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{вссэкаелоьт [с у'16р''н[!к олц.цтооост0ьо !

Бам предстоит вь1полнить теоретические (письменньте) и тестовь]е задания.
3ремя вь!пол!|е!{ия заданий олимпиадь| 90 минут.
Бь;полнение теорет{.{ческих (письменньтх) заданий ше"пессэс;бразно

организоватьследу!ощи\'{ образопп :

не спе1па, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верньтй и

и сфорплул:,:руйт'е

конкретнь1й ответ только на поставленньтй вопрос:
особое внима1{ие обратите на задания' в вь|полт-|ении которь]х требуется

вь{разить Батпе мнение с учетом анализа ситуации или поставленгтой проблемьт.
Бгтимательно и вдумчиво определите с\{ь1сл вопроса и логи1(у 0тве'та

(последовательность и точность изложения). Фтве.тая на вопрос. предлагайте свой
вариант ре1пения проблемь], при этоь'{ ответ дол}ке}{ бьл'т ь кра1'к!1м, г|о содер)|{а1ть

необходимуго информациго ;

после вь|полнения всех предло}1{еннь!х заданий еще раз удостоверьтесь в

правильности вьтбраннь]х Бами ответов и ретпений.
Бьтполнение тестовь|х заданий целесообразно организовать с"цедующим образом:

не с|_те1{!а, внимательно про||итайте тес1'ов(')е задание:
определите" какой из прсдло}|(еннь{х вар[1ан'{ов огве1'а г*аиболее верньтЁ'! гл

полньтй;
напи1пите бутсву, соответству}ощу|о вьтбрагтт+ому Башли ответу;

продол)!{айте, таким образом, работу до завер1пен14я вь1полнения тестовь1х задант'лй:

после вь]полнения всех предложен|]ь{х заданий еще ра:] удостоверБ1€€}, в

правильности ва1пих ответов :

] если потребуется корректировка вьлбранного Бапти вариа1нт[1 отве'!а. т()

неправи.]1ьньтй вариант о'гвета зачеркните крес'гиком и рядом н?1п1,11пите новь;й.

[1редупре)кдаем Б::с, нто :

при оценке тестовь]х заданий, где необходипдо о]1реде]1и1'ь 0дин
правильньтй ответ, 0 бацлов вь1ставляется за неверньтй ответ и в с"|]\,чае. ес'1и

участнико\.{ отмечень1 несколько ответов (в том 1{исле правильнь;й) или все отве1_ь]:

при оценке тестовь1х заданий, где необходиш{о определить все прав],1льнь!е

ответь], 0 баллов вь]ставляется. ес.|ти у!1астником отш1ечень] невернь]е ответь|.
больгпее 1(оличество 0тветов" чем предусш1отрено в:]адаР!ии (в'1'о\4 !!ислс

правильньте ответьт), или все ответь1.

3адания олимпиадь| с!{итаготся вь!полненг]},-|\,{и" если []ьт вовреш1я сдасте
его членам )к!ори.

11

[|"

1

йаксимальная оце}|!(1| - 85 баллов.



Бьпбер:лте один правильньт:]| вариант 0твета: о-гвв1- кР!{'|'[Р|'|
|.{ 0тв[-гА

!. (акая к)ридическая ко['!струк1|и'! пр||ведег!а
!]пр!.|мере: <<Ёсли последни!| де[!ь срока
!|р}|ход!{тс;п н:т:,пер:тбо.;г:й день' днеп| о|(о}{ч:!н1!я
срока сч[{таетсябли;каг"л:пий следугощрпй за г::лп:

рабон:л!1ден ь)).
А. [1равовая презумпция;
Б.| ||равовая а1{сиома1;

@' ! !1'.,,,,,-*ая с|ликция:
1-. | }равс;ва1я пре|оди](ия

а
1 (за =ткэбх 

к';

о:шртбкт 0

ба-_т':ов )

2. €ул прр[ся?ф([!ь!х :]аседателе!"' вг{ервь|е по'!в||.|!ся
!]:

А. Англии;
1!' Австралии;
Б. Россит,т;

{". с]1|!А

_#
1 (за "птоб:к;

огшибку 0

баллов)

3. 12. |{акой день во все![{ ]!{!!ре отп|е|!а}от к21|(
йеэкдуплародньпй день пр:!в человека:
А" ]2 июня

@ т о декабря
Б. 3 мая
[ '' 

;|| итгоня

Б

1 (за;тюбукт

огпибт<т' 0

бал"пов

,1. 1{ норп:ат|{вно-правовь![1 а|{та[{ г|е относ|{тся:

}. 0сгтовь1 законодате'цьства о г!отариате РФ;
Б. (о.цекс внутреь]него водного транспорта РФ;
в. [1равттла доро)кного дви}!{ения" у ! вер)кденг{ь|е
[1остановлением [1равительства РФ;
[. €обрание законодательства РФ

А
1 (за.тгобуъо

огшибт<у 0

бштлов)

!!.0дин из |{резиде!{тов с1шА л':збп;р:плся !{а этот
пост четь[ре раза подряд. |[осле это бь:ла
|!ри|!я'|',1 22 поправк!! к |{онстг;тушг:г: сш!А,
']2!г|ре | !,!в1шая зан!.!п|ать пос]' |1рез:,;дегпта одноп|\, !{
-|-о[1у 1|(е человеку более двух раз. (то бьпл это"г
!!рез:;дент:
А. А.,[инкольн;
@ Ф.Рузвелт'т;
[3. !;к.11утп;
[.!|.!;;сонсон

<--
ь

1 (за л;обтто

огпгтбку 0

б:тл;;ов)

.|:пда н :: я: с |!еск0.11,}(!! м!] !}ар|! а }|тап{и !! равиль!! !>!х

0т1}етов
(у,всоответств1!1{с€еп:е:]нп,:п:

законодательством РФ родител|.1 ]||огут бь:ть

А:гшеньл родительских прав есл!!он1|:

3}) [[ериодинески употреблятот алкоголь}1ь]е
}{ап']1тк'1, исуществует вероятность того, !тто э-г1]ш1

2 (за лгс:бтк:

с::ггтибк\, 0

б;г:"потз)

|

!
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| 
()ни п|()гут поставитьсвою се\'{ь}о в тя)ке-цое

| .т:а.1 ериа;ьное поло}(ен ие:

|ь. 
в сил) с1ече!'ия тя)!(ель!х обстоя.:ельств не

\'огутосуществлять заботу о ребентсе;
Б. }клоня!о'гся от уплать1 алиментов;
[_, Фтказьтватотся забрать своего ребенка из
1 тт ) 

1'т11 1911д19л ь:'лц.'тйорга}| иза|1и и :

@'],'',:...,_г1..'б.;як,т сво}.1\1и родительс|{ип.{и права}|и:
ь. [1о не()сторо/кност,.| пр}{чинили тя;лский вре.|1
']доровь1о своему супругу (юолителя пебег,тка)

А.о--,

/. ((гусс!{ая правда)) знала следующ|{естади!]
}! о.!овного процесса:

@:3ак.тит;
Б. 11с';ле:

}]" Рот'а;
|-. 1(рсстное |{елован!{е:

,{. Фть:скан:те;

9'1''''.,,,е с.цеда;

6] [вод

д ц-&с--{ 2 б:шл (за

люб1'кт

огпибкт, 0

бал'пов)

о. какие о0щественнь!е !{нституть[ не пр!!сущ!{
; : ервобьп'ггл ообщи нглоп! форма:дпл г: :

ф1 го.т:арств():

Ф д,]!;|р1| ! н!си.1ия:
[в). ]{а:оги:
$. Р.',,.,",
А. [{ричут<дение

А,Б,и 2 (зат ';юбт,гс;
с:шибл<ч 0

баллов)

'). 0 с00 !'ве'гств|]и с у!{ [,ц) осг!ованиям1! для
освобоэкдения от уголовглог! о1'ветствен!]ост[.!

