
14тоговьпй протокол [школьного этапа Бсероссийской олип{пиадь| [||кольников
1у[Боу гиР|назия ]\} 7

по предмету праву класс 10

9леньп я(к)ри:

]
[.о. дирепсгоРа'!,:

;;,]

\.

/о.в. €ергеева/
/^.^. (онева/
/т.н. |аранина/

[, /.'

#}; !, ! ь. ь. €тавицкая/

ж{1едь7''.. . ._ ]: :

;:

лъ Фамилия Амя Фтчество Фбщий 6алл (%о вьпполнепия €татус
1 3ахаров &ексей €ергеевич 6з 74% победитель
2 |{ивненко Алъя Андреевич з6 42% учаотник
3 Боронова Анна &ександровна 31 з6% г{аотник
4 [!аряайкина 3арвара !{онотантиновна 15 \8% у{астник
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зАлАншя 1|]}(Ф;1Б!1ог о
-этдпд олимпиАдь|

шлйольников шо пРАву
2020 г' / /,,. '#{'/
10 класс

1 (за

лтобуто

оштибку 0

баллов)А) |1реступле1{ием небопьптой тяжеоти;

Б) 1яжким преотуплением;

в; пр.."у,лением оредной "]1::""'
Фсобо тяжкцщдщ'сцц1лением 1 (за

лтобуто

оштибку 0

балпов)

в; о.л.р*ьнь1м законом РФ-;

вводиться ограничение наперемеш|ение

товаров \4 услуг' если

;;;;Ё;;".".""' б ез оп асно сти' 
'аш|ить| 

)|(изни и

]й'""'"ходей,охрань| природь! и культурнь1х

ценностей?
ф !.*'* |[резидента РФ;

Б) |1остановлением |1гави1чьства РФ ;

1 (за

лтоб1то

отшибку 0

балпов

ние законодщельотва РФ

относится:
А) Фоновьт законодательства о нотариате РФ;

Б) 1{одекс внутренного водного транопорта РФ;

Б) ||равила дорожного движения' рвержденньто

;;;;;;;'"ением |1равительства РФ;
1 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)

4. (репостное прдво
правления:
А) |1ётра 1

Б) |[авла 1

Б) Алексанлра 1

[) Александра 11

Б'''' отменено в период

1 (за

лтоб1то

отшибку 0

баллов)

Беликобритапии'
€[||А,Австралииявляется :

А) юридическийпрешедент;
Б) правовойобьтвй;
Б) нормативньтйакт;

#*''ф.'ра!!еннь!мисточником 
правав

з"д"""' с несколькими вариантами



л}об}ю

ошибку 0

баллов)

ответственности это:
А) невменяемь|е;
Б) неоовер1пеннолетние;
Б) малолетние;

нь1е женщинь]
2 б.(за

лтобую

отшибку

баллов)

х- .'1))\ъ({ - '|

7. к,к"е и3 перечисленнь!х отноппений

нерецлиру[отся семейнь!м правом:

А) !инньте неимущественнь1е отно11]ения между

супругами;
Б) |1орядок вотупления в брак;
Б) 14мушественнь1е отнотт1ения между супругами;

[) |{орядок назначения и вь1платьт пособий по

беременностиив овязи с рождением ребёнка;

д) |[орядок применения допуотимь1х мер

воопитания к реоенк
2 6. (за

лтобуто

отшибку 0

баллов)

8. Фдносторонними сделками согласно
гра}1(данскому кодексу РФ являк)тся:
А) [оговор дареция;
Б) Бьтдана доверенности;
Б) |[ринятие наолодотва;
[) Бьтдаиа банком независим ой гарантии;

.{) 3аявление должника о зачете требований
2 б' (за
лтобу:о

отпибку

баллов)

9. !{то и3 ниж(е перечисленного
являетсяк)ридическими фактами' которь1е

являк)тсяре3ультатом волевого поведения
человека:
А) (ража;
Б) |1ожар в результатеудара молнии;
Б) Ёаотупление 18-летнего возраста;
[) Регистрация брака;

.{) €оставление завещ а|1ия.

