кодексу РФ
самостоятельнь|ми || достаточнь!ми
правовь|п{и основан\|ям1и для прин ят|4я судом
ре1пения об освобо)кдении воспитанников от
обязанности содеря(ать своих фактинеских
воспитателей являтотся следук)щие:
А) Бсли воспитанники с ними более не
про)кива}от
оовмеотно;
Б) Бсли воспитанники достигли
оовер1пеннолетия;
Б) Бсли фактинеские воспитатели содер}калии
воспить1вали
ненадлея{аш{им

своих воспитанников

образом;
|) Бсли фактинеские воопитатели содерх{а]|ии
воспитьва1|и их менее пяти лет

гъ

?
н

2 (за

лтобуто

отпибку

баллов)
0

10. 1руловой кодекс РФ в числе оснований
прекращения трудового договора по
обстоятельствам' не зависящим от воли
сторон' перечисляет следук)щие:
А. йотечение срока трудового договора;
Б. -|{иквидация орган изации (работодателя) ;

Б. Босстановление на работе работника, ранее
вьтг!олняв1пего эту работу, по ре1т{ени}о суда;
[. Ёеизбрание на долх{ность;
[. €мерть работодателя - физинеского лица.

Аы

0

2 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)



Б-- цц-3

11. 11о общему працилу' ничто}!(ной признается
сделка' если она:
А) совергшена лицом. не достиг1шим возраста 14

лет;
Б) нарутшает требования закона;
Б) совертпена' недееспособнь:м лицом;
[) мнимая;
А) притворная

у

2 (за

лтобуто

отпибку 0

ба_гтлов)

12.. 0тметьте утвер)кдения' соответству!ош{ие
|ра:кданскому кодексу РФ:
А) |{рекращение обеспеченного обязательства в
связи с ликвидацией долэкника в лтобом случае
прекращает поручительство ;

Б) €мерть доля{ника не
поручительство;
в) |1орулительотво
кредитор
отк[ш€1лся принять надле)кащее исполнение'
предлоя{енное дол}кником;
[) Бсли в договоре поручительства не установлен
срок действия порг{ительства, оно прекращается
при условии, что кредитор в течение года со дня
наступления орока исполнения обеспеченного
порг{ительством обязательства не предъявит иск
к поручителто.

шрекращает

не прекращается' если

ББг

,Р
'/,/

2 (за

лтоб1то

отпибку
баллов)

0

13. ?рудовой договор вступает в силу:
А) со дня подписанияего работником и

работодателем;
Б) оо дня фактинеского доп}.|цения работника к

работе;
Б) по истечении 10 дней после подписания;

[) нерез день после подписания

ьБ

:,!

2 (за

лтобуто

олшибку 0

баллов)

14. |осуларство _ это:
А) политический режим;
Б) особое звено политической системьт;
Б) системообраз1тоший фактор;
[) вьтра>кение общих интересов общеотва
(является официальнь1м представителем общества
в целом)

Бг

,.1

{\--'

2 (за

лтоб1то

оптибку 0

баллов)

15. 1!1алолетние в возрасте от 6 до 14 лет
вправе самостоятельно совер1пать :

А) мелкие бьттовьте сделки;
Б) осушеств.т1'{ть право автора произведения

+итературь1 и искусства;
Б) сделки направленньте на безвозмездное
получение вь1годь1' не требутощие нотариального

удостоверения;
[) вносить вкладь| в кредитнь|е организации

Аь

у'1

'|
с\*--/

2 (за

лтоб}то

отпибку 0

баллов)

16. Бставьте пропущеннь|е сдова на места
пропусков в тексте.
|1раво имеет внутреннее строение' которое

2бза
верное

-- .=.



слово

Бсего: 20

в единстве и
и отраслей,

согласованности норм'
то есть образует (1)

т |[ервинньтм

[}"*;,д{
представля}ощие собой совок1ттйость правовь1х

норм' регулир}'}ощих какой-либо вид

общественньтх (например'

\о,:.<лдс г1рава соботвенности в

праве). Более крупное

подразделение - это (5)- права'

регулиру}ощш{ какуто- либо не очень кр)'т|нуто

.о.ру общественнь1х отнотпений (например'

авторское право). Ёаконец, отрасль права _ это

оовокупность норм права, регулиру}ощих
качественно однородн}то группу обшественньп(

отнотшений. 1{ритериями деления права на

отрасли]{ иноти!уть1 вь1ступа}от предмет и (6)

(, с 6а,й \ правового регулирова\1ия'
|1редмет отвечает на вопроъ (а ао -{ право

р".у,"ру.т, а (8) е'о.'-о'а-о4 1 ! как право

р".у,"ру"' общественньте отнбптения' \:[етод

правового регулироваъ1ия, базирутошийся на

применении властньгх }оридических предпи саний'

которь]е не допуска}от отступлений от чётко

установленно:о правила поведения' назь1вается

(я; [ 
^^^р'.&с:2е-аьссо-'-"':' 

Фн характерен

д,,[ад*{,"""'ративного' уголовного права'

11ротивоположньт* ему т. является (10)

4-сцс+эч'с-т метод правового

ва|тия, г1редоставлятощий возмо)кность

унастнйкам правоотноптений самостоятельно

определять своё поведение в рамках правовь1х

предписаний. 1акой метод предполагает

равенство участников ут применяется в

гражданском, семейном праве'

2бз
верньтй

ответ

3б.за
обоснован
ие.

Бсего: 5 б.