'!вля!отся:А. !еятельное раскаяние;
[) } !с!с{!ение срок0в.-1авности:
Б' !1 г:сгосердечное 1]ри.]нание:
|. Ё ;,тл рт,тгте !|есовер 1лснно.тет!! и х .:1етей :

ф [1р ишти ре}{!]е с поте0пев1пишт

Б,ш
2 (за .гт+об1,к;

оп-гиб:с1, 0

баплов)

! 0. с., огла с}|о оте{!еств еннор] теор'!'{ угол ов!{ого
пра|}'| к ф :т культат|{внь|м призн ак:1м(элеметлт:тм)
с"т;бъективг:ой сторонь|преступления относятся:
\. (': т1!,ск! !!рсс г\ п.1ения:

}:. ! 11.:с. 1\|ст !!|]сс ! 
-\ !!.1е!]и'!;

@ в''''.:
} х;'| ив прсст\ пле}!ия:

|. }мьтсел либо неосторо)кность:

Б'1 [..-', преступ.1ения:
[,\Ёевттеняемость

1- ч";,с в 2 (за;;к:бу'ю

огпибку 0

баллов)

1|. ка!{ие категор|![.| населен|'|я л!|1пень| г!р:1ва
::збп;ра гь депутатов 1-осударственг:ог)| /{уштьп
Федера;:ьг:ого (-'обра нрля РФ?
@ г{есовер|пеннолет|] ие;
Б. [ >л р;1ц,че|'н(_) ..1еес::особнь;е;
@о'б"',а!ощ|1е наказа1]ие в виде ли1}1ения

!!оокт. 1ь! п0 !'|ри!ово|)у суда:
\,'' и,,,'гра|{ н ь!е гра}кдане

двг 2 (за лгобуто

огшибк1 0

бал"тов)

[
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., Ро;кдение;
Бступление в брак:

] 3аклточение догов0ра;
14стечение срока договора;
Ёаводнение

Агд
2 (за л+обуго

огшибку 0

ба.':":ов )

|3. [рудовоп] договор вступае'' .'й
А. (]о дня подписания его работникопт 1.]

работ'одателем:
Ё" €о дня фактинеского допущения работника к
работе;
Б. [1о истечении 10 дней после подписания:
[:$ерез дегть после подписания

2 (за ._тцэбт,ц;

о:гтттбк: 0

бшт';ов)

земельнь|!_! налог не уплач!{ва|от:
А. [раждатле. облада}ощие земель}{ь-1ми участкам1|'1']1ризЁ]аваемь]ми объектом нацогообложения. 

"'праве собственности;
Б' [Фр'д',.ские -пица. обладатощие земельнь1\,|и
учас'гка\{и, ;]ризнаваемь]\{и объектом
ттацогооб"по}1{ения. 1{а праве собствен ности ;

9 }., да рстве н11 ь{е ун итарнь1е пред1 | рият и'1'
(71 ].а;ат.:ане. исг{о-пьзугощие зеп,те'|ьньте у1]астки по
договору арег1ль1

2 (за лкэбую
отлибк1, 0

баллов)

15. }{а референду}| !{е могу',.,*''...']й
вопрось!:

Фб гтзбраьтии надол}1{ность [[резидегтта РФ
Ф введении (:елеральнь!х налогов
|)б аштнистии

1 . Ф вве:ден}.1и с\'1ертглой казгти

2 (за лк':б1.к';

с';штибкч 0

баллов)

3адан д: *: п0вь! !пенн''-, -''.'*й*

сро|(о[| пога|ше|{ия судит||ос'|'!{ согласг|о
де}! сгву по :це}|у\, гол о в н оп{\, :}а ко }{ 0да"гел ь ству Рс0 :1. ['ра>тсдан+тлт А. совер|]ти]! кра)ку ьлобт,тльного
телефона. епту бь:ло назначег{о нака]ание в виде ] 00
часов обязательньтх работ;
2. [ра;тсданитл Б. уп.{ь11пленно причинил вред
з '1оровь}о сРедней тяя{ести, за !тто 11Флуг1ц-ц

1 6. }ста:по в|{те соответствие *.*дуБ,'ББййББ

т\,{акси\{альное наказание. предусп,1о.1'рен{]ое за это
:т1}естт лтле:тие 3 го:та ли|пения свободьт;
.3 . ] ]-ралс.та тт; : н !-. со вер!1] и-|] квачи фи цир(_)ван ное
\'0ииство: судом1 бьтло назначено наказа|{ие в виде
1 2 "петлиштения свободьт;
4" [ра:кданин в" совер1пил разбойное нападение.
судопцбьтло г{азна.{ено наказание в виде 6 лге-г
-' игпения свободь; (3 |4 от ш|аксиш1а1ьг10го разме

.,\|)

о

)

)

2бза
верное

с']10в0

Бсего: 8 б
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за данноепреступление).

Б.3 года;
Б. 8 лет;
[. 10 лет.

правильньлй
вариант ответа' содерэлсащий в себе наиболееполное иподходящее из предло)кеннь[х
обоснование кра1'!{ого вар|!анта ответа:
\4е>тсду €ахновьтм (заейщик) и Разумихиньтм
(займодавец) бьтл закл}очен договор займа на сумму
1 000 000 рублей. [{озже ,' ,"'р.'Ё одноклассников
Разумихин рассказал \4анилову о том, что дал

^'1:1'*, 
миллион рублей ,' д'.'"'ру займа, срок

в9зврата у)ке наступил' но де]{ьги не возвращень1.
н& следутотций день йанилов заплатил Разумихттгту
всю сум}'{у, котоРая причиталась с €ахнова. [1осле
этого \4алилов йр.д',,", требование к (_]ахнову
отом! чтобьт последний исполнил свое обяза'-',-','

ему. €ахнов возразил против требоват_тия' ссь1лаясь
}{а |Ф, что обязательство €ахнова прекращено
исполнением, и поблагодарил \4анилова за
оказанну}о помощь. ?огда \4анилов по[пел в суд стребованием принудить €ахнова исполнить
обязательство по возврату займа. €уд отказал в
удовлетворении исковьтх требов аний.
|{равильно ли с}д разре|пил даттньлй спор в
соответствии с росс!{йским гра)кд'!нск[|м
3а[{онодательством?
А1 4а. правильно. |{ри исполнении обязательства
тре'1 ьим лицом дол}!(ник освобо::сдается от
исполнения, поскольку если долх(ник два разат{сполнит кредитору, Ё? стороне г!оследнего
образуется неосновательное обогащение.

Ёет, неправильно. |1ри исполнении обязательства

настоящем деле пере1пло право не

1рс',1'ьим лицом' на это третье лицо переходят все
права и обязанности первоначального кредитора всилу закона. €ледовательно' €ахт_тов обязан1]сполнить требование \4анилова, которьтй
вобязательстве стал новь1м кредитором вместо
Разумихина.
Б. Ёет, неправильгто. |{ри исполнении обязательства
третьим лицом, на это третье лицо переходят все
права и обязанности первоначально.' йр.д''ора в(-'илу договора цессии (уступки требования). €ахнов
0чязан исполнить требование йанилова.
г'.] {а. правильно. 11о общему {травилу, при
исполнет{ии обязательства третьим ..||ицом' на это'третье лицо переходят все права и обязанности
первоначального кредитора в силу зат(она. Фднако в

вно

2бза
верньтй

ответ

Бсего: 2 б.

/



]'1'

1

запре!цено гк РФ.
2 за верньтй

ответ

3бза
обоснование

Бсего: 5 б.

18. Ретпите задачу:
Работодатель предупредил 3асейкина -студента
3!3а, совмеща}ощего работу с унебой.

1

полунатошего второе вь]с1шее образование о его

предстоящеш{ увольнении по причи!те сокра|цен]'1я

1пта1'а работников. Фднако Басейкин стал

утверх(дать, !1то он имеет преимущественное г1раво

остаться на работе, поскольку он как булуший
специалиот является особо ценнь]м и

перспективнь1\.'1кадром для работодателя. |!рав л;т

Басей:српг:? Фтнос:дтся л!{ о|| к ч||с.пу ли1{' которь!е
в с'1лу за|{ог1а 1|[!е|от пре1|]|{уш1ествен||оеправо г!а

ост:|влен1{е |]а ра0оте п сокр 
'1 

!1{е|! :тг: пшта'га ?
2 за верньтй

о1'вет

3бза
обоснование

Бсего: 5 б.