2 б. (за

лтобуло

отпибку 0

баллов)

10. €огласно ){'головному код€ксу РФ, к
преступлениям против личности не относятся:
А) 1{левета;
Б) }{арутпение авторских и смежнь1х прав;

Б) Бьгмогательство;
[) 1еррористинеский акт;

[4знасилование
2 б. (за

лтоб1то

отпибку

баллов)

11. }(акие общественньте институть| не

присущи первобьптнообщинной формашии:
А) госуларство;
Б) аппарат ||асут'|ия;

8) налоги;
[) религия;

2 б.(за

лтоб}то

отпибку

баллов)

й.со.ла.но теории государства и права форма
правления отра}!(ает:
А) Фрганизаци1о вь1о1пих органов государотва,

порядок их образов ания;
Б) 1ерриториа]1ьное уотройство гооударотва;

в) 1{омпетенцито органов госудзр91!9цнои



[-; ,я *г

в|!аст|4;

г) Бзаимоотно1шения вь1с1ших органов

.''ул'р''"енной влаоти мех{ду ообой

2.б' (за

лтобуто

оптибку 0

баллов)

А, Б,,&гтз гр,*данские права |1 обязанности

возникак)т:
А) из договоров и инь1х оделок, предусмотреннь1х

законом;
Б) из судебного ре1шения, устанавлива1ощего
гражданские права и обязанности;

Б; ,.,.д.'вие неосновательного обогащения;

[) из факта закл}очения трудового договора

2 б. (за

лтобуто

оплибку 0

баллов)

14. |осударство _ это:
А) политичеокий режим;
Б) особое звено политической сиотемьт;

Б) системообразутоший фактор; -
[] вьтражение общих интересов общеотва

1"*'"Ё'." официальньтм представителем общеотва

2 б. (за

лтобуто

отшибку

баллов)

А1Б , |1 5. Бьгберите утверя{дения' соответству!ощие
(онститушии РФ:
А) 1(аждьтй вправе определять сво1о

национальн}'то принадле)кность ;

Б) 1(аждьтй вправе указь1вать овото национш1ьну[о

принадлежнооть;
в) Ёациональная шринадлежнооть может

определяться лицом.г!и1шь в соответствии с

национальной принадлежностьто родителей

данного лица, одного из родителей либо

единственного родител'{;
[) Ёикто не мо}кет бьтть принужден ни в каком

слу{ае к определени}о 'т указани}о своей

национальной [рицадлежности 26за
верное

олово

Бсего: 4

А \,\,я''.,*'в-'-"а16. вс'ав''е пропуш|еннь|е слова на места

пропусков в тексте.
лицо' впервь1е оовер111ив11]ее преступление

небольтшой или средней тяжести, может бьтть

освобождено от
после совер1шения преотупления добровольно

явилооь с повинной, опособотвовало раскрь1ти1о и

расоледовани1о преступлени& возмеотило

.'р""',-*'"ьтй ушерб или инь1м образом загладило

вред' причиненньтй в результате преступлетти\ и

вследствие
бьтть общественно опа9ц4ц1. 26з

верньтй

ответ

3 6.за

1)а', \уо :* Б еел-ъ

,7*с"|9- 4 ъ7'"'ос1на>+ст4

с*р.<;с"с< Б ч €оо-са с:А

о-а-4-сх 8 '}т*с4 *"г.

17. Решите задачу.

,{аниэлла, её муя< Фернандес и их сьтн |1ауло

явля}отся грая{данами Франции и г|рожива}от на

территории РФ в течение 7 лет' ,{аниэлла ре1шила'

что ей и их 9-летнему оь1ну необходимо



1^' ', 
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при'ще."и гражданство РФ' Фернандес за'{вил'

ч1о он не собирается воцпать в гражданотво РФ

и против того' чтобь1 в него вотупал его сь1н'

1!1оэкет ли шауло бьпть принят в гра)кданство

2за
вернь1й

ответ

36за
обоснован
14е

Бсего: 5 б.
''}] у* 
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18. Решлите задачу:
|[леханов, находяоь в браке, получил наследство

в 1 миллион рублей и ре1шил поменять овой

автомобиль, г|риобретённь1й им до закл1очения

брака' Фн продал принадле>кащий ему &1|1зшБ|з1т|

"''у''", 
]у1ейе6ез более вь1оокого класоа' добавив

к вьтруненной с продажи прежнего автомобиля

оумме деньги, полу{еннь1е им по наоледству'

