
Р1тоговьпй протокол [школьного этапа Бсероссийской олимпиадь| !пкольников
мБоу гимназия }]д 7

по предмету право класс 10

0бпдий балл 7' вьпполнения €татус
лъ Фамилия |4мя Фтчество

1 |[1тин [арья -[1енисовна 18 25% участник

1 [ранкин €ергей Бвгеньевич 23 ззо^ участник
\9 27о^ участник

3 [4ванов йихаил Александрович

4 (обзев &ик Бладимировин 2з зз% участник

5 1{аладхси Бкатерина Ёиколаевна з2 45% участник

6 €амуоенко \4лья Бячеславович 21 з0% участник

7 Басалаев Руотам €ергеевич \7 24% у{астник

8 €одномов Флег Бадимович 31 44% участник

9 1(рапивньтй Алья Балерьевич |5 21,% участник

9леньт я(к)ри:

|{ о директора:

/о.в. €ергеева/
"}[.Ё. (онькова/

/А.А.[(онева/
/А.в. €тавицкая/

.[{. [аранина/

./л.н. (онькова/
::



1{тоговьпй протокол !школьного этапа Бсеросси1т'й олимпиадь1 !|1кольников

мБоу гимназия ]\} 7

по предмету право класс 11

{{леньт }(к)ри:

1[ о директора:

/о.в. €ергеева/
/ л.н.1{онькова/
/А.А.}(онева/
/А.в. €тавицкая/
д.н. [аранина/

.'<- !л.н. (онькова/

7' вьпполнения €татус
призФ

гъА.'''х1т 6япп

Фамилия
]оубачев

[мя 55

3в

ээ-
э\2

20
ж

щ
40%
36%
26%
,%
2\'^
21%

]т9 |-/' -тт отяа'тт.х11 участник
\/ттястник1 Ёгор

т,1'\

Решетей
Берещагина
Болкова
1у1искевич
(иселев

2 я Андреевна участник
з Аенисовна

Аотуровна
Бкатерина )

4 учаотник
участ1{икэ €таниолав Бвгеньевич

\:{яксимовн06 Р[аргарита
7 [удкова



0с0 иь п,0 р,рпй-"!| {и/и0/0ги; фоа+г-

т'руй,пф 16нх;а'-;ц*|(] 
{9- о3-1оо2*

?шгсм. й",а^ Фн+ #ш'Ре"й.^"

!./Ё
Р:г'<ух-{т,а4-/ 

|!|
{

|



- 1гп_г
)

./ ,--;^ г_ ,--} /' ! / / =! /1, '

^_*=._

1

зАдАния |школьного
этАпА олимпиАдь|

11!кольников по пРАву
2019 г.

11 класс

Бьпберите один правильньпй вариант ответа: отввт и
отвш,тА

1 (за лтоб1то

отпибку 0

ба.тллов)

1_ 1ак назь!вается созданньпй

государственнь|ми органап{и официальньпй

докуп{ент' содерж(а|ций норпль! права:

А) правова'{ доктрина;
Б) нормативньтй правовой акт;

Б) правовой обьгнай;
[) субъективное право

,{

2. (акой орган власти ре!пает вопрось!
соответствия тех или инь!х нормативнь!х

правовь|х актов (онституции РФ?
А) Берховньй €уд;
Б) 1ретейский €уд;
Б) 1{онституционнь1й (у д;
[) йировой сул

{
/

1 (за л}оо}то

отшибку 0

баллов)

3. |оридически значимое ре|шение об

ограничении дееспособности грап{данина'

злоупотребляпощего спиртнь|ми напитками
моя(ет вь!нести:
А) административна'л комиссия ;

Б) суд'
Б) орган опеки и попе!{ительотва;
[') инопекши'{ труда

1 (за лтоб1то

отпибку 0

баллов

+ }{есовертпеннолетнему работнику
устанавливается:
А) нормальное рабонее время;

Б) неполное рабонее время;
Б) сокрашенное рабонее время;
[) ненормированньтй рмочий день

1 (за лтоб1то

отпибку 0

баллов)

1 (за лтоб1то

отпибку 0

баллов)

1 (за лтоб1то

отпибку 0

баллов)

з. оо'зательность на территории РФ
постановлений ме)|{дународнь|х судов

определяется:
А) федеральнь1ми законами;
Б) ме>кдународнь1ми договорами ;

Б) [{остановлениями |[равительства;
[) )/казами |{резидента

6. ( законнь|м представителям относятся:
А) опекунь1 и попечители''
Б) братья и сестрь1;

Б) уоьтновител|т'
|-) прокурор:

-*, *- =-4



7. в соответствии с |{онституцией РФ,
работагощеплу по трудово1шу договору
гарантирук)тся:
А) продол)кительнооть рабонего времени;
Б) вьтходнь1е и пр.шдничнь1е дни;
Б) опланиваемьтй ежегодньй от[уск;
[) отгульт;

перерьтвь] в течение рабочего дня
8. |( вплдам дисциплинарнь|х взь|сканий тк РФ
относит:
А) строгий вьтговор;
Б) увольнение;
Б) заьтенание;
[) перевод на ни}кеоплачиваемуо работу;
!) вьтговор;

9. к субъективной стороне правонару!шения
}оридическая наука относит:
А) урегулированнь!е и охраняемьте правом
общеотвеннь1е отно1п ения;
Б) вину;
Б) прининенньтй вред;
[) мотив;

,'\
ь1

\_

10. в состав ||равительства входят:
А) |{редседатель |1равительства;
Б) |{резидент;
Б ) з аместители |{редседателя [{равительства;
[ ) депутатьт [ ооударственной Аумьт;
,{) нленьт €овета Фодерации;

ь'0.
11. €огласно ]/11( РФ, обвиняемьпй - это:
А) лицо, в отно1пении которого вь1неоено
постановление о привлечении его в качестве
обвиняемого;
Б) лицо, которому предъявлено обвинение;
3) лицо, дело в отно111ении которого принято к
производству судом;
[) лицо, которое обвиняется в совертпении

гй

12. Фбещание дарения признается договором
дарения если:
А) обещание дано |{ри свидетелях;
Б) обещание дано устно;
Б) обещание нотариально заверено;

обещание дано в простой письменной

ь./
'"{

!

|

13. ?рудовой кодекс РФ в числе оснований
прекращения трудового договора по
инициативе работодателя, перечисляет
следук)щие:

1 балл (за

лтоб1то отшибку

0 баллов)

1 (за тпоб1то

отпибку 0

баллов)

1 (за лтобуто

отпибку 0

баллов)

1 (за лтобу:о

отпибку 0

баллов)

1 (за лпоб1то

оштибку 0

батллов)

| (за лтоб1то

олпибку 0

баллов)

1 (за лтоб1то

оптибку 0

баллов)



{. иотечение срока трудового договора;
Б. -]-!иквидация орган изации фаботодателя) ;

Б. Ёеуловлетворительньтй результат испьттани'{;
[. Ёе избрание на долх{ность;
д. г1есоответствие раоотника вь1полняемои раооте,
подтвержденной результатом аттестации.
14. в (онституции €€€Р 1936 г. закреплялись
следу!ощие формьп собственности на орудия и
средства производства:
А) 9астная
Б) Р1униципальна5{
Б) [осуларственная
[ ) !{ооперативно-колхозн!ш{.

1 (за лтоб1то

олшибку 0

ба-гллов)

15. Федеральньпй закон (о системе
государственной слу>хсбьт Российской
Федерации> вь!деляет следу!ощие видь!
го сударственной слуясбьт :

А) [ ооуларственна'{ щая{данска'1
Б) 1амох<енная
Б) Боенная
[) |{равоохранительнш{
.[) |{оокурооская.

/
()

1 (за лтобуто

отшибку 0

баллов)

1б. 0пределите к)ридический термин.
1. €огласно действутощему российскому
законодательству, так назь1в ает ся альтернативньтй
способ }регулирован'1я споров г1ри содействии
независимого посредника на основе добровольного
соглаоия сторон в целях достих{ения ими
взаимоприемлемого ре1шония.
2. в ме)кдународном праве так назь1вается
владение определенной территорией двумя ил:,4

более государствами' которь1е совмеотно
осуществ]ш{}от над ней свой с}ъеренитет.
3. €огласно [рокданскому кодексу РФ, товаро-

рас[орядительньтй документ' являтощейся ценной
б1ълагой и удостоверятощий право его держателя
распорях(аться указаннь1м в этом док}ъ{енте грузом
и полу{ить груз после завер111ения перевозки.
(онооамент (ст.ст.142,785 гк РФ)
4. Б теории уголовного права косвенньтй умьтсел
по-другому назь1ватот...... ...
|.-
2.-
1--

4.-

4) [1',"*^.ю

1)

ч\/г ' -) ] ('л Рс2 (,.йу,т-с€,(а г

,|)

=

дцха-с':'ф!'+';т',ь
{ь< г--/:т<-ойь

)/.-:-
9а

5 б за верное
слово

Бсего: 20

17. Ре:пите задачу.
€адиков и \4аринина, совместно про)кивали в
квартире йарининой и не состояли в
зарегистрированном браке. Ёа почве ссорь1' они

ре1пили прекратить оо)кительство' и €адиков уехал
жить в другу}о
квартиру. |1омимо личнь]х вещей, €адиков забрал

1 б за ответ на
1вопроси2б
за обоснование.
2 б за ответ на
2 вопрос"

1 б за ответ на

-':-



41-л-4
вопрос ' '\
а обоснован
е

б за ответ на
вопрос

]сего: 10 б.