17. Ретпите задачу.
)(олопова являлась директором ФФФ <<Фвощи и

фруктьт>. 1. к. сеть магазинов у неё росла' ей

требовался помощник. Фна ре111ила взять на эту

должность своего одноклассника 1ромова' 1' к'

до полу{ения вь1с1пего образова\1ия её донерьто'

которой она и ообира-тлась передать своё дело'

оставалось 12 лет, она ре1шила закл}очить

сронньтй трудовой договор с )(ромовьтм на эти 12

лет. {ромов возразил, сказав' что по 1руловому

кодекщ РФ можно закл{очать сронньтй трудовой

договор на срок до 10 лет' {олопова возразила'

что в 1руловом кодексе указано, нто трудовой

договор можно заклточать на лтобой срок' хоть 20'



-+-
{1 - 11_ъ

/
хоть 120 лет.
(то прав в данной ситуации? Фтвет обоснуйте'

ш[/2ц1о |,{0-

,л ,'!,/ (_'

18. Рептите задачу:
Аня и Бладимир' постоянно про}кива}ощие в

1уле, ре1пили пожениться. 1. к. родственников
них нет, то брак они ре1шили зарегистрировать в

г. €очи. 1(огда будущие с)'г{руги приехали

подавать за'{вление, сотрудница органа 3А[€ им

отказ€ш1а' мотивировав свой отказ тем, нто брак

закл}очается только в органах зАгс по месту

х(ительства.
11рава ли сотрудница органа зАгс? 0твет
обоснуйте.

ш е-рьд$сс,сддд

ц^-
] .({- ц !дд

<- (,
ц"о}{93*

л\у/

^,'

2за
верньтй

ответ

3бза
обоснован
ие

Бсего: 5 б.

19. Решите задачу:
3аявление }у1аксима Бетрова о приеме в

гра)кданство России бьтло отклонено. |{ри этом

ему бьтли дань1 объяснения о том' что он не

мо)кет стать гражданином Росоии, так как оостоит

на слух<бе в правоохранительнь|х органах

иностранного государства.
йо>кет л11 данное обстоятельство согласно

действупощему российскому законодательству
являться основанием для отка3а в приеме в

граж(данство РФ? Фтвет обоснуйте

}ш. "д'.'у''...-с)
2за
верньтй

ответ

36за
0боснован
[

ие

Боего: 5 б.

20. €оотнесите латинские к)ридические
вь|раж(ения с их переводами:
1. А6зег{1е гео;

2. 1п 1ооо 6е1|с1|;

3. |п 6ц6|о рго гео;

4. Ра(|серзст|гп|п|з.
А. €оутастник преступления;
Б. Б слунае сомнений _ в шользу подоудимого;

Б. Б отсутствие ответчика;
[. Ба месте прест}т1ления. -]

1-
.)
2-
1-)-
4-

4ь'
аг

3Б
4А

'[ 
г

4 б. (за

лтобуто

отшибку 0

баллов)

}1. {1одберите верное ре|пение 3адачи:
внимАнив!!! 0т унастников олимпиадьт }

гребуется разРернутое обоснование по ка)кд0

,!д,"", необходимо ли|пь отмвтить оди]
ппяви.пьньтй вапиант ответа! ! !

1ш'

й
{

зб.

Бран-терапевт (удинова возвраща'1ась

поездом из отпуска. !сльтштав по громкой
связи
просьбу начапьника г{оезда к пассажирам

медикам об оказании сронной помощи
грах(данину' у которого в р!9удщате острого



сердечного приступа остановилось дь1хание'
1{уАинова к больному идт:лт не захотела, так
как
поочитала, нто находится в своём законном
отпуоке и работать в даннь!й момент не
обязана.
Больной скончался, хотя, по зак.т1}очени}о

судебно-медицинского эксперта,
своевременное
медицинокое вметпательство могло
предотвратить его смерть.
А4оэюно лш прцвлень [ванову к уеоловной
отпве1псп'венностпш?

л ..''
,/ (",

ъ [а, так как она является медиком-
бпециадистом и обязана оказь1вать экотренну[о
помощь больньтм л1одям;
Б) Ёет' поскольку она в этот момент еще
находилась в отпуске;
Б) Ёет, г1оскольку она не яв.тб{ется сг1ециалистом
кардиологом;
[) Ёет, так как }головньтй кодекс РФ не

устанавливает за такое деяние ответственности.

22. ! ка>ките форму го сударств енног о рея(има'
хар актеризу!ощу!о ся следующи1!!и
признаками:

1) народовластие;
2) движеттия' бортощиеся за осуществление

интересов народа;
3) комплекс прав человека;
4) свободньле вьтборьт;

ш'о {/^1о&цц

{/, ..'--"\.--/ [''

3 (за

лтоб1то

отпибку 0)

23. ]['становите соответствие 1}{ея(ду

государственнь!ми органами и имек)щимися у

€+одщетг
Б. Ретпает вопрос о возмоя{ности использования
Бооруя<енньтй €ил РФ за [ределами территории
РФ;
\ Ф"у*.ствляет ратификацито международньгх
договоров;

них полномочиягии:
1. [осуларственная Аума
$ с'""' Федерации РФ;
3, [ енератьньтй прокурор

,{ 
ь

{Б

3ь
чА
5е
6 |,

Бсего 6 б.

(за лтоб1то

отпибку 0)



1-т;-з

/ .{. Ретшает вопрос о вь1даче лица иностранному
государству;

{орга+дизу "*

1-
12-

3-
4-
24. Бставъте прогущеннь!е слова:
1. 3акон, устанавливатощий или отягнатощий
ответственность, не имеет.
2. Ёесовер1пеннолетн ий, до отиглший тпестнадцати
лет' мо)кет бьтть объявлен

ц, е-о,',ос-о\\с'-а-^*^- ) если он работает
по трудовому договору ,|л'т с согласия родителей,
усьтновителей или попечителя занимается
г|редпринимательскои деятельность}о.
3. 1{онстит)щионнь|й €у. Российской Федерации
яв!|яется сулебньгм органом

' самостоятельно и независимо
осуществ;ш{тощим судебн1то власть

|. сь[ой ьл;) А| 0дд-|0\.