9ерез год после этого |[леханов развёлся о женой,

которая' в овото очередь, потребовала в оудебном

порядке г!ризнани; автомобиля совместной

собственность}о супругов |4 вкл}очения его в

перечень имущества' шодлежащего разделу'

|[леханов против этого возразил'
(акое ре|пение дол}кен принять сул? Фтвет

2за
верньтй

ответ

36за
обоснован
по

Бсего: 5 б.
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19. Ретпите задачу:
Анфиса ||опова [ообещш1а подарить своей

подруге 1атьяне Раевой телевизор через два

месяца. 1атьяна настаивы1а ъ\а закл1очении

договора в письменной форм', чк как боялась'

что в противном случае договор булет ничтожен'

Анфиса бьтла убеждена в том' что договор

дар7нияможет 6"'', .**}очен и в устной форме'

поскольку создает обязанности только для одной

из сторон. Брат 1атьяньт, студент торидического

Б}3ц уоль11шав про разног[:ласутя подруг' отметил'

что ъ любом слг{ае договор булет

действительнь1м, однако' ]атьяна в таком случае

не омо)кет в спучае спора ссь1латься на

свидетельокие показания в суде'

|(то прав в данной ситуации? 0твет обоснуйте'

|[о 1 б' за

каждое

верное

соотнеоени
е

Бсего:4 б.

20. €оотнесите латинские к)ридические
вь!ра}кения с их переводами:

1. Б1е9ап1!а]шт1з

2' Рейпас1о.! шз1|1|аееь1поуегоа|п|ог|цп||

3. 1пу1аез1 у|а |п |цэРотпапшгп з|пе 1|п9ша

!а1!па
4. Рас1а1е(||впе11посеп1пеорто5цп1

А) 1оропить правосудие _ значит призь1вать

неочастье
Б) }Фрилическ€ш{ тонкооть
в) нёт дороги в римское право без латинского

язь1ка
[) [ейотвие договора не распростраъ\яется на



! _г'* -:

21. €оотнесите титул главь! государства
сконкретнь[м государством :

1. Автократор;
2. Реко;
3. [езарь' Август.
А. 1итул главьт государства в Риме царской
эпохи;
Б. 1итул гпавь1 государотва в Бизантии;
8. 1итул главь1гооударства в РимскойАмперии'
1-
12-

-)-

ц-
7-
ъ"

!

ь
А
(ъ

4 6. (за

лтобуто

отпибку 0)

Бсего: 3 б.

22, }становите соответствие ме)кду

категориями договоров и ихотличительнь!ми
чертап{и:
А. [рудовой договор
Б. |раясданско-правовой договор' связаннь:й с

трудом (подряда,поручения' услуги и т.А.)

1.регулярная трудова'{ деятельность по

обусловленной договором труловой функции;
2. риок олуяайной ги6оли результата труда
возлагается наисполну[то'|я труда;
3. имущеотвенная ответотвенность оторон

договора;
4. подчинение вн}треннему трудовому

раопорядку;
5 . дисциплиътарная ответственность ;

,\-4_,\,5
€*1ъ'1

!)

|1о 1 б. за

каждое

верное
соотнесени
е

Бсего: 5 б.

2з. ]{'становите соответствие ме}кду

государственнь!ми органами и имек)щимися у
них полномочиями:
1. [осуларственн[ш ,(ума РФ;
2. €овет Федерашии РФ;
3. [енеральньтй прокурор РФ;
4. |[равительство РФ;
5. [ентральньтй банк РФ;
6. |[резидент РФ.
А. Фбеспечивает исполнение федерального
бтоджета;
Б. Ретпает вопроо о во3можности использования
Бооруженньтй €ил РФ за пределами территории
РФ;

| 
в. Фсушествляет ратификаци}о международнь]х

| договоров;
| г. }'"ер*дает военну}о доктрину РФ;

| д. Р.',а.т вопрос о вь1даче лица иностранному

| .'.ул'р.',у;
| в. ор.а"'зует наличное денежное обрашение.
!т-
1э_1'
!3-\4-

4- +
, 

'-22._ ъ-.)^+
]'-\_т ]

ц-А {
5- Р *,:-1
г --{э. ) {

'{ р

|{о 2 б. за
каждое
верное

соотнесени
е

Боего 12 б.