Ё иФи,.ю5

4 ,'ч*ч".. ''', пеЁ

пР{".

19. Регпите зада[|у:
]5-ти летний 3отов в момент ограбления магазина
бьтл задерх(ан ;охранниками и препрово}1(ден в

отделение полиции. €ледователь, хотел допросить
36това. но тот отказа[ся давать показания'

!

с0('. !|]]{||!ись }!а ст. 51 (онстит) шии-

ра[}е ли 3отов отказатьея от да1|1{ показангтй?
|{:ткое право' закреплен|!ое в !{оп:стт|ц| ц!!!{'

1!спользовал 3отов?

[|о ] б. за

ка}1(дое

верн()е

соотнесе!{ие

Бсего 5 б.

/) \

)д

)д{
т)Б

)в

20. €оотнесите крь|лать|е латиг|с!(!{е

!ор !!дич еск1{евь!ра}ке!|!{ я с |'|х перев0да]!! }! :

1 . 5шрег оттп1ауег11аз]
"2" 1п [гаьт0е:т1е91з;

3. !ех уа1е1 1п оппе5;
4. .|шз поп всг|р1ьттт;

5. )|у|6ее1|ттрега.

-,+} 1_1ерел закот'{о\'{ все равнь1;
[}: [1ревьтш{е всего истина;
8. Ёеттисаное право;
[. Б обход закона;

Разделяй и властв
5 б. (за

":гобук;
отпиб:су ())

Бсего: 5 б.

2|, }стапповите хро|-|ологическ}| верну!о
[{стор||ческук) послсдователь|{ость появлен!{я
!{и}кепереч!{сле|{нь|х правовь!х пап{ятников

/|ревнего Рптма. 8сли сред!{ предлож(е!{нь|х

!}ариантов 1|п|еются правовь|е пап{ятн!||{|{'

[1еот}{осяшциеся |( ;[ревгпему Рплплу, о1'метьте
::хшпт<[рой к0>> и }|е уч[|ть!ва!"!те в ||уп|ерац1!|{:

3аконьт /]раконта;

-_ 
3атсоньт {11 таблиц;

- 

{{онституция 1{аракапльт;

[,[ттституши и [ ая,
3зко:льт {,пмп:урапи.
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22. ! становите соответствие ме)кду видами
юридической ответственности и видам:лсанкций,
согласно действупощемузаконодательству РФ :

1 . Административнь1е |]аказания,
2. }головнь1е наказания;
3. Аисциплинарнь1е взь1скания.
А. 3аменание; "
Б, Фгранинение свобо дьл; \,/

Б.' |{редуп!е)к{ение] г:

[ .|[1траф;-
]]. }вольнение;-
Б. !исквалификация;."
}{. Арест;./ ].

3. Фбязательйьте работьт; ,:

14.-Бьтговор. -
1

2-
3-

1,+1
2-6,#,3 

\

'-+.'ч,*,1

||о 1 б. за

ка}кдое

верное

соотнесе}{ие

Бсего: 10 б.

23. Бьгберите вернь|е су}кдения и запи1п[.!те 1[х

!{омера в порядке возрастания.
1. Фбщипц для всех отраслей российского права
является принциш презумпции винь|;
2. [{риобретение гражданства по праву рождения в
теории права имену}от филиашией;
3.| ук РФ признает 1(ражей тайттое или (')'гкрь1'гс)е

хиш[еттие чу)кого иму1цества:
4. 14ст<овая давность * это одна из разновидностей
сроков в российском гра)кданском праве;
5. Б силу норм }[11{ РФ арбитр (третейский сулья)
по общему правилу не может бьтть допро|пен в

качестве свидетеля в уголовном процессе об
обстоятельствах, став1пих ему известнь|ми в ходе
арбитра>тса (третейского разбирательства) ;

6. 3аклточение трудового договора допускается с
.'1ицами. достиг1шими возраста 1пестнадцати лет;
7. Аля зак.пючения брака необходишпьт взаиш{ное

добровольное согласие мужчинь1 и )1(енщинь],
вступа}ощих в брак, и достих(ение и\'{и бра.тного
возраста.

!

!

1 з8/
1б.за
1(ат(дое

верное

су)1(дение

Бсего:5 б.

24. Бставп,те про!1у|!{е}|!{ь[е слов:! :

1. [оржественная церемония вступления в

доля{ность президента (вьтборного г,]доля{ность президента (вь{0орного гцщ,
государства) назьтвается ць<о;гх Роъь'-5 \2. |[ринулите#ьное возмездн8ё изъятие у

1б.за
кахсдьтй

верньтй

ответ
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ообственника принадлежаш{€гФ* ему имущества по

ре1пени{о государственнь]х органов в интересах
общества в олучаях стихийньгх бедствий. аварий,
эпидемий, эпизоотий и в инь]х нрезвьтнайньтх
ситуациях. в соответствии с [( РФ именуется

это правовое явление,
вь1рая{ат'ощееся в недооценке роли права в

г9сударстве и обществе и в отрицании его полезнь]х

ф]'нкший. неувая(ительном 11 пренебре;тсительном
,',',],,.',,',-,', к праву.
4. ]{окументарнь]е ценнь]е буьтаги могут
бьттьпредъявительски\{00, 

- 

и именнь1ми.
5. (делки совер!11а}отся в ч4-щр:'-|1и]и в

письменной форме (простой илй нотариальн'ой;.

Бсего: 5 б.

25. ]{'становите соответствие п{еж{ду

0пределе1{иям[| и п0нятияш|и :

ФпреАеленг:я:
А. (он;сретнь{е }1{изненнь1е обстоятельства,
поро я{да}ощи е' изменя}ощие или прекраща}ощи е

правоотно1]1ения:

Б. ]]ействия, которь{е совер1патотся с цель1о вь1звать

о(релеленнь]е }оридические последствия;

8. |(е Ётствия. которь1е вь1зь1ватот наступление

гор1{ди1'1ес1{их последствий, независи\,1о от того,

бьтли они направлень] на достижение указанньтх
последствий или нет.

||онятия:
1. {'Фридинеские акть];

2' }Фридинеские поступки;
з. }Фридцические фат<тьт

1)€ 1
)в 

т

з)* 4

11о 1 б.

Бсего ] б

26. Б какую отрасль права входят с'|едук)ш{ие

|{нституть[:
1 ) госуларственной слухсбьт

! ^^ 
'-'

] )! :тт;с : и г1т брак а *цчзл9о пе;хл:е счР4о

3) игтститут прав и свобод человека и гра)кданина

1б.

Бсего: 5 б.

:[) сошиального партнерства

5) институт обязательного социальг{ого страхования
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2]. :1'ополн::те фраз1':
о{''.''.'""' самостоятельное подразделение

системь] права' состоящее из правовь|х норм'

регулиру}о1цих о11ределенну1о оферу обгцественньтх

отноптений' в теории права назь1вается
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Бам предстоит вь]полнить теоретические (письменнь;е) и тестовь]е задания.
Бремя вь!полнения заданий олимпиадь| 90 мигтут.
Бьтполнение теорети!1еских (письменньтх) заданий целесообразно

1!равильнь;е ответьл). или все ответь1.

3адаьлия олимпиадь| с||и'га}о'гс'1 вь]11олненнь1\1и. есл}] Бьт вовре[.{я сдаетс
его членам ж{ори.

1;

г

п -11-5

ш[(о;|ьниког .

, 
- - -;. ; :::!;::.::!:: :::;!; 1,;..::

йаксимальна'! 0це[!ка - 85 баллов.



Бь:берплте оди}! пр'!вильньпй вар|.!а![т ответа: отвв'г кРитвРи
11 отввтА

1. 1{апсая [оридическая констру!(ц!|я пр|{веде!!а
впример9: <<[сли последний день срок'1
пр|{ход!{тся нанерабо.т::й день' днеп! о|(ончани'|
сро!(а с([итаетсяблгттсайшлглй следупопци!| за ним
рабо.лг:йдень)).
А. |1равовая гтрезумпция;
Б. |1равовая аксиома;
Б' |[равовая фитсция;
[ . 11равовая гтре!одиция
2.{ €1'л пр!{ся}{нь|х заседателе;! впервь!е п0яв}|лся

;.