а. }то,дцд-ое)Б;6 .

*ье-^юосБи^'."\

3 г*{ъч+{'''+*.^.
' \"л-о,к-;й:.'

{1\,1 (

^у

1б.

Бсего: 3 б.

25. Р асплифруйте аббревиатурь:

1) кАс РФ

2) Бк РФ

3) инн
/{.) ч ё{-с)€2-1!-(
ил,е-'-:е1с-*;га
з'1ч*4ъ-ж,

1б.

Бсего 3 б.

/]Ё
,9)

26.в какук) отрасль права входят следук)щие
инстиц/ть[:
1) система налргов и сборов -

!4."/-а-б{о2 ,^'*&

п/ .'-
,.1 /)1/+ с!

|б.

Бсего: 4 б.

4) инститщ социа-л|ьного партнерства -

'/''9 <- чь-е^4-о, 4

2) инстит\,т процессу€|]тьньп( _

27. [ололните фразу: 1б.



.а!

*-

1'

а&щщ1цфжч',
несовер111еннолетнего, л'"'"'"'5дф'[й!'';Ё{;
полность1о дееспособньшл "?*'|'''.

'т

окп0 3"а1.: ;,,

28. Фпределите понятие'
1. |[ревьттшение раоходов

относительно оказанного
участников

бтоджета над его

в 'речах других

доходами 
', *о''="*'-,.-2. Бременньтй добровопьньй отказ р

исполнени'{ щудовьтх обязанностей в це]ш1х

разре[!1ения коллективного трудового спора;

3. 3амечание у{астника прений сторон

" |".1 ]ц 7

. .." .1'.,1а, 
!.,(.;''3 /

]э |'1 .;,'э-('2 /!'..' ,,:1; , 
!

: 1 1 1 ' -; '] ''';'1 .'.'{ '] 1п

Ё . $4ц,ф0!.}; ф!цоос-!)а- .

€]Ё*ай#; ;
|б.

Боего:3

Бсего: 90 б.
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зАдАни'1 1школьного
этАпА олимпиАдь1

1школьников по пРАву
2018 г.

11 класс

1а.: .[',:

отвш,т кРитвРи
у1

отвштА

1. [галистическая монархия отличается от

абсолготной:
А) на-ттинием двух монархов; '

Б) существованием |1аряду с монархом

законодательного органа власти;

Б) правом роспуска парламента монархом;
г) правом парламента формировать

Ач
1 (за

лгоб1то

оптибку 0

баллов)

1 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)

1 (."
лтоб}то

оштибку 0

ба-гтлов

2. Б }(онституции РФ признается суверенитет:

А) неловека;

Б) субъектов РФ;

Б) многонациона]1ьного народа;

[) оеспублик в составе РФ
3. }( публичнь1м отраслям права относятся:
А) гражданское право; .

Б) уголовное право;
Б) предпринимательское право;

[) трудовое право

Б,|

,\

|1

1 (за

лтобуго

оштибку 0

баллов)

4. 3аконной назьпвается неустойка размер и

основания уплать! которой определень|:

А) Федеральнь1м 1{онституционнь1м законом,

Б) законом субъекта;
Б) |[остановлением |1равительства;

[) }казом |{резидент

[) Федеральнь1м законом

/т|Б

1 (за

лтоб1то

отпибку 0

ба_ттлов)

5.(то утвер'кдает изменение границ мея{ду

субъектами РФ:
А) 1(онституционнь1й (у л Российской
Федерации;
Б) €овет Федерации;
Б) |[резидент РФ;
[\ датдтл ...6т.ектьт РФ

6. .|[ица, не подлежащие уголовнои
ответственности это:
А) невменяемь|е:
Б) несовер|пеннолетние;

2 (за

лгоб}то

оштибку 0



Б) малолетние;
[) беременнь1е женщинь1

.\
п/^г)|
р

баллов)

7. (онстит}!{ия РФ однозначно и прямо
запрещает:
А) 3кономическу}о деятельность' направленн}то
на монополизацито и недобросовестн}то
конкуренци}о;
Б) }}4меть иностранцам недви)кимое имущество в
Российской Федерации направе собственности;
Б) 1]ензуру средств массовой информации;
[) 3адержание лицапо подозрени1о в совер1пении
||реступления до судебного ре1пения на срок'
превь1111атощий 48 часов с момента задерх{ания;

!) |унеядство, то есть отказ трудоспособного
лица занимат!ся трудовой деятельность}о

д-
ь

г,
'-/

2 балл (за

лтоб1то

отпибку 0

баллов)

2 (за

лтоб}то

отпибку 0

баллов)

8. Фдносторонними сделкап{и согласно
гра}кданскому кодексу РФ являпотся:
А).{оговор дарения;
Б) Бьщана доверенности;
Б) |{ринятие наследства;
|) Бьщана банком независим ой гаран.гии;
[) 3аявление должника о зачете требований

\_ Р''п[

0)

,/*,
9. €огласно €емейному кодексу РФ
самостоятельнь|ми [| достаточнь[ми
правовь|ми основаниями для принятия судоп{
ре|пения об освобо)кдении воспи1.анников от
обязанности содер)кать своих фактинеских
воспитателей являхотся следук)щие:
А) Бсли воспитанники с ними более не
проя{иватот
совместно;
Б) Бсли

воопитатели содер)к алут. и
своих воспитанников

воспитанники достигли
совер1пеннолетия'
Б) Бсли фактинеские
воспить]вали
ненадлежащим
образом;
[) Бсли фактинеские воспитатели содер)ка1|ии
воспить1вали их менее пяти лет

п
\)
г
\

ж
(,\

{

2 (за

лтоб1то

отпибку 0

батлов)

10. 1рудовой кодекс РФ в числе оснований
прекращения трудового договора по
обстоятельствам' не завися|цим от воли
сторон' перечисляет следук)щие:
А. ||4стечение срока трудового договора;
Б. -[{иквидация орган изации (работодателя);
Б. Босстановление на работе работника, ранее
вь1полняв1пего эту работу, по ре11тенито суда;
[. Ёеизбрание на должность;
[ллерть работодателя _ физинеского лица.