1б.за
каждьтй

верньтй

ответ

Бсего: 5 б.

4 \.{Р"(с!ъ4.4

2-\-ьит (*с'\,т,с'' ,су,4'. у
ъ фс&7эс.с,сс1гц. т
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\ ' ^у,'*,ъссьт'\су;с"ьа''о{а 
)
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24. Бставьте пропуш{енпь!е слова:

1.Ёападение на морское или речное судно в целях

завладения чу)ким имуществом' совер1пенное с

применением Ё{ас|4т[р|я либо о угрозой его

применения' квалифицируетоя

.р.л.'[,*тощий ообой обособленну:о груг1пу

}оридичеоких норм' регулиру}ощих качеотвенно

о|нородньте общеотвенньте отно111ения внутри

одной отрасли права у|л|1 на их сть1ко'

именуется

одним
лицом другому лицу или другим лицам для

представительства перед третьими-лицами'

].о,"" из способ8", йр"'"'"аемьтй 1{онотитушией

РФ как способ разре1пения коллективного спора'

т.е. временнь:й д'бр',',,ньтй отказ работников

от иополнения трудовь1х обязанноотей

(полностьто или чаотиино) в целях разре1пения

коллективного трудового опора

2. (труктурньтй элемент системь1

уполномочие' вьцаваемое

5. Ёаименование

2б.за
каждое
верное
соотнеоени
е

Боего:16 б.

1-# ъ
2- А +'
3_ъ т.
4_ Б
5-(к'гу /!\

6_ г -т"

1_ ь' *.
8- Ё.-1

25. €оотнесите теории происхо}кдения

государства с их представителями:
1. 1еологическая теория происхождения

государства;
2. ||атрищхальна'{ теория происхождения

государства;
3. [оговорна5л теория происхождеътт4я

государства;
4. |{сихологичеока'| теория происхождения

государства;
5. Фрганинеска5! теория происхождения

государотва;
6. 1еория ъ'ао14{|у1я;

7. 1м1аркоистска'{ теория проиохож деттия

государства;
3. [иффузна'{ теория происхождения

гооударства.
А. йиколай 1{онстантинович йихайловский;

Б. ?веретРоджерс;
Б. ]1ев 1'1осифовин |[етражишкий;

[ . .]1тодвиг |умпловин;

[. Фридрих 3нгепьс;
Б. ){ан &1аритен;
Б. [ерберт €пеноер;

Бсего: 85 б.
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п- /ч

зАдАния 1пкольного
этАшА олимпиАдь!

1школьников по пРАву
2020 г.

11 класс
{1'-' ф:|,

Бьтберите один правильнь:й вариант ответа: отвп,т кРитшРи
1л

отввтА

1. €огласно )['головноплу кодексу РФ
умь!|пленноесовместное участие двух или
более лиц всовер!пении умь1!пленного
преступления _ это:
А) €овокупность преступлений;
Б) |1реотупление' совер1шенное с двумя формами
винь1;

Б) €оунаотие; 
].

[) |!реступна'{ группа

ь

,{

1 (за

лтобуто

олшибку 0

баллов)

2, €оборное ]{'лоэкение 1649 г.
правовойпамятник Русского государства'
принятьпй во
время правления:
А) }1вана [! [розного;
Б) Алексея \:1ихайловина Романова;
Б) |[етра 1;

[) }ь4ихаила Фёдоровина Романова;

.{) Бкатериньл 1

Б

{

1 (за

лтоб1то

отпибку 0

баллов)

3. €пособ преодоления пробелов в
праве'состоящий в ре[пении дела на основе
закона'рецлирук}щего отно!пения' сходнь|е
срассматриваемь[ми' назь!вается:
А) Аналог|тят\рава;
Б) Аналогия закона;
Б) 3котраполяция,
[) 3викция

А
1 (за

лтоб1то

отпибку 0
баллов

4, €огласно |раэкданскому кодексу РФ
вь!с|шиморганом корпорации является:
А) [енеральньтй директор;
Б) €овет директоров;
Б) Ревизионн€!'{ коми со\4я',
[) Фбщее собрание участников корпорации