в:

А' Англии:
Б. Австралии;
Б. России;
г. с111А

1 (за;кэбуто

оштибт<у 0

баплов)

з.12.1{акой день во всеш{ мире от!}те!!ак)т как
йеэклународнь:й день прав человека:
:\. 12 игоня
Б. 1 0 :екабря
Б. 3 хцая

[. 4 икэня

4. 1{ гпорплатг'вно-правовь1т[{ акт:]п{ не относ11тся:
А' Фсновь1 законодательства о нотариате РФ;
Б.,1{олекс внутреннего водного транспорта РФ;
в. |[1''т;твттла доро)1{ного дви)1{ения. утвер){деннь{е
[1ост'атг:овлен ие\,| |[равительства Рс0 ;

[ " [обрание заког]одательства РФ

1 (за лк;бьк'>

огп:-тбк\' 0

ба-:тлов)

5.Фд:тн из ||резиде[{тов с1шА :тзб::рался н!т этот
пост !!еть!ре раза подряд. |[осле это бь:ла

пр!!нята 22 поправка к 1{о:пстг:тушгтг: с1шА,
:}апрет|!в!|]:!я занип|ать пост |!ре:з:лдента одно}|у !|

том}' )ке человску более двух раз. 1{то бьтл этот
11ре'зг:дент:
А. А. /]иттко'1ьн.
1!. Ф.Рузвельт;
Б. /]ж.Буш;;
[.,т1.[:тсонсон

1 (за любут<';

с;гпг'тб;ть'0

ба плов)

3ада н ття с н ескол ь к11}[11 вар и а 1{тап!и прав |{.г!ь нь|х
ответов
6.] всоответствиис€ептейньлпг
'}'!к0г!о/!ательств0п{ РФ родители могу1' бьпть
;! !| !.1! е!! ь! ро]!|{'г'е"ц ьск1!х прав есл 1! он |! :

А-'. |.{ериоди,тески употреблятс:т ал1{огольнь{е

нап],1тки' исуществует вероятность того' что этим

2 (за лъобуто

огпиб;су 0

ба':':':огз )

1 (за __тюб: к;

огпибк1 0

ба-п':о в )

1 (за лтобу:с:

о:пибку'0
ба:'ц'_тс';в

;||

:!

/
'!,

1:

!

]
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они могут поставитьсво}о семь}о в тя)келое
п4атериальное поло)кение;
Б. в силу стечения тя}{ель1х обстоятельств не
могутосуществлять заботу о ребенл<е;
Б. }клоняются от уплать] алиментов;
г. Фтказьтваготся забрать своего ребенка из
образовательнойор гани зации ;

А. 3лоуц9'реблягот своими родительскими правами;
в. [1о неосторо)1(ности лричинили тя>т<кий вРед
здоровь}о своему супругу (ролителя ребенка)

2 балл (за

лгобуто

огпибку 0

баплов)

7.,,,Р}'сская правда)) з|{ала следук)щиестади!|1"'
\ !|о. !овного |!роцесса:
А. 3аклич:
Б' [{о'це:

Б. Рота:
[ . 1{рестное целование;
!. Фть:скание;
}]. [онение следа; ,.

[' €вод

д,г

[]. (ак:ле обгцественнь|е 1{нституть! не присуш{!,|
г: ервобь:т'нообшцин глой форм:тции :

А. ['ос1'ларство:
Б. А;тпарат |1асилия;
Б. Ё1атоги;
1_. Религия;
/1. |1ри!.{уждение

А, ъ,6 2 (за лкэбуго

с:гшибтст 0

баплов)

9.] в соо1-ветств1!и с }( РФ основания}||{ для
о0вс:боэкден:.:я от уголовп:ой ответственности
явля|о'тся:
А. !еятельное раскаяние;
Б. ||4стечение сроков давности;
Б. 1{истосердечное признание;
[ . [{аличие несовер1пет]нолетних детет!;
А. [1!имирение с потерпев1шим

А,Б, д 2 (за любую
с;гшибку' 0

баплов)

10. (огласно отечественгпойп теори!{ уг0ловного
||рав'! к ф:ткультат['|внь|м признакам(элептент:тпг)
с1,бъек гп.:вной сторонь|преступления относятся:
А. (1'бъек'т престу11.]1 ения,
Б. [1редптет престу!1.;|ения;
Б. Бина:
[. йотив преступления;
/ [1 !мь:сел либо неосторо)|(ность:
[. |[с_!ь прест) пления:
)(. ]]евштеняемость

Б,Р,н 2 (за любу'ю

ош:ттбк:., 0

бацлов)

11. |{::кие ка1'ег0р1[|{ населения .]||!1пснь[ права
г:зб:тр:пть депутатов [осуларствеглноп! /{умь:
Федерального €обрап:ия РФ?

' 
А. Ёесовер1пеннолетние;
Б. Фграниненно дееспособньте;
Б. Фтбьлвающие наказание в виде ли1пения
с:вобс':дл,т по приговору суда;
|_. й нос'граннь!е гра}1{дане

А,ь,г 2 (за любую
огшибк1 0

батлов)
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. !?..1{аклл9 из перенисленньпх.юр[!д|1ческ!тх фактов
являются собьтт:лем?
А1-Рб}кдёние:
[>. Бстх пление в бра:<:

Б. 3аклго.тение договора:
[ . }}'1сте.тение срока договора;
А. Р{аводнение

А, ь,ь 2 (за лтобтго

отлибкь'0
б;г:лов)

13. [рулово!"] договор вступает в с|1лу:

А. 0о дня подписания его работником и

1'.;4бото.цателепт;
!

Б.1 ['о дття с|а:<т::.теского допуцения работника 1(

|)а()оте.
Б. []сэ истечен1.1и 10 дней после подписания.
|_. 9ерез день после подписания

п у',|
2 (за "ткэбх'ю

с:гшг;бк: 0

баплов)

14. Б соответств!!|{ с }{алоговь![{ кодексошл РФ
земель|{ь|п] налог не уплачива|0т:
А' [ра;кдане, облрла}ощие земельнь]ми участка\'{и,
|]ризнаваемь1ми объектом налогообло)кения, на
! 1 раве собс'т ветл нс'::сти.

{;. }{)рт.тли.тсские'!!{ц!'1" обладакэщие зе\,1ельЁ1ь]ш1}1

)'!!аст1(а\{!1. признавае\|ь|ми объектопт
налогос:лб"цо)](ения' на праве собственности;
Б. [осуларственнь1е унитарнь1е предприятия;
[. 1-рахсдане, использу}ощие зе\{ельнь]е участт(и по
,:10 гФ в с)ру аре}{дь1

в'г
2 (за;тк;бтго

огпибку'0

баллов)

15. [!а рефсрендуг!{ не могут в},!нос|{ться
!}0|! р0с},!:
А' 0б избрании на дол}(}']ость 11резидента Рф
Б. Ф введении фелера.:1ьнь1х налогов
в" об амнистии
['. 8 введении с\{ертной казни

,0, Б,ь 2 (за ;тюб-т к';

огпибк1 0

баплтсэв)

3ада г: :дя повь|1пенн0г:п с.ц0экностпл

[б. }станов[!те соответствие ме)|(ду основан!{е![| |{

срокоп| пога|!|е!!|.|я суд}!}|ост!{ соглас}[о
дег1ству го щемуу гол о в н оп{у законодател ьству РФ :

1" [раждаттин А. совер1шил |{ра)ку пцобильного
телефона, ешлу бьтло назначено наказание в виде 1 00
, т:{сов обязательньтх работ;

1

.: . 1_1.та;с::аг*ин Б. умь]ш]'11енно при1!ини-п вРед
з"1ор0вьк) средттей тя71(ести. за что пол\'!{ил
\{;1ксип,1альн0е }{!1ка:за}|ие. пре]{ус\{отренн0е за ]то
престу11ление - 3 года ли1пент.тя свободьт;
3. [ражданин [. совер1пил ква|1ифишированное