Б
ё
!2

,(/
!./

2 (за

лтобуло

отпибку 0

баллов)



2 (за

лтоб1то

оптибку 0

баллов)

тт. п' общему правилу' ничто)кной признается

сделка' если она:
А) соверштена лицом' не доотигтшим возраста |4

лет;
Б) нарутшает требования закона;

Б) совертшена' недееспособньтм лицом;

[) мнимая;

2 (за

лтобуто

отшибку 0

баллов)

12.. 0тметьте утверя{дения' соответству1ощие

|ра:кланскоп[у кодексу РФ:
А) [рекращение обеспеченного обязательотва в

связис ликвидацией должника в лтобом слу{ае

прекращает поручительство ;

Б) €мерть должника не

порг{ительство;
в) |1орутительство
кредитор

не прекращается, еоли

отказался принять надлежащее иополнение'

предложенное должником;
[) Бсли в договоре поручительства не установлен
срок действия поручительства' оно прекращается

при условии, что кредитор в течение года со дня

наступления срока исполнения обеспеченного

поручительством обязательства не предъявит иск

2 (за

лтоб1то

оштибку 0

ба-тхлов)

13. [руповой договор вступает в силу:

А) со дня подписаът|4я его работником и

работодателем;
Б) оо дня фактииеского допущения работника к

работе;
Б) по истечении 10 дней после подписания;

день после подписания
2 (за

лтоб1то

оптибку 0

ба_гтлов)

14. |осударство _ это:
А) политический режим;
Б) особое звено политической системьт;

Б) системообраз1тоший фактор;
[) вьтрахсение общих интереоов общества

1"*,,Ё'." офишиа-ттьнь1м представителем общества

2 (за

лтоб)то

отшибку

баллов)

15.1!1алолетние в возрасте от 6 до 14 лет

вправе самостоятельно совер|пать :

А) мелкие бьттовьте сделки;
Б) осушествлять право автора г{роизведения

литературь1 и искусства;
Б) сделки направленнь1е на безвозмездное

получение вь!годь1' не требутощие нотариального

удостоверения.
вносить вкладь1 в кредитнь!е организации

1б. Бставьте пропущеннь|е слова на места

пропусков в тексте.
|1оаво имеет внутреннее строение' кото



вь1ршкается в единстве и оогласованности норм'
институтов и^ отраслей, то есть образует (1)

|1ервинньтм её

элемент6м \влятотоя (2) \\9]&щ\] права,
которь1е объединятотся Ё более крупнь1е
образования (з) чцфчштшч'ььи права,

представля}ощие сооои совокупность правовь1х

норм' регулир)'}ощих какой-либо вид
общественньтх отно1шении (например,

подр!шделение _ это (5)- права,

регулиру1оща'т каку!о- либо йе 'очень крупну[о
сферу общеотвенньтх отнотшений (например,
авторское право). Баконец, отрасль права - это
совокупность норм права, регулирутощих
качественно однородну}о группу общественньп(
отнотпений. 1{ритериями деления права на
отрасли и институть1 вь!ступа}от предмет и (6)

ч)ь\чьчоь правового регулирования.
пБй;Б..'*т на вопрос: (7) \п\ право

регулирует. а (8)ч\ч9*туъь) ! как право

регулирует общественньте отно1пения. \4етод
правового регулирования' базирутощийся на
г{рименении властньтх }оридических предпи оаний,
которь!е не допуска}от отступлений от чётко

установленного правила поведения' назь1вается
(9) \\\@. Фн характерен,-_--___г,.--_
для админи0тративного, уголовного права.

воположнь1м ему является (10)
метод правового

рег}лирован7я, предоставлятощий возмо)кность

)д!астникам г1равоотно111ении самостоятельно
определять своё поведение в рамках правовь1х

предписаний. 1акой метод предполагает

равенство участников и применяется в

гражданскопт, семейном праве.

\ ) (ьте''с.ч ч.Ф&т
7) \тоц^шц 1

}) \.цч{.т'''ь'''*$.\ц т

}') 
\ььч1т'ь11ъьц1ь-/.

2]'.ч*\тЁФ.*1[ ! х.\ь!'1'4чч {*\ ')
1 1 '11пь0 {
().хлп-ьькц _ ---!

\0фхотф,,ш|к,^;ч
$ ) т"ш*шч*ццт^*д6йБ^м

сл0в0

Бсего: 20

17. Ре:шите задачу.
{,олопова являлась директором ФФФ <Фвощи и

фр1ктьт>. 1. к. сеть магазинов у неё роола, ей

требова-глся помощник. Фна рет11ила взять на эту
должность своего одноклассника )(ромова. [. к.

до полу{ения вь1с1пего образова|1ия её донерьто,
которой она и собиралась передать своё дело,
оставш1ось 12 лет' она ре1пила закл}очить
сронньтй труловой договор с [ромовьтм на эти 12

лет. {ромов возразил, ск€вав, что по 1рудовому
кодексу РФ мох<но закл}очать сронньтй трудовой
договор на срок до 10 лет. )(олопова возразила,
что в 1рудовом кодексе указано, нто труАовой
договор мож(но закл}очать на лгобой орок, хоть 20,

![-:'Р\ч",кту'Ф.1ц^
1Р*ш' |8'с-{&{ч^ \\!0т цц ъ.,

)((ц\'\-ь )*:-1ц[\!ц1и \ц
-1д*, ч5 Ртц. \А^!ь1

\ц |гп,счшш|4"[ь\и(,с;

л-{
,40

2бз
верньтй

ответ

3б.за
обоснован
ие.