ь
1 (за

л:обуто

отпибку 0
баллов)

5.€огласно учени!о (арла 1![аркса и Фридриха
3нгельса, государство и право:
А) .8,влятотоя базисом общественно-
экономичеокойформации' предопределя1ощем её

развитие;
Б) -{,влятотся пере)китками феодального строя;
в) .$,влятотся элементом надстройки, находясь

ь 1 (за

лтоб1то

отшибку 0

баллов)
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взавиоимости от уровня развития
производительньгхсил ;

г) |[редотавлятот ообой два
взаимоовязаннь1ходнопорядковь1х инстицта
коммунистического общества
3адания с несколькими вариантами

нь|х ответов
2 (за

шобу[о
отшибку

баллов)

6.€огласно |ра}кданскому кодексу
РФобладатель права по}кизненно
наследуемоговладения земельнь|м участко}!
имеет право:
А) Бладеть 3емельнь1м участком;
Б) |[ользоваться земельньтм г{аотком;
Б) Распоряжаться земельнь1м участком всеми
способами' доступнь1ми собственнику земельного

учаотка;
г) Бозводить ||а таком земельном участке
строения и приобретать на них право

2 бытл (за

лтобуо
отшибку 0

баллов)

7. Фдносторонними сделками
согласно|ра}кданскому кодексу РФ являк)тся:
А),{оговор дарения;
Б) Бьцача доверенности;
Б) |[ринятие наследотва;
[) Бьтдана банком независимой гарантии;

3аявление должника о зачете требований
2 (за

лтобуто

отпибку 0

баллов)

8. €огласно теории государства и права форма
правления отра}кает:
А) Фрганизаци}о вь1с1ших органов государства'
порядок их образов аътутя;

Б) 1ерритори'}льное устройотво государства;
в) 1{омпетенцито органов государотвенной
власти;
г) Бзаимоотно1шения вь1о1пих органов

ной власти между собой
2 (за

лтобуто

отшибку 0

баллов)

9. }(акие форпльп неостороэтсной винь!
предусматривает действупощий ]['головнь:й
кодекс РФ:
А) 1{освенньтй умьтсел;
Б) )1егкомь1олие;
Б) Ёебрежнооть;
[) €амонадеяннооть;

2 (за

лтоб1то

отшибку 0

баллов)

10. €огласно €емейному кодексу РФ' если не

доказано иное' отцом ребенка признается:
А) .[1ицо, оовместно прожива}ощее с

матерь}оребенка на момент рождения ребенка;
Б) €упруг матери ребенка' еоли ребенок родилоя
от лиц, состоящих в браке между собой;
Б) Бьтвтший супруг матери ребенка, если ребенок

в течение 300 дней с

ия боакамежду таким бьтвштим
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супругом 14 матерь}о ребенка или о момента
признания брака недействительнь1м;
[) Бьлвтший оупруг матери ребенка если ребенок
родился в течение 300 дней о моментасмерти
супруга матери ребенка.
11. €огласно )['головно_процессуальному
кодексуРФ подозреваемь!п{ считается:
А) "|!ицо' в отно1пении которого составлено
обвинительное поотановление ;

Б) .[ицо, в отно1пении которого вьтнесен
обвинительньтй приговор;
в) !ицо, в отно1пении которого возбуждено
уголовное дело;
г) .11ицо, задержанное по предусмотреннь1м в
упк РФ основаниям;
А) /{ицо, к которому применена мера пресечения
до предъявления обвинения

гя

1|
Р

2 (за

лтобуло

отшибку 0

баллов)

12.1еория . права вь|деляет
следу|ощиеисточники (формьх) права:
А) 1радиция;
Б) }Фридинеский казуо;
Б) €удебньтй прецедент;
[ ) Ёормативно-правовой акт;
!) Акт неофициа-гтьного толковани я лрава|
Б) }!ридинеский факт

{5 |.