убийство; судом бьтло назначено !{аказание в виде
1 2 "цет'пигпения свободьт]
4. {-ра;тсдангтн в. совер1-|]ил разбойное нападен1.]е"

с:,..((:ьцбьг'пс'у назна!{ено наказание в в11;|1е 6 .;тет

"1!.1!1-тен!1я свобст]1ьт (3/4 сэ'г \,1акс11\1|[1ьн0го раз\1ер:1

А-'| ,Б -\
|_ъ;1

|ч 2-з

', Б-2, 2бза
верн0е

с-п(')в(')

Бсего: 8б
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нзказания 3а дан ноепреступление).
А] 1 гол;
Б.]3 года;
Б. 8 лет;
[. 10 лет.

|7. Реппите задачу' вьпбрав од|{н наиболее
правиль:льпй
!}ариант ответа' содерткащий в себе наиболее
полное иподходящее из предло)кеннь|х
обосхтование крат|{ого вар}!а}|та ответа:
йе;кду €ахновьтм (заемшик) и Разумихиньлм
(займодавец) бьтл закл}о[1ен договор займа на сумму
1 000 000 рублей. [{озже на встрече одноклаосников
Разумихин рассказал \4анилову о том, что дал
€ахнову миллион рублей по договору займа, срок
возврата у)1{е наступил, но деньги не возвращень1.
..1
Ё{т следутогций детть йагтилов заплатил Разумихит*у

}во}о сумп,|у, которая причиталась с €ахнова. |1осле
этого \4анилов предъявил требование к €ахнову
отом. .гтобьт последний исполнил свое обязательство
ему. €ахнов возразил против требования, ссь]лаясь
на 1Ф, что обязательство €ахнова пре1(ращено
!{сполнениеш{' и поблагодарил йанилова за
с)казаннуто помощь. 1огда йанилов по1пел в суд с
требова;'тием принудить €ахнова исполнить
обязательст'во по возврату зайпца. €ул отказап в

).дов.,]етворении ис1{овьтх требований.
|[равпт"пьп:о л|| суд разре1шил дагпньпй спор в
соответств!|и с россип!скгтм гран(данск!.!п{
за !{онодате.гпьством ?
А. Аа, правильно. |{р" исполнении обязательства
третьим лицом дол}{1{ик освобохсдается от
,'!,'',,-',',. поскольку если дол}1{ник два раза
}.{спо"[нит кредитору' Р3 стороне послед}{его
образуется неосновательное обогаш{ение.
Б. Ёет, неправильно. |[ри исполнении обязательства
третьим лицом' на это третье лицо переходят все
права и обязанности первоначацьного кредитора в
силу закона. €ледовательно" €ахнов обязатт
исполнить требование \4анилова, которьтй
вобяза'гельстве ста-'1 новь1м кредитором вместо
Разупцихина.
Б. Ё{ет. неправильно. [1ри исполнении обязательства
-1ретьим лицоп,|. на это третье лицо переходят все
права и обязанности первоначального !{редитора в
силу договора цессии (уступки требования). €ахнов
обязан исполнить требование йанилова.
г. Аа. правильно. |1о обшему !1равилу. при
11сполнении обязательства третьим лицош,1, на это
тре1'ье .г1ицо переходят все права и обязаннос'ги
г|ервона{{ального кредитора в силу за1(она. Фдгтакц.э в
настоящеш1 деле пере1пло право неразрь1вно

ы.
2 б'за
верньтй

ответ

Бсего: 2 б.
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,бЁязат+ттое, с, ]'ли*{ностьго "'кредитора, что прямо
оаппр!||рш^ гк РФ

18. Репшите задачу:
Работодатель предупредил Басейкина -студента
Б}3а, совмеща1ощего работу с унебой,
получа}ощего второе вь1с1шее образование о его

предстоящем увольнении по причине сокращения

1птата работников. Фднако Басейкин ста''1

утвер)кдать' {{то он имеет преимущественное право

.','''','" на работе, поскольку он как булутший

специалист является особо ценнь1м |4

перспективнь1мкадром для работодателя' |{рав ли

Басейкин? Фтносится ли он к числу лиц' которь!е

в 'с|.!лу зако1!а [!мек)т преимущественноеправо на

^]-..^,'^''',^ .'. _.л6птд п!1!' со[{пя!|!ентдипгхтата?

}{ц. ['*а99 п^сс:ААь.['

%о сд.''., очтл*пь6оё?
$ошцодрс} 9дэРо6.
Ё^- ^^о\^!д 9слоьцль,
(спсд Бьп |^о^\чо.^
тт{9|оое Бьдс,д!о
э$1ь5оъол*в'(.

2 за верньтй

ответ

3бза
обоснование

3сего: 5 б.

19. Реп:р:те задачу:
15-ти .гтетний 3отов в момент ограбления магазина

бьтл задер)(ан ;'охранниками и препровожден в

отделение полиции. €ледователь, хотел допросить

3отова. но тот отказалоя давать показания'

сослав1пись на ст. 51 1{онституции'
Бправе ли 3отов отказаться от дачи показанр:й?
(акое право' закрепленное в !{онститушигт'

|{с!1ользовал 3отов?

)"о оъ|о.$о }ц-$дль
потла5о.л*л^}. ъ

ч\^с!тсть \'\'^ а)|оочд{|о.

)а..г,^ос, ,.5о е,.[ас:6ц*
ц :\тцодо б,'дс.о !"ъд$с.
,ц$гэч :по)1о$6о с!т*
ю6чпясулхБ ть{асл5ьгс-
ь|!л9\ , т.:ь. пдс*{лддс*

ь$,'.*с^^ 6сдаеоноБгсФ_
ася'^9\, о\ то^1^ ]*е

о*!Бл}56п.

2 за веРньтй 
|ответ 
!

.)0за
обоснование

Бсего: 5 б.

п]ъ,ь-] ,Б-Б, 0_!,
Б_ц.

,

ъ | 62_ц.

11о 1 б. за

ка)1(дое

верное

соотгтесение

Бсего 5 б.

20. €оотнесите крь|лать|е лат!{нск['!е

к)ридическиевь1ра)кен11я с их переводами:

1 . 
1 
5шрет оттп]ауег]1аз;{

]. ! 1т-т 1га:.:0етт1е9тз;

3. [ех уа1е1 |п оп1пе5;

4. .1цз поп зсг!р1штт;

5. )1у|6ее1|ттрега.

А. |1ерел законом все равнь1;
Б. |{ревьттше всего истина;
Б. Ёеписаное право;
[. Б обход закона:
11 Роопрпсй тл рпяструй

о.| 1'р
5 б. (за

лхобую
оппибку 0)

3сего: 5 б.

2\. !становите хронологичес!{и вер}!ук)

|1сторичес|{у[о последовательность появления

ни}кепере1|исленнь!х правовь|х пап{ятников

]{ревттего Ртлма. [сли среди предло}кеннь|х

в}риап:тов и!|еются правовь!е па}!ятн||к!|'

.(о-.,ося,циеся к {ревнему Риму' отметьте

:ь*пцифрой <,0> и |{е уч!1ть[вайте в нумераци|'!:

-- 
3аконьт !раконта,

-- 3аконьт {{1 таблиц;' 
_ (онституция 1{аракалльт;

_- ||4нститушии [ая;

1
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[1о 1 б. за

ка){дое

верное

соот]-{есение

Бсего: ]0 б.

|- г,ь, ъ" 
^

д-ь1 ш{ ,{
ъ -р,ъ,в ,5

т\

22. }ст:тнов[{те соответств[!е п1е'кду в!{дам1!

|о р ид и ч е с к о п:ц о т в ет ст в е н ! | о ст [ 1 и в и да м]1'-1 
*:'1 "'''

соглас1{о действупогше1чуза!{онодательству 
РФ :

1 . Административнь1е наказания;

2. !головнь1е наказания;
_) . 

| !исшипл и1'1арнь1е взь1скания'

,.\' 3аштс'таттие:

Б. Фгранинегтие свободь::

Б' [1релупреждение;
[. 111траф;

[. }вольнение;
Р. [исквалификашия;
[. Арест:

1б.за
каждое
верное

су)1{дение

Бсего:5 б.