Бсего: 5 б.



хоть 120 лет.
(то прав в данной ситуации? 0твет обоснуйте.

18. Реппите задачу:
Аня и Бладимир, постоянно про)кива1ощие в

1уле, ре111или по}кенитьоя. 1. к. родственников
них нет' то брак они ре1пили зарегистрировать в

г. €очи. 1{огда будущие с).пруги приеха]{и

подавать заявление, сотрудница органа 3А[€ им
отказ2ш[а' мотивировав свой отказ тем, нто брак

закл}очаетоя только в органах зАгс по меоту
>кительства.
11рава ли сотрудница органа зАгс? 0твет
обоснуйте.

2за
верньтй

ответ

3бза
обоонован
ие

Бсего: 5 б.

19. Решите задачу:
3аявление йакоима Бетрова о приеме в

гражданство России бьтло отклонено. |1ри этом
ему бьтли дань1 объяснения о том, что он не

мо)кет стать гра}(данином России' так как состоит
на слуясбе в правоохранительньгх органах

иностранного государства.
йо>кет ли данное обстоятельство согласно

действухо|цему российскоп{у законодательству
являться основанием для отказа в приеме в

гра}кданство РФ? 0твет обоснуйте

Фь,ч\\{'тч1ц.'. $1чцтф1 1'с

,. 
.'ъ^.ь,'.* 

(с {1ш куе*с& 
1

&\\ч*ь', с!еч\ц-&.1*;\ ьсЁ

0'*г\{*€ с ъч,,ш!
[ч\, { ч/[с!''}; шьтФчтвсьсе
с"( ьщ1пе т"щ "?р.($.!-\!с
о 1 [т!сч*9тт(с \к$'ш{$фт' -},тччъч$-[ц!.,1,|ц|с, - 

г- т

2за
верньтй

ответ

3бза
обоснован
ие

Бсего: 5 б.

20. €оотнесите латинские к)ридические
вь!рах(ения с их переводами:
1. А6зеп1е гео;

2. 1п 1осо 6е1|с1|;

3. 1п 6цБ|о рто гео;

4. Ра(|серзсг|гп1п|з.
А. €оуластник преступления;
Б. Б слутае сомнений - в пользу гтодсудимого;
Б. Б отсутствие ответчика;
[. Ёа месте прест}т{ления.
1-
1
:-)-
4-

1) в '-/

:) т-

з)п

'0д
|г\!\/! (-
!.:

/

4 6. (за

лтоб1то

отшибку 0

баллов)

21. 11одберите верное ре!шение 3адачи:
внимАниш!!! 0т уяастников олимпиадьт !
гребуется развернутое обоснование по ка}|{дс

}адаче' необходимо ли|пь отмв,тить оди]
ппавильньтй вариант ответа!!!

1в,

|и

{

зб.

Бран-терапевт 1{уАинова возвращалась
г1оездом из отпуска. }ольттшав по громкой

связи
просьбу нача.'1ьника шоезда к пасса}(ирам
медикам об оказании сронной помощи
гражданину, у которого в результщ9 99щого



\

сердечного приступа остановилось дь!хание,
1{удинова к больному идти не захотела) так
как
посчитала' что находится в своём законном
отпуске и работать в данньтй момент не
обязана.
Больной сконча.{ся' хотя' по закл}очени}о
судебно-медицинского эксперта,
своевременное
медицинское вме1пательство могло
предотвратить его смерть.
]у{оэюно л[! пршвлень 1ванову к уеоловной
о!пв е 1п с 1пв е н н о с тпъа?

,г
(/А) Аа, так как она является медиком-

специ[тлистом и обязана оказь1вать экстренн},1о
помощь больньтм л}одям;
Б) Ё1ет, поскольку она в этот момент еще
находилась в отпуске;
Б) 11ет, поскольку она не является специа.]1истом
кардиологом;
[) Ё{ет, так как }головньтй кодеко РФ не

устанавливает за такое деяние ответственности.

22. ! ка>ките ф о р му го судар ств енно го р е)|(им а'
хар актеризугощу!о ся следук)щип{и
при3наками:

1) народовластие;
2) дви)кения, бортощиеся за осуществление

интересов народа;
3) комплекс прав человека;
4) свободньте вьтборьт;

$:ц'ььцчщ'щд"-'

/'
Ас-

\-/

3 (за

лтоб1то

отпибку 0)

23. )['становите соответствие меж(ду
государственнь|п{и органами и имек)щимися у
них полномочиями:
1. [осуларственна'т .{ума РФ;

,2. €овет Федерации РФ;
\[енеральньтй прокурор РФ;
4. |[равительство РФ;

.\ !ентральньлй банк РФ;
Б.[резидент РФ.
А. Фбеспечивает исполнение федерального
бтод>кета;

Б. Ретпает вопрос о возмо)кности использования
Боору:кенньтй €ил РФ за пределами территории
РФ;
Б. Фсушествляет ратификаци1о ме>т(дународнь1х

договоров;'|. }твер:кдает военнуто доктрину РФ;

ф\\
а)5
ъ)д
ч) А'
5)Ё
ь)г

;1

!, )
\-!

Бсего 6 б.

(за лтоб1то

олпибку 0)



{ Ретпает вопрос о вь!даче лица иностранному
государству;
Р. Фрганизует на_т]ичное дене)1(ное обрашение.
1-
1

з-
4-
24. Бст авьте пропущеннь|е слова:
1. 3акон, устанавливатощий или отягнатощий
ответотвенность' не имеет.
2. Бесо в ер1п еннолетн ий, до стигтпий тшестнадцати
лет, моя{ет бьтть объявлен

, если он работает
по трудовому договору или с согласия родителей,
усьтновителей или попечите-тш[ занимается
предпринимательскои деятельность}о.
3. 1{онституционньтй €уд Роосийокой Федерации
являотся судебньтм органом

1.