вопр-3 {
вотр-2 =-. -+-вопр-] |.

-вопр-2 .{

{.

1о

диван, стиральну1о ма1пину, которь1е бьтли

приобретеньт период

совместного проживания с &1арининой тта их

общие деньги. 1м1аринина обратилоя в суд с иском о

разделе имущества. в
процессе судебного заседаъ|у1я вь1яснилось, что

€адиков ут 1м1аринина в г[ериод совместного

проживания вместе сделали ремонт
в квартире йарининой. €адиков потребовал

возмещения ||2 стоимости потраченньтх на ремонт

дене}кнь1х средств.

1. [1рименимо ли к отно[пениям' во3ник|ши1}!

ме}кду €адиковьпм и 1![арининой, семейное

законодательство? 0твет обоснуйте'
1 (акой ре)ким собственности

распространяется на собственность даннь[х

действия €адикова законньпми?
обоснуйте.

ре|шение вь[несет сул?

лиц?
3.9вляготся ли
Фтвет
4. }(акое

+)ш 9ш п/ с'атц,*|

\)'м^' !4

иь А|,цулра й:?:{с1утлл*слз* й1дт;

ц,ф\ьк щ&ц Фш.с"ътопнр

;йА {-^х'ц'"'Ри
/^'1-' й,ц!а4л/ ('',* й:

3;

и

2

4

т

18. Реппите задачу:
[рщтпа 17-летних подростков ре1шили отомстить

своему общему знакомому и договорились ночьто

угнать его автомобиль и оставить его за пределами

города. в условленное время они осуществили

задуманное' после чего оставили

транспортное средство и вернулись в город'

1. 1(ак будет квалифишировано данное

правонарухшение? 0твет поясните'
2. Фпределите форму соучастия в данном
случае.

0й*зщ<'1 |*ф-" ш

ул А,|]ъ0,ш4*ш! м{*-с;ю }х77йлт,{.с

фгс"^3ф:'Бй*,/'-^*
#з ц'"$ , 

\и\уо)ка"]'|* **,

щ7ъ \],ц'Рп6кстоа-А 
|с 

!Ртсс*

й &й,''м-у^ йи' уиихн'

Ё ь'*'/ы1!}1д4/

1б за верньтй

ответ на 1

вопроо и2 б за

обоснование.

2 б за ответ на

2 вопрос

Бсего: 5 б.

|Рм шьш-""!А 
ц.*-'

/о"' йтт,- с4'ь"и-аьсгс о

;;}*' - уо<{' '('у-{у'

А, ф2 а"/' {оф*у*
й*! \э- -оз^ ъо11-у ё"йщ' 

пцр1'гс( -х'0э'

;,#*ч':уш|#:"
й;; щпи'"2йгс |ойар)

2 заверньтй
ответ

3бза
обоснование

Бсего: 5 б.

".,--,--'у\00
4 б' (." ".бу"
отпибку 0

баллов)

19. Ретшите задачу:
|[етров зат{ял у {4ванова денежнь1е средства в

размере 100 000 рублей. €тороньт зак'т1}очили

!'.'"'р беспроцентного займа. в договоре

бьтл указан срок во3вратазайма- 12 декабря 2018

г. |{етров смог вернуть денежнь1е средства только

|2 марта 20|9 г. [1ванов потребовал уплатить
проценть1 за незаконное пользование чу}кими

дене}кнь1ми средствами' но |{етров отк€в2ш1ся,

указь1вая на то, что заем беспроцентньтй'

1. }(то из сторон прав в данном споре? 0твет

^6^^цтлйтд А- а *[г п4 
-{ 

"{/=-\о

20. ]/становите соответствие меп{ду латинскими
терминами ,| их эквивалентами в русском
язь!ке:
1. !'огцгп0отпев1|сшгп1
2. !'огцгпесс[еэ1ав{|сшгп ;



/[(-п -4'
. Рогцпдге!э!{ае;

4. Рогшппге!
А. €у'д ответчика (горисдикция по п|естуя(ительства ответчика);
Б. €уд (горисдикп"")- .'' месц. нахоя(денияпредмета иска;

Р. &г*,.ньпй суд (порисдик(ия);
[. Р1естньпй .уд (местная горисдикция)