0
{*,

2 (за

лтобу:о

отпибку 0
баллов)

13. 1рудовой договор вступает в силу:
А) оо дня подписания его работником и

работодателем;
Б) со дня фактического допущения работника к
работе;
Б) по истечении 10 дней после подпи0ания;
[) нерез день после подг[исания

АБ

р

2 (за

лтоб1то

отшибку 0

баллов)

14. Б соответствии с }{алоговь|м кодексом РФ
земельнь[й налог не уплачивак)т:
А) [раждане, обладатощие земельнь1миу{астками,
признаваемь1ми объектомналогообложения' на
праве ообственнооти;
Б) }Фридииеские лица, обладатощие
земельньтмиучастками, признаваемь1ми
объектомна-т:огообложения' на праве
ооботвенности;
Б) [ооударственнь1е унитарнь1е предприятия;
г) [раждане, использ}.1ощие земельнь1е
г1астки[!о договору арендь1.

{}г

0
н

2 (за

лтоб1то

отпибку 0

баллов)

15. €огласно }головному кодексу РФ, к
преступлениям против личности не относятся:
А) 1{левета;
Б) }{арутпение автороких и смежньтх прав;
Б) 3ьтмогательство;
[) 1еррористияеский акт;

[. !4знасилование

6г

4

2 (за

лтобуто

отпибку 0
баллов)
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2бза
верное
олово

Бсего: 10

> ( 

федя;ьа.'а' 
н'я"

с'*-{к*уч

"т

:с Бставьте пропущеннь[е слова на места

прогтусков в тексте.
3аконьт, как известно' неоднороднь1' Б наотоящее

время в российской правовой оистеме

существу1от следу1ощие видь1 законов:

_( 1)-.
Фна занимает верховное место в иерархии

системь1 законодательотва' абсолтотновсе акть1

государства не могут противоречить этому

1. Бозглавляет вс1о

закону.
2. (2)

оистему

занима}от

|терархртут нормативньтх

них характернь1след)'}ощие

действия, чем

след}тощее место в

правовь1х актов. Аля
черть1:

а) они явля}отся продолжением дейотвия

конституционнь1х норм и принципов ипозволя1от

избегать частьтх пот{равок в текст (онотитут1ии

РФ;
б) обладатот повьттшенной

более птирокой оферой

другиезаконь1;

") регулиру'от основополага}ощие' достиг1шие

'''рЁд.,""й'и 
степени зрелостиуотойчивьте

общественнь1е отнотш еттутя;

г) иметот более вь1ооку!о (4)-

числа членов €овета

по сравнени1о о текущими законами;

д) иметот четко очерченну}о оферу

регламент ацу|4, т. е. в ранге конституционньтх

йр"''"*''отоя только те законь1' которь1е прямо

перечиолень1 в текоте 1(онститушии РФ;

е) принима}отся в первоочередном порядке после

вступления в си]!у йовой к'"''""ушиии особом

порядке.
3. 1{ разновидноотям закона относят в последнее

время закон о (5)----
Ръ. 3тот вид закона вь1делен ре1шением

1(онститушионного €улаРФ от 31 октября 1995 г'

о толкованиу{ оты[ьу' 136 1{онституции РФ' 3тот

закон обладает особой }оридичеокой силой и

принимается в порядке' предусмотренном для

федера''"''ого конституционного закона' т' е' не

й.',." чем 2|3 голосов от общего числа депутатов

[осударственной [умь: и3|4 - от общего
и. 26з

верньтй

ответ

36'за
обоснован

что он не собираетоя Р9:упат! э,

17. Ретшите 3адачу.

[аниэлла, её муж Фернандес ут их сьтн |[аупо

явля}отоя гражданами Франшии и прожива}от на

территоригРФ в течение 7 лет',{аниэлла ре1шила'

что ей и их 9-летному сь1ну необходимо

приобреоти гражданотво РФ' Фернанлес заявил'

^^а Б^ф\/пат! р гпяя(панство РФ
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и против того, чтобь1 в него встуг{ал его сь1н.

$9т.'ли 1|ауло бьгть принят в гра}кданство
РФ без согласия его отца? 0твет обоснуйте.