Фчх$-хт-т€рс (!х-\-
{

2) \'.тсс,м{*ьочс-
отьъчз1&дшц 

т

)) с] 
'-'/\,\0

|б.

Бсего: 3 б.

25. Расплифруйте аббревиатурьп

1) кАс РФ

2) Бк РФ

3) инн

0\(-чр* \чхшл**тса*1$т*ь

й'с'* счРф'
д.ь(-д(6 1й,]'-,ш' '*сжу,,'(ь 

?"
секх,$

'Ф*ч! \'ц}.щ10\ш8/'{шч}!

1б.

Бсего 3 б.

,'} -/
1о

26. Б какую отрасль права входят следук)щие
инстиц/ть|:
1) система налогов и сборов -

2) институт процессуа'{ьньтх
сроков

3) инститщ |1резидента -

4) инотитщ социального партнерства -

1) \{сщц"ш*вс пф;_

11Ръ>,ь','* 
п\'ьФ.'-

1 ) 

Р ч^[\ ц1{,('\( \\д*е*'*

'\\ \рх'9* т1;яя(с+

/|

./:
|ц

1б.

Бсего: 4 б.

27. \ополните фразу: 1б"



Ё-.
\+

цдл'ц$5Ё*.плгг{г1: ().'','
__ ,г'.':у:'.]:-::у;'!', +; :;',

Бсего: 90 б.
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п-|1-в

а.

:' ] :.4 г.:!|;--1]]1 1} пт}д](}]1,,! ! ? ? 

' 
1т

-'.'1-.';]'.1,]] :' : } ] {;''{; :!.:1ч,....: :,::-1'{.)}{-,:],\-;'''::,1 :',': |]' . | .' :' ;:, :::.', 6дддния|школьного
' ].;;'!т,:.];",' .,|',;этАпА олимпиАдь|

1школьников по пРАву
2018 г.

11 класс

в,б"р"'" один правильнь|й вариант ответа:

1 (за

люб}'то

ошибку
ба-ттлов)

1. ду*'""тическая п{онархия отличается от

абсолготной:
А) на_гтинием двух монархов;
Б) существованием наряду с монархом

законодательного органа власти ;

Б) шравом роспуска парламента монархом;

г) правом парламента формировать

1 (за

лтобуто

отшибку 0

баллов)

2.Б к'""'итуции РФ признается суверенитет:

А) неловека;

Б) субъектов РФ;

Б) многонационш1ьного народа;

[) республик в составе РФ
1 (за

люб}то
оштибку

баллов

3. !( публичнь|м отраслям права относятся:

А) щажданское право;
Б) уголовное право;
Б) предпринимательское право ;

[) трудовое право
1 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)

!" з,*'"*'ой назьпвается неустойка ра3мер и

основания уплать1 которой определень!:

А) Федеральнь1м 1{онститут]ионнь{м законом;

Б) законом субъекта;
Б) |!остановлением |[равительотва;

[) }казом |1резидент

1 (за

лтобу:о

отпибку
ба-ттлов)

Б,/5.к'' утвер)1{дает и3менение границ мея(ду

субъектами РФ:
А) 1{онстит}ционнь] й (у д Российской

Федерации;
Б) €овет Федерации;
Б) |1резидент РФ;
[) оами субъектьт РФ.
3адания с несколькими вариантами

вильнь!х ответов

Авд
ответственности это:
А) невменяемь1е;
Б) несовер1пеннолетние;



Б) матолетние;
[) беременнь1е я{енщинь1

баплов)

7. (онстит}ция РФ однозначно и прямо
запрещает:
А) 3кономическу1о деятельность, направленн}то

на монополизаци}о у| недобросовестну1о

конкуренци}о;
Б) 14меть иностранцам недвижимое имущество в

Российской Федерацу|и ||а праве ооботвенности;

Б) [ензуру средств массовой информашии;
[) 3алержан'|е лица по подозрени}о в совер1пении

преступления до оулебного ре1шения на срок,

превь]1шатощий 48 часов с момента задержания;

[) 1унеядство' то есть отказ трудоспособного
лиша заним ытьоя трудовой деятельностьто

.|',-,

&вг

2 ба;хл (за

лгоб}то

отпибку 0

баллов)

8. 0дностороннип{и сделками согласно
граж(данскому кодексу РФ являготся:
А).{оговор дареъ|ия;
Б) Бьтдана доверенности;
Б) [{ринятие наследства;
[) Бьтдана банком независимой гарантии;

[) 3аявление должника о зачете требований

'{Б 
гъ

/
/^-'-

2 (за

лтобуто

отшибку 0

ба_гтлов)

9. €огласно €емейному кодексу РФ
самостоятельнь1ми || достаточнь|ми
правовь|ми основаниями для принятия судом

ре|пения об освобоя{дении воспитанников от

обязанности содерж(ать своих фактинеских
воспитателей являхотся следук)п{ие:
А) Бсли воспитанники с ними более не

про)кива}от
совместно;
Б) Бсли воспитанники достигли
совер1пеннолетия,
Б) Бсли фактинеские воспитате.]1и оодержали и

воспить|вш1и
ненадлежащим
образом;
[) Бсли фактинеские воспитатели содерх{а]!ии

воспить1вали их менее пяти лет

своих воспитанников

вг

4
*

2 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)

10. [руловой кодекс РФ в числе оснований
прекрап{ения трудового договора по
обстоятельства1и' не зависящим от воли
сторон' перечисляет следу!ощие:
А. }4отечение срока трудового договора;
Б. }1иквидация орган изаци|4 (работолателя) ;

Б. Боостановление на работе работника, ранее
вь|полняв1шего эту работу, шо ре1пению суда;