номера в пор'!дке возрастани'1'
1.1 Ф6гттим для всех о"граслей российского права

,!,,'.'., принцип пре3умпции ви1'! ь[:

2. |{риобретение гра)кданства по. праву роя(дения в

теории права имену}от филиашией;

3. ук РФ признает кра;1{ей тайное или открь1тое

хиш{ение чу}1(ого имущества; -
4. !!4сковая давность - это одна из разновидноотеи

сроков в российском гра}1(данском.праве;

!. Б .",у норм !|11{ |'о арбитр (третейский сулья)

по обгцецту правилу не может бьтть АопРо|шен в

к:|чес'1'ве свиде'тс'{я в уголовно\'1 процессе об

обстоятельствах"став1пихемуизвестнь1мивходе

^|о''р^, ' 
(третейского разбирательотва);

6. 3аклто.тение трудового договора допускается с

ли|1ами. достиг1пими возраста 1пестнадцати лет;

7.]-1лязакл}очениябраканеобходимьтвзаи\{ное
-тс|б];овол ьн.)е согласие му}1{чинь1 |4 }1{ен1ци}{ь]'

,аг-{],.''*их в брат<- и дости)кение ими бранттого

возрас'га'

ж3,,о.р|{те вернь|е су}1цен!'1я и запиш||'1те их

1б.за
кахсдьтй

вернь;й

отве1'3-Ё.^5*^; ъ?о6едд+-
ь!о:Аос.о3ко}д{ц;

24. Ёставьте пропу1ценнь!е слова:

1. [ор:т<ественная церемония - 
всту:ле":-^_:

.|!ол}1(ность президента (вьтборного главь1

государства) н азьтвается;

2. |1ринулительное возмездное изъятие у



Бсего: 5 б.
{ - чцсл п*5аа+:.л.',."б.''*'йка прййа!"леэкатшсго еш{у имущества по

ре1шени1о государственнь1х органов в интересах

обтцества в случаях стихийньтх бедствий' аварий'

э!"д.*'й' эпйзоотий 14 в инь1х 'трезвьтчайнь:х

ситуациях' в соотве1'ствии с [}{ РФ и\'{енуетс'1

- это правовое явление,

вь1рах(а}ощееся в недооценке роли права в

.''ул'р-',е и обществе и в отрицании его полез}1ьтх

функший, неува}1{ительном и пренебре>кительно\п

отг{о1шении к праву.
1. ![окументарнь]е ценнь1е бушлаги могут

б ьттьпредъявительским1{. ---.-------.---.-------..- 
и и]\{еннь1\4и'

5. [делки совер1ша}отся в 

- 

или в

пись\4ег1ной форме (простой или нотариальной)'
|1о 1 б.

3сего 3 б.

А- ъ, Б- 1 ,Б_ 2;

}тъ

25, }стаг:овите соответствие ]}{ея{ду

определениями и понятиями:

1

0[пРелеленппя:

А. (онкрет|{ь{е }кизненньте обстоятельства'

п оро)1(д1а1ощи е' }{зменя }о щие или прекраща}о[ци е

правоотно1шения:

Б. {ействия, которь]е совер1па|отся с цель}о вь1звать

определент_1ь]е }оридические последствия ;

1}. !ействия. которь]е вь1зь1ва}от наступление

}орид1'!1-1еских последствий, независи \'1 о от того'

бьтли отти направле1]ь1 г{а дости}кение у1(&за}{нь1х

т1оследствий итти нет.

||онятп'ля:

1. }Фридические акть1;

2. }!ридинеские поступки;

). [Фридинеские фактьт

. Б какуго отрасль прав2! входят следу!ош]ие

}'| ! ! с1'1|туть!:

1 ) госуларствент+ой слухсбь;

2) институт брака

3) институт прав и свобод человека и грах(данина

4) социального партнерства

1б.

Бсего: 5 б.

| - (о*слс^т8\.до.]-.{д }
|- (е^"д*л.ь -г,
3- [р.^п+)А}дсц.о$

ч- 1р5ьо6оц\ -г
5_ 65.^о'пь п'о _ 9ц' -

>+о1,ъ,дчдс:'а'ь- :}
(
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27. [ополните фразу:
Фтносительно самостоятельное подразделение

системь1 права, состоящее из правовь!х норм'

регулиру}ощих определенну1о сферу общественньгх

отноштений, в теории права назь1вается

,н']? б:зп
!:|]!}с]1лд га:з,:назия [т!о 7

1

1

11

:]

:г;[[
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к ол ш'|1 п шп0 ь т !

Башл предстоит вь[полни'гь теоретичес1(ие (письп,пенньле) и тес'говь!е задани'\.
Бремя вь!п0лнения заданий ол;тмпиадь! 90 миглут.
Бьтполнение теоретических (гтисьпленнь;х) задаьлий шелесообразно

организоватьследу}ощим образопл :

не опе1па, внимательно прочитайте задание и определите наиболее вернь;й и
полньтй ответ;
-_ отве1]ая на 'ге(:рет;'тнест<ггй вопрос. облуш,таг-тте !1 сфорпт1,.тиру[!тс.
конкретг]ьлй о1рет только на поставленгтьтй вопр()с:

особое вн1'{мание обратгтте на задания. в вь]по"|1нении !(оторь]х требуется
вь]разить Баш:е мнение с учетом анализа ситуации или поставленг:ой проблеш:ьт.
Бнимательно и вдумчиво определите смь]сл вопроса и л0гику 01вет'|
(последовательность и точность изложения). Фтвечая на вопрос. предлагайте свой
вариант ре1пения проблештьт. при этош{ отве'г дол}кеь] бь;ть кра'{'ким' н0 с0дер)кать
необходимуго информац|4!о:

после в},|г]олне!{ия всех предло)1{е!{нь!х за:даний еще раз },д0ст0верьтссь в
гтравильности вьтбраннь1х Бами ответов и регпенттй.
Бьтполнение тестовь]х заданий целесообразно организовать следугощипл образопп:

не спе1т|а, внимательно прочитайте тестовое задание:
определите. т<акой из предлох(еннь1х вариа1нтов отве']а наибо;тее вернь;й г.:

г|олнь]и;

напи11]'1те букву, соответствующую вьлбранношту Бами отве'ту;
продо.'1)1{айте, таким образопт. рабо'гу до завер1пег{ия вь1по]1не!{ия |естовь{х задаг.лгтг:|:

после вь1по]1]-1ения всех {]редло};{е!.1нь!х задаг*рлй еще ра'] ),достове])ьтесь |]

правильности ва11]их ответов,
если потребуется корректировка вьтбрагтгтого Башти в,!р'1а!_1'1а ответа}, т0

неправильньтй вариант ответа зачеркните крестиком и рядом наг1и11]ите новьтй.
|{реду.' ре)кдаем Бас, нто :

при оценке тестовь]х заданий. где т-теобходишто определи1.ь од].{г|
правильньтй ответ. 0 б;тл"'пов вь1став"11яетс'| з;1 лтевер;льл}! отве'г !1 8 с'1;1,т1;19. еслг1
}'1{астни1(ом от\{ече|:ь[ нескольк0 ответов (в тс:п: 1!исле гтравильн!,:й) и"ги все ()тветь|:

при оцен1(е тестовь]х заданий, где необходимо о11ределить все правильнь1е
ответь1, 0 баллов вь!ставляется' если участником отмечень] невернь]е ответь|.
боль:лее 1(оличеотво ответов' чем пРеА}смотрено в задании (в том !{исле
правильньте ответьт). или все ответь].

3адания оли[,1!]и|}дь] счита}()тся вь]полненнь]\,1и. если 8ь; вовреп1'{ сдае1 е
ег0 члена]\1 }кгори.