18. Реппите задачу:
|[леханов, находясь в браке, получил наследство
в 1 миллион рублей и рет1тил поменять свой
автомобиль, приобретённьтй им до закл}очения
брака. Фн продал принадле)каттт,ий ему \:111вш61в}:1
и купил йетое6ез более вь1сокого клаоса, добавивк вьтрученной с продах{и прежнего автомобиля
сумме деньги, полг{еннь1е им по наследству.
9ерез год пооле этого [{леханов развёлся ' *.''й,
котор.ш' в свото очередь, потребовала в судебном
порядке признания автомобиля совместной
ообственность1о супругов 

'\ 
вкл!очения его в

перечень имущеотва, подлежащего разделу.
[1леханов против 5того возразил.
(акое ре|пение дол)|(ен принять с}А? Фтвет
обоснуйте.

|8щ паккях: {
/ Ф'ц'?11 ая//1\с|(|!/'}12' с

ц*#ф"ш"'/*о-4

д" 44хюпс^я

1 е&д::ю-
А-осаз:оасз,<2

2за
верньтй

ответ

3бза
обоонован
ие

Бсего: 5 б.

19. Реплите задачу:
Анфиоа |[опова пообещала подарить овоей
поАруге ?атьяне Раевой телевизор через двамесяца. [атьяна настаив€ш|а на заклточении
договора в письменной форме, так как боялась,
что в |{ротивном слг{ае договор будет ничтожен.
Анфиса бьтла убеждена в том; что договор
дарения может бьтть заклточен и в уотной форме,поскольку создает обязанности только для одной
из 

-сторон. 
Брат ?атьяньт, студент }оридического

Б}3а, усльт111ав про разногласия подруг' отметил'
что в лтобом случае договор будет
действительнь|м' однако' 1атьяна в таком слг1ае
не сможет в олучае спора ооьтлаться на
овидетельские пок€шания в суде.
(то прав в данной ии? 0твет обоснуйте.

ус-/ фах''п]:*^вя
;Ф,"(",%*'% ?Р
///р//ёц/п

/'юй
юола г{ац д4рр;+е
,"п,/ы '&'**-{ 7РБ дем)1//.&'а9|1(о/
о,свт*сепахчвэхаэ:са*
\л!/к/у,ь 3€}А14ца//'|
; чв.с*аы;Ф

2 за -..

верньтй

ответ

3бза
обоснован
ие

Боего:5 б.

20. €оотнесите латински.'р"д""..й
вь!рая{ения с их переводами:

1. Ё1е9ап{1а.]шг|э

2. Рев11па11о.! шз111|аее в1поуегса1п{ог|цп1|
з. 1пу!аез1 у1а |п 1цвРо:папвгп в1пе

\а!]ла
4. Рас{а1ег|11впеппосеп1пеорговшп1

А) 1оропить правосудие _ значит призь1вать
несчастье
Б) }Фридинеская тонкость
Б) Ёет дороги в римское право без латинского
язьтка
[) {ействие договора не распространяется на

4 б. (за

лтобуто

отшибку 0

баллов)
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--)г/ь@
,/

черть!:
1) идеолог14зацу|я воей общеотвенной жизни: на

госудФотвенном уровне введена 
-одинаяобщая

официальн ая [лявсей странь1 идеология;

2! нетерпимость ко всякому инакомь1оли1о;

3) моношоли я |та информашито' введение

государстветтной цензурь1;

4) подавление человеческой "*]::ууьности'
йассовьтй террор против своегонасе[|оът|тя''

5) слияние ,'"ул'р"",енного и шартийного

ат[т].арата;

6) жесткая центрш1и3ация в!1аотут' иерархи1о

которой ,'..,'*,"Ёт вождь (идеивожАизма);

7) упразлнение местного самоуправления; 
-^ ^_--^у.

в) отрицание частной жизни и частнои

ообственнооти, доминир}тощее

положениегосударственной соботвеннооти'

Ёазовите этот]9}ким' 3б.за
полное'
верное

опредолен
уте.А!|А1

б. если

определен
ие близко

по омь1олу.

(2 6.6ьтть
не может)

Боего 6 б

цяа' ,/
! ф"*- б *?уу

чы |{'9:+,77#,
$6оыл/*'г"с*&с':х: 

п, 
!

йБ с-кр о йт е с одер)ка ни е п о н яти я :

1. Фбязательньте работьт (}( РФ) _

2. Бремя отдь1ха (тк РФ)

Бсего 8 б.