[. Беизбрание на дол)кность;
А. €мерть работодателя- ф".щ

АБ0
{.,
{}
\./

2 (за

лтоб1то

отпибку
баллов)



11. |!о общему правилу' ничтоя{ной признается
сделка' если она:
А) совертпена лицом, не достиг1пим возраста 14
лет;
Б) нарутшает требования закона;
Б) совертпена, недееспособньтм лицом;
[) мнимая;
А) притворная

Бв

/]
у

2 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)

12.. Фтплетьте утвер)кдения' соответству[ощие
|ра:кданскоп{у кодексу РФ:
А) |1рекращение обеспеченного обязательства в
связи с ликвидацией долясника в лтобом случае
прекращает пору{ительство ;

Б) €мерть дошкника не
поручительство;
в) |1орулительство
кредитор
отказалоя принять надле)кащее исполнение'
предло}кенное долх{ником;
[) Ёсли в договоре поручительства не установлен
срок действия порг1ительства' оно прекращается
при условии' что кредитор в течение года со дня
наступления срока исполнения обеспеченного
поручительством обязательства не предъявит иск
к г1орг{ител}о.

прекращает

не прекращается' еоли

д\г

;)

ю

2 (за

лтобуто

отшибку 0

батлов)

13. 1руловой договор вступает в силу:
А) со дня подпиоания его работником и

работодателем;
Б) оо дня фактинеского допу-1цения работника к

работе;
Б) по истечении 10 дней после подписания;
[) верез день гтосле подписания

г[1
ь/

/у
!ь,/

2 (за

лтобуо
отпибку 0

ба-гллов)

14. |осударство - это:
А) политический режим;
Б) особое звено политической сиотемьт;
Б) системообразутощий фактор;
[) вь:ра>кение общих интересов общества
(является официальнь1м представителем общества
в целом)

Б [ ,,
"|

г1*)

2 (за

лтобуто

отпибку 0

батлов)

15. 1\{алолетние в возрасте от 6 до 14 лет
вправе самостоятельно совер|пать :

А) мелкие бьттовьте сделки;
Б) осуществ'б{ть право автора произведения
литературь{ и искусотва;
Б) сделки направленнь{е на безвозмездное
получение вь|годь|, не требутощие нотариального

удостоверения:,
[) вносить вкладь1 в кредитнь!е организации

у!

?--

д \-д
2 (за

лтобуто

отшибку 0

баллов)

16. Бставьте прогущеннь|е слова на п{еста
пропусков в тексте.
|1раво имеет внутреннее отроение' которое

2бза
верное

*" *
-



вь1ра)кается в единстве и

институтов и ощ?9лей,

элементом являтотся (2)

которь1е объединятотся

согласованности норм'
то есть образует (|)

|1ервинньгм её
права'

более крупнь1е
права'

представля}ощие собой оовок$'тлность правовь!х

норм, регулиру}ощих какой-либо вид

общественньтх отно1шении
)у\ поава (права ообственности в

(например,

(4)
гра)кданском праве). Более крупное
подразделение - это (5) права'

регулиру[оща'{ какуто- либо не очень круг1ну}о

сферу общественньтх отнотпений (например,

авторское право). Ёаконец' отрасль права - это

совокупность норм лрава, регулиру}ощих
качественно однородн}'}о группу общественньгх
отнотпений. 1{ритериями деления права на
отрасли и институть] вь1ст)па}от предмет и (6)

правового регулирования.
пйй;6;ы.т на вопрос: (7) ?/пр 1 право

регулирует, а (8) ! как право

регулирует общественньт# отно1пения. \4етод
правового регулирования' базир1тощийся на
г|рименении властньп( }оридических г{редпи саний,

которь1е не дог[уска}от отст1ттлений от чётко

установленного г1равила поведения, н€шь1вается

(я) . Фн характерен

для а/миниётративного, уголовного права

|1ротивоположнь1м ему яв]ш1ется (10)
метод правового
щий возможность

учаотникам правоотнотпений оамостоятельно

опреде.т1'{ть своё поведение в рамках правовь|х

предписаний. 1акой метод предполагает

равенство у{аотников '1 
применяетоя в

гражданском, семейном праве.

слово

Бсего: 20

17. Ретшите задачу.
)(олопова яв.]ш{лась директором ФФФ кФвощи и

фруктьт>. 1. к. сеть магазинов у неё росла, ей

требовался помощник. Фна ре1шила взять на эту

должность своего одноклассника {ромова. 1. к.

до полу{ения вь1с1шего образования её донерьто'
которой она и собиралась передать своё дело'
оставш1ось |2 лет, она ре1шила закл}очить

сронньтй трудовой договор с )(ромовь|м на эти1'2
лет. )(ромов возразил' ск€вав, что по 1руловому
кодексу РФ мохсно закл}очать сронньтй трудовой

договор на срок до 10 лет. {олопова возразила'

что в 1руловом кодекое указано, нто трудовой

договор можно закл}очать на л}обф !р9д.д9щ2ц

2бз
верньтй

ответ

3б.за
обоснован
ие.

Бсего: 5 б.



/
хоть 120 лет.

}(то прав в цанной ситуашии? 0твет обоснуйте'

2за
верньтй

ответ

3бза
обоснован
ие

Бсего: 5 б.

18. Рештите задачу:
Аня и Бладимир' поотоянно про}кива}ощие в

1уле, ре1пили пожениться' 1' к' родственников
них нет' то брак они ре1пили зарегистрировать в

г. €очи. 1{огда будущие супруги шриеха'1и

подавать з.1явление) сотрудница органа 3А[€ им

отказш1а' мотивировав свой отказ тем' нто брак

закл}очаетоя только в органах зАгс по месту

)кительства.
[1рава ли сотрудница органа зАгс? 0твет

обоснуйте.

2за
верньтй

ответ

3бза
обоснован
ие

Бсего: 5 б.