Р[аксимальная 0!{ег|ка - 85 баллов.
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Бь:берите один правильнь[|] вариа!!т ответа: отввт кР|1тгР|1
!! 0твг'г_\

1. (акая юр|{дическая ко}|ст'ру!{ц|{я пр|{ведена
вприп|ере: (([сли последни!г день срок,!
приходится нанерабо!|!{й день' днем о!{о!|чания
срока считаетсяблиясайшпий следутощг:й за ним
рабонгпйдень)).
А. [1равовая презумпция;
Б.| [равовая аксио}'{а;
Б.| 11равовая фикшия:
['. [1равовая пре}одиция

в

1 ( за -гк,б) ,.'

о[ш}1бк\ (1

б&т-тс.;в;

2. (ул пр!{ся}(нь|х заседателе|.: впервь!е |'!ояв[|.1ся

в:

А. Англии;
Б. Австралии;
Б. России,
1-. с1!|А

А

1 (за "_:юбх к';

сэгшибк: ()

бацлов)

3. 12. [{:'плсоЁ: день во все;т| м!]ре о"|'}|е1!ают !{'1!{

[4е;кдтнародньлй день прав человека:
А' 12 итоня
Б. 10 декабря
Б. 3 мая
1-.14 июня

!

1 (за .тк;бт к;

огпибкт 0

баллов

4. 1 {{ н орпта'|'}! вно-пра !}о вь!м акт:!]\! !!е относ!1тся :

;\. ()сновьт заког!одательства о г!отариате РФ.
Б' 1(одекс внутреннего водного транспорта РФ:
в' [1равила доро}1(ного дви)1(ения, утвер)кденнь|е
|1остановлением |1равительства РФ;
|-. [обрание законодательства РФ

г

| (за -'тюбь'к':'

отшг;блсч'0

ба:тлов)

5.Фдпд:п из |[резидег!тов с1пА глзб::р:тлся на ')тот
|10ст ![еть!ре раза подряд. |[осле )1'о бьлл:т
[1р!.!}{ята 22 поправ|{а к 1{о:пституш:т:.п сш|А,
заг|рет!.1в|шая за!-[1!}{а1-ь пост |[рез:лдегпта одноР|у |{

топ|т )|(е человеку более дв}'х раз. (то бьпл этот
11резлтдент:
А. А. ,г]иъткольгт:

Б. Ф.Рузвельт;
Б., Атс.Б) тп:

[ .])1.]{:лсо:;сс:н

Б

1 (:за:гтобтт<.л

огшибт<1, 0

баллов)

|}:[да г: г: г: с }! еск().п ьк}{ }| !| ва р !.! а нт!! }!|{ п р а в !!л !' н ь|х
01'ве'тов

6.всоответств|!ис€еп:е!::ньпшт
законодательствоп! РФ родител|.| могут бь:т-ь
.11и!пень! род!{тельских прав еслион[| :

А. [1ериоди.тески употреблятот алкоголь]-{ь1е
напитки' исуществует вероятность того. что этим

2 (за -пгс;бугс;

огшибк; ()

б;,тллов)
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0ни ш1огут поставитьсво]о семью в тях{елое

ш1атер и а']1ьное поло}кение ;

Б. Ё} си.]1у стечения тя)1(ель|х обстоятельств не

ш1огутосуществлять заботу о ребен:<е;
Б. }клоняттотся от уплать] алиментов;
г. Фтт<азьтватотоя забрать своего ребенка из

образовательтто йоргаь{из а]_1ии ;

!. 3.ттоугтотреблятот своими родительскими праваш{и;

в.' 11о неосторох(нооти причинили тя>ккий вРед

,!'т,',,. своему супругу (ролителя реб€!д{-

] 1"'']{ * 0:.: };::! :1** };,1,.']*""' 
1' ]| я]:*

1" _--_19};1:],}:]

А,Б,о

в{]:};|'+ ъ
:1;:|11.,:;?;3!'д &ь 

*

7 ' <<Р\,сская правда)) знала следу|ощиестади!'|

уголовного !|ро1{есса:
А. 3ат<ли.т]

Б. |1оле:

Б. Рота:
[ . (рестное целован1те;

!. Фт'ьтскание;
Б. 1-онение следа, !.

}1{. [во.ц

А,Ф,Ё,

2 балл (за

"пкэб1'то

огпиб;с1 0

ба',тлов)

[}. (апс:.:е обш{ественнь|е 1{нституть| не пр|'!су1ц!'|

г:ер в об ьп'гг: ооб п{гл нгп о п:л форптаци и :

А. [осударство;
Б. Аппарат т{асилия;
Б. Ёалогт.т:

[.] Ре цигия:

,'1, [ [|'т; !!\ }(-]ен и е

д., А, Б

2 (за:гюбук;

огпибку 0

баллов)

о

0

Р

"!

9. в соответств1{!{ с }1{ РФ ос!!ов,!|{1{ям[| для
освобоище;:ртя от уголовлпоп] ответственност1|

'1вляк)тся:А. [еятельное раскаяние;
1]. 14стечение сроков давности;
Б. 9истосерде!;ное признание;
{_. Ёали.тие несовер!пег]нолетних детей:

]{' [{римире}{1те с потерпев|пи\4 

-

Б,',{

2 (за "пгобук>

огш*,тбт<у 0

бал"пов)

1 0. (огласно оте![ествен:пой теор1|!| уголо вного
||рава к факультат[[в}!ь!м !1ризнакам(элементап:)
с1'бт, екти вг; о й сторонь| п реступле|! 1{ я относятся :

А. [убъект преступления;
Б. [1редп,тет г!реступления ;

31Бптгта:

| . \1о !ив !!рес1 упления:
/ [. !п;ьтсе'п .ттгтбо ттеосторо)кнос1 ь;

Б. [ \е:'ть преступ"цения]
)(. [-{евмегтяемость

*,Б, Р, Б,

2 (за ;:кэбу'к;

огпибку'0
ба:лов)

11. 1{акие категор1!11 !|аселе!{ия л|{1!|ень! права
:тзбгтрать депутатов |осуларственной {умьп
Федерального €обрания РФ?
А. Р{есовер1пеннолетние;
Б. Фл р:тгтиненно деес1тособньте;
Б. 0тбт,тва1о|!!|{е наказаг1ие в виде ли|шения

свободь; по приговору суда;
1-. }}4гт остран нь{е гра)1{дане

!,Б,|

2 (за л;обук'>

ошибку 0

баллов)



{!:оджети;а

А. Ро;кдение;
Б. Бступление в брак;
Б. 3аклточение договора;
|'. [4с:'ечег|ие срока договора:
А. Ёаводнение

фактов
явл

' 
' 3;] _1юб}.к]

г_тг;;тбк:0

Б ,ь 

бд1'1"в 
'

13. 1руловой договор вступает в с1{лу:

А. [о дня подписания его работником и

работодателем;
Б. €о дня фактинеского допущения работника к

1'т1боте.

гз.! по истечении 10 дней после подписания;
|-. ('|ерез день после подписания

^Б

1 1за 
_т;обтк''

огпттбкт 0

батлов)

14. Б соответстви!{ с Ёалоговь[м кодексопт РФ
земельнь|й налог не уплачивак)т:
А. [рах<дане, облада}ощие земельЁ{ь1ми участками,
признаваемь1ми объектом налогообл0)кения' на
праве собственности;
Б. }Фридинеские лица, обладатощие земельнь1ми
участ!{ами. при:]наваемьтми объектопт
т т ал о гообло}1{ен и я" !] !1 праве собствегт гтости ;

Б. {_сэс уларствен н ь]е ун итарнь{е предприятия ;

[. [ра:кдане. использу1ощие земельнь1е участки по
договору арер1дь1

0,г

2 (за л:об1,то

огпибк1 0

б:тллов)

15. Ё1а референдум не могут вь|}|оспться
вчпрось!:
,А]()б л:;брании !]а дол)1{1-тость [1резидента Рс0
[]. () введении с}елерапьньтх нсшогов
в. 0б амнистии
[. 9 введении смертной казни

д

2 (за;:тобуго

огшибку 0

баллов)

3адания повь[!пенной сло>кностг:

{{6. }становите соответствие ме)кду основа}|[{ем !,|

ср0ком пога!пен!{я судимост!| согл'1с}}о

'цег! с'гву го гцемуу голо в но му за ко | |одател ьству РФ :

1. ['рая<данин А. совер11]ил кражу мобильного
те.;:ефона, еьлу бьтло назначено наказание в виде 100
часов обязательньтх работ;
2. [ра>кданин Б. умь11пленно при{.1инил вРед
з,]сэровьго средней тя)кести, за что полу!]и'{

п'акси\!альное наказание. предусмотренное за это
престу|1.[тение - 3 года ли1пения свободьт;
3. ]]ражданин [ . совер|п}{л квацифицированное
убийство; судом бьтло назначено наказание в виде
1 2 летлигпения свободьт;
4' [ра>т<данин Б' совер!шил разбойное нападение,
суАомбьтло назначено наказание в виде б 'цет
ли|]]ения свободьл (3|4 от максимального размера

А; 
_т

61 1
'{? ч 1
г'э {

2бза
верн0е

слово

[}сего: 8б

!^

'0
[:

р1
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наказания за данноепреступление).
А. 1 год;
Б.'3 гола:
Б.| 8 лет:
['. 10 лет.