[{о 3 б. за о'"й
на каждьтй

вопроо

[{о 3 б. за оББ
на кокдьтй
вопрос

21. Фтвет"'"'" 
'''рось! по задаче:

Федоров и Беспалов' за денежное вознащаждение

намерении они рассказали 1{аримову, и попросилиего им помочь, так как им необходим бьтл ещеодин
поп{ощник. (аримов отк€в€шся' сослав1пись назан'{тость, 

нопо их просьбе, да]| им универсальное устройстводл'1 взлома 
- дверей. ?ой ^ 

женочь}о Федоров и Беспалов проникли на станцито илохитрт]\у{ запчасти
сумму 36 тьтс. рублей. на

}"-*:::-.----т_-"'упле[!ие- бьпло совер|пено
ФедоровьпмиБеспаловьгм? 

9 990!Р|!|.||0

2.14меет ли знач
предназна',',"-*'"е' 

что украденнь!е 3апчасти

ремонта автомобиля(аримова? для
3. 0пределите вид соучастников 11 форптсоуяастия?
4. 9ем отличается пособничество отсоисполнительства?

занимались в
ремонтом автомоби,тя _[игули, -"т;#;принадле}кал их
для скорей*.." ."т.Ё;};#1#;ж* #11"жзапнастей, а в

;}"*'"*",,""*1"#:ъ}}"}нг"#;:ж:;
прит1яли решение завладеть недоста}ощимиавтозапчастями- о своем и) \ои{к'',*;_'(, *0@ц

6-летнтото дочь. отец ребе"{",'в"й;;;:ъ ;жо существовании
так как @льга, узнав о своей 

'.'"'"#!]!1};разорвала с ним отно{шения иуехала в другой город' не жела'| создавать сБладиславом
время Фльга 

""|[#|?; о :ж ,"1::"#'тобратиласБ6судсиском
об установлении
в3ь1скании ал 

отцовства и требованием о*^иментов на дочь с



,})А ь' }1",,л |'4ю4^ц}"6 п&/

/й'е ц,|'4/м!1/-ъ1 (ф'- ':
(''Ё,''' |& о{шислц"* "у!
ц:)п(* 

иф "'й{Рч5

момента ее рождения. 1'1ск об установлении
отцовства бьтл удовлетворен'
1. 9то такое алип{ентирование?
2. в како}1 размере Бладислав бупет обязан

вь!плачивать алиментьх?
3. !1меет ли 3начение наличие у Бладислава

семьи и двоих детей на

момент вь|несения суАебного ре[пения? 0твет

обоснуйте.
4. (акие требования Бладислав мо}кет

предъявить 0льге в связи с

становлением отцовства?
{[ 1. \

0оца,Фгфчс,сц;4{\
-т\
ш

23. Ёазовите '.р*"*' 1обобщапощее понятие)

определение' которого приведено:

1. 
^ |[олитический рея(им, основь1ва}ощийоя на

офишиальн'* .''р.й лении (провозглатп ении) пли

фЁ'''.'"".'' обеспечении шреиму1цеств одной

части населения государства г[о отно1пени}о к

лругой (другим) по расовому' этническому

(йашиона_'тьному), религиозному или ооциа''1ьному

48 1!7 ц
24.3аконните фразу:

[ражданин Российской Федерашии мох{ет

самоотоятельно осущеотв'б{ть в полном объеме вои

права и обязанно стут о -'----

,( о\

у_Бгщ 
}/ у

[. у"',*'овите соответствие ме}!{ду порядком

растор)кения брака в том или ином конкретноп{

"'.у*,", 
.'.''."' €емейному кодексу РФ:

1. Административнь!й порядок1

2. (улебньпй поряАок
А. Бзаимное согласие обоих с)ц1ругов'

воопить{ватощих ребенка мужа от первого брака' на

расторжение 6рака при условии' что жена не

усь1новляла этого ребенка;
Б. Расторжение брака по инициативе одного из

оупругов в случае при3нания дррого супруга

безвестно отсутств}'}ощим ;

Б. Расторжение брака г{о инициативе одного из

оупругов в олу{ае, если другой супруг осужде]1 за

оовер1пение престуг1ления к ли1пенито свободьт

ороком надвагода, при отсутствии его ооглаоияъта

расторжение брака;
г. }клонение одного из оупругов от подачи

заявления о расторжении брака при отсутствии у
него возражений;

[. Растор){(ение брака в случае признания одного

из супругов ограниченно дееспособньтм '| 
при

отсутствии его со1'ласия на раоторжение брака'

Бсего 1 б.

Бсего 1 б.

2 за ках<дьтй

верньтй ответ

Бсего: 10 б.