(''4',4 ,}{|',!** гр-'^ *

'*'{г(:у
9о,14/4'},!'1" 

},уг*, щ

19. Рептите задачу:
3аявление \{аксима Бетрова о приеме в

гра)кданство России бьтло отклонено' |{ри этом

ему бьтли дань! объяонения о том' что он не

может стать гражданином России, так как соотоит

на слу>кбе в правоохранительньп( органах

иностранного государства'
1![оясет ли данное обстоятельство согласно

действупощешту российскому 3аконодательству

являться основанием для отка3а в приеме в

а)кданство РФ? Фтвет обосн

лтобуто

отшибку 0

ба-ттлов)

4А
2-5
)- гэ|

/:,

ч- в (,'

20. €оотнесите латинские к)ридические
вь1раж(ения с их переводами:
1. А6веп1е гео;

2. 1п 1осо 6е1!с1|;

3. 1п 4цБ|о рго гео;

4. Ра(|сервст|тт|п1з.
А. €оуластник престуг!ления;
Б. Б олунае сомнений - в пользу подсудимого;

Б. Б отоутствие ответчика;
[. Ё1а месте прест)ц1ления'
1-
.'--.-)-

21. 11одберите верное ре|шение задачи:

внимАйиш!!! б' у",с'ников олип{пиадьп Ё00

требуется р азвернутое обоснов-ание по каэкдой

.,',"., ".'б*'д"*' '"*' 
отмв'тить один

по авильньпй вариан1!19щзщ

нину, у которого в ре]удьтате

Бра.'-'ерап"*' (уАинова возвращалась

поездом из отпуска. }сльттпав по громкой

связ}{
просьбу начальника поезда к паосах(ирам

*"д'*'' об оказании сротной помощи



г

сердечного приступа остановилось дь1хание,
(удинова к больному идти не захотела' так
как
посчитала, что находится в своём за^'""о'
отпуске и работать в даннь1й момент не
обязана.
Больной скончался, хотя, по закл}оченито
судебно-медицинокого эксперта,
своевременное
медицинское вме111ательство могло
предотвратить его смерть.
]у[оэюно лш пршвлень 14ванову к уеоловной
о1пве7пс/пвенносупш?

А) [а, так как она явл'тется медиком-
специалистом и обязана оказь1вать экстренн}то
помощь больньтм л!одям;
Б) Ёет, поскольку она в этот момент еще
находилась в отпуске;
Б) Ё{ет' г1оскольку она не является специа_||истом
кардиологом;
[) Бет, так как }головньтй кодекс РФ не
устан авливает за такое дея11ие ответственн о сти.

22. ! ка>ките форму государственного ре)кима'
характеризу!о щу}о ся следугощими
признаками:

1) народовластие;
2) дви>кения, бортощиеся за осуществление

интересов народа;
3) комплекс прав человека;
4) свободньте вьтборьт;

л
{/!,-: 

у

3 (за

лтобуто

отпибку 0)

2з. ]{'становите соответствие мех{ду
государственнь|ми органами и имек)щип{ися у
них полномочиями:
1. [осуларственная [ума РФ;
2. €овет Федерации РФ;
3. [енеральньтй прок1рор РФ;
4. |{равительство РФ;
5. {ентральньтй банк РФ;
6. |{резидент РФ.
А' Фбеспечивает исполнение федерального
бтоджета;
Б. Рештает вопрос о возмо)кности использования
Бооруэкенньтй €ил РФ за пределами территории
РФ;
Б. Ф существляет рати ф икациго ме)кдун ародньгх
договоров;
[. }тверхсдает военнуто доктрину РФ;

4-в
х*Б

3- р'

ч-А

5*г
6-г

Боего 6 б.

(за лтобуто

отпибку 0)



{. Ретпает вопрос о вь]даче лица иностранному
государству;
Б. Фрганизует на1ичное денежное обрашение.
1-
1"
1_)-
4*
24. Бставьте пропущеннь[е слова :

1. 3акон, устанавливатощий или отягнатощий
ответственность, не имеет.
2. Ёесовертшеннолетний' достигтпий тпестнадцати
лет' мох{ет бьтть объявлен

' если он работает
по трудовому договору или с согласия родителей,
усьтновителей или попечите-тш{ занимается
предпринимательской деятельность}о.
3. 1{онститут{ионньтй €уд Российской Федерации
является судебньгм органом-

' самостоятельно и независимо
осуществля}ощим судебн1то власть

{
4

о
5.

/+\

т-у;' /
'} у'

1б.

Бсего: 3 б.

1б.

Бсего 3 б.

25. Расплифруйте аббревиатурьп

1) кАс РФ

2) Бк РФ

3) инн

1

(

26. Б какую отрасль права входят следук)щие
инстич/ть!:
1) система на.]тогов и сборов -

2) институт процессуальньгх -

сроков

3) инститщ 11резидента -

4) институт ооциа-'|ьного партнерства -

у*}"

.! \

1б.

Бсего:4 б^

27. !ололните фразу: 16.



ё*

ъ

об--'е"* в установленном законом порядк8

несовер111еннолетнего, достиг1пего |6 ле&
полность1о . дееспособнь1м назь1вается

Фэ:ч..1 3.':1,-!'|,::'):|, с ].''

^,',';щж#Р!
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"г. ... ).1 ".-. 1 1 '}

д..] ': ,-ц 1 /.

: -111|!; {] /{:-1"

.:!

') '1

..,

)

1тт|

28. 0пределите понятие.
1. |{ревьттпение расходов бтодх<ета над его_

доходами т]

2. Бременньтй добровольньй отказ работников от

исполнения трудовьтх обязанностей в це]|'{х

разре1пения коллективного трудового спора;

з. замечание у{астника прений сторон

относительно сказанного в речах других
у{астников

з.

'1б.

Ё"ё.'з