(за лтоб1то

отшибку 0)

1_А
2-6
3-':1
4_ь
<п)-\

9-[ *
в-0

|3. с о о''' е сит е т е о р ии пр о и схождения

государства с их представителями:_

1. 1еологическая теория происхождения

государства;
2. \|атриархш1ьная теория происхождения

государства;
3. !оговорная теория г!роисхождения

госудфства;
4. |1оихологичеокая теория проиохож де|тутя

государства;
5. Фрганинеокая теория происхожде}{ия

гооударотва;
6.1еория |1аоу|л|4я;

7. \4арксистская теория проиохождения

государства;
в. йффу.ная теория проиохожде}1ия
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/

А. Ёиколай (онстантинович \4ихайлов окий;
Б. 3веретРоджеро;
Б. .}1ев 14осифовия |{етражицкий;
[ . .}]тодвиг [умпловин;
[. Фридрих 3нгельс;
Б. }{ан 1м1аритен;

}{. [ерберт €пенсер;
3. [ан-}{ак Руооо.
24. Бставьте прогцщеннь|е слова:
1.Ёападение на морское или речное оудно в целях
завладения чужим имуществом' совер1шенное с

применением ътаоу|лия либо о угрозой его

применения,
как

квалифицируется

2. (труктурньтй элемент системь1 права,

представля1ощий собой обособленну:о группу
торидичеоких норм' регулиру}ощих качественно

однороднь|е общрственнь1е отно1]1ения внутри
одной отраоли права илу| на их сть1ке'

именуется
3. признается

письменное уполномочие' вь1даваемое одним
лицом другому ли]]} илут другим лицам для
представительотва перед третьими лицами.

т !слхю&:ы
/е!!/,ц

26.

Бсего: 6 б.

25. Рас:шифруйте аббревиатурьт

1) снг

2) Бк РФ

3) инн

ц)("щ крАад]'*'1/"4
?рфу,/упБ {

{'а/,ц.соса8(
-{

^д-{

|б.

Бсего 3 б.

0.
^),/{

26. Б какую отрасль
институть!:
1) институт военной

права входят следу!ощие

олужбь:

2) иястицт алиментнь1х обязательотв

3) институт прав и овобод человека и грах{данина

4) институт времени отдьтха -

5) институт страхового отажа

]' . |[9тт: 21ц'''' 
/п,(:ц{,х/1ц}|, "'{

,/цю.//'в8'|

2 7рчашиам
3

цт/шф*

5\//уршэс
1
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[ицо, задорх{ав1шее безнадзорньтй уттт|4

пригульньтй скот '|л'т 
других безнадзорньтх

11.д,п,лпите фразу:

дома1шних )!(ивотньтх, обязагто

1б.

Бсего:4

или нескольких лиц

3. 3амечание учаотника
относительно оказаншого

28. Фшределите понятие'
1. Бремя, в течоние которого работник в

соответствии о правилами в1{утреннего трудового

раопорядка и условиями трудового договора

должен иопопнять трудовь1е обязанности'

2.14мушест"',,'*'!"щееся в собственнооти дв}х

прений сторон
в речах других

участнико
'4 

_ с'.,'""о ){'головно-процеосуальному кодексу

РФ, 

- 

' 
_мерь1'принимаемь1е

дознавателем' ','д','"','*' 
а также органом

дознания по пору{ени}о дознаватоля |4'1у|

слодователя дл; установления лица'

ваемого в оовер1пении преотупления'

Бсего: 90 б.



9леньп я{к)ри:

[4тоговьпй протокол

?о.в. €ергеева/
А.А.|(опева/

.}{. [аранина/
.'' /А.А. €тавицкая/

!пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь| !школьников
мБоу гип{назия .]\!: 7

по предмету праву класс 11

;|_, ,!
!4.о. директора: "., 

,... :*

',;.'' {
-.: :

. 
'., ..,./

л} Фамилия |1мя Фтчество Фбгций балл 9/о вьпполцения €татус
1 [ранкин €ергей Бвгеньевич 52 58% при3ер
2 Басалаев Рустам (-ергеевин 27 з0% участник3 Бухтояров Бячеолав Александровин 30 зз% участник4 Романова |[арътя }1аксимовна 30 зз% участник
5 1{обзев Алик Бладимирович 29 з2% участник