.,,] ':ъ.' 1 '| ., +п;| !, |: ;
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|7. Регш:дте задачу' вьпбрав один наиболее
правплльньпй
вар['|ант ответа' содер}кащий в себе наиболее
полное иподходящее [1з предло)кеннь|х
обоснование !{раткого варианта ответа:
йетсду €ахновьтм (заемшик) и Разумихинь]м
(займодавец) бьт'ц закл}оче1{ договор займа г{а сумму
1 000 000 рублей' [1оз>ке на встрече одноклассников
Разумихин рассказац \4анилову о том, что дац
0ахнову мил-цион рублей по договору займа, срок
возврата у)ке наотупил, но деньги не возвращень].
Ёа следутощий день \4анилов заплатил Разумихину
всто су\,т\,{у, которая причиталась с €ахгтова. |1осле
эфго \4анилов !тредъявил требование к €ахнову;'
от]ом. чтобь; последний |{сполнил свое обязательство
епту. (|ахнов возразил против требова}1ия, ссь1лаясь
на то. что обязательство €ахнова прекращено
исполнениеп{, и поблагодарил \4анилова за
оказанну}о помощь. |огда \4анилов по|пел в суд с
::ребованием принудить (ахгтова исполнить
обязательство по возврату займа. €уд отказал в

удовлетворении исковьтх требов аний.
|[рав:лльгто л!{ суд разре!ш![л дап:нь:Ёд спор в
соответств|]иср0сс|,|йскимгра}(д|т}|ск!.|п{
:}:! ко нодате.лпьствопл ?
А. Аа, правильно. [1р, исполнении обязательства
третьим лицом дол}](ник освобоясдается от
исполнения, посколь1{у если дол}1(ник два раза
ттчпо.[нит кредитору, Ё0 стороне последнего
с'тбрп з)'ет'ся н еос]-1овател ьное обогащен ие.
Б. }{ст'" неправильно' 11ри исполнении обязательства
третьи\11 лицом' на это третье лицо переходят все
права и обязанности г{ервонача]]ьного 1(редитора в
силу зако1{а. €ледовательно' €ахнов обязан
исполнить требование \4анилова, которь;й
вобязательстве стал новь1м кредиторош{ вместо
1)азх михина.
Б. Ёет, неправильно. [1ри исполнении обязательства
1-ретьи\,{ ли1{ом. на это третье лицо переходят все
г{рава и обязанности первоначальг1ого кредитора в
с}4"цу договора цессии (уступтси требования). €ахгтов
обязан испо'цЁ{ить требование \4анилова.
г. /{а, правильно. |1о общему правилу, при
исполнении обязательства третьим лицом' на это

1т!етье лицо переходят все права и обязанности
порвона{{ального кредитора в с1{лу зат{ог|а' Фднако в

11астояще\{ деле пере|пло право }{еразрь1вно

в

2бза
верньтй

ответ

Боего: 2 б.
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18. Реп:лпдте зада1[у:
Работодатель предупредил Басейкина -студента
Б}3а. совмеща}ощего работу с у'тебой,
получа}ощего второе вь]с|пее образование о его

предстоящем увольнении по причи{-те сокращения
1птата работников. Фднако Басейкин ста;1

утвер}1{дать, что он имеет преимуществен}{ое право
остаться на работе, поскольку он как булуш1ий

специалис'г яв.]{яется особо ценнь1м и

перспективнь|ш,ткадр()м д.пя работодателя. |[рав ли
Басе:]:<г:т:? Фтнос:лт'ся л!| о|[ к 1||!слу л|лц' кот0рь!с
в с|{"пу зако11а !{п{еют пре['!п{ущественноеправо }|а

ост:!вление :ла работе при сокраще!{ир:тштата?

\асейх,' не пР4{. ] за верньтй 
!

0, уо 1/11фи-то9 € Р,''* ''','
\Фе/атэ е$1{*ти9,-нс . '' , .

й,ее; цнь|'у Фаусоро{ ^ .

|а',ч,' е*/ Рр# с\_'{'с11ц'Б']:]|1€

пРцещцес!€4 в'.1 , '' 5 '1'

1

19. Регпите задачу:
15-ти летний 3отов в момент ограбления магазина
-10ц1л '3адер)1(ан , охранниками л препров0}1{ден в

отде.1ение г1олиции. [ледователь" хотел допросить
|]отова, но тот отказался давать по|(азагт!1'|'

с0слав|пись на ст. 5 1 (онституции,
Бправе ли 3отов отказаться от дачи показаплг:г":?
(акое право' закреплен[|ое в 1{онст:птушптпт,

!{спользовал 3отов?

),',€ цА!2' пРар
о7са3атыА.
(3,бъа.г %''"'Б у0ал"9
й,4,, буа3а о{ 3а!а'йн,1,''; 

про7а8 @59'
' 

,"з'} и б^а!|{шг'!с]ос<э4

^(л'(,сх 
у.*^'Р?

2 за верньтй

ответ

о )4

оооснование

Бсего: _5

20. €оотнесг;те |{рь|"цать|е .пат|{нск!|е
!о р !.|д}|!| еск}[ев ь| раи(ен }| я с их переводап! и :

1. 5шрег о:т;т1атег|1аз;

2' 1;'т [гаш0етт1е9|з:

3. [ех уа1е1 |п о1ппе5;

4. .|шз поп зсг|о1ш;п:

5. !)|:'!0ее11п:рета.

А. [|ерел законоу1 все равнь1;
Б. |1рсвьттше всего истина;
Б. 11еписаное право;
[. Б обход закона;

!. Разделяй и властвуй.

|' Б т

)г {

3А т
={_ч'д !

5Ф1

11о 1 б. за

1(а)1(д0е

верн0е

соотг1есение

Бсего 5 б.

2\ . }становите хронологичес!{и верну|о
!!с"го р!{ 

[|еск)'к) последовател ь|{ость появлен!{я

}! |.!}ке!|ере!{!| с.пеннь!х |1равовь| х па п{ ятн||ков

.!ревнего Ргпма. Бслтт сред!{ г|редло}ке[{|!ь|х

в!}р}|а}!тов !.[меются правовь|е памятник!{'
неот'г!осяш{1{еся к {ревнешлу Риму, отметьте
г:хшифрой <0>> и 1{е уч[|ть!ват]те в ||умерац!1[{:

-- 3аконьт 7{ршсонта;

| ]апсонь: !|!.;аблиц:
(онсти': 

1 шия: 1{ара[([!__1ль!:

--_- !!4нституг1ии [ая,
|]акоттьт {аплмурапи. _

5 б. (за

;п:обт'ю

о:ш:'лб:<у

Бсего: 5

0)

б.

{1
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22. ! становите соответствие п{е;тщу видам[|
|ориди ческой ответствен}|ост|{ и видамплса:ткцдд й,
со г ла с!{ о деп! ству го п1емузако н одатель ству РФ :

1 . Административнь1е }{аказания;
2. }головньте наказания,
3. !испиплинарнь{е взь1скания.
А.3аменание;
Б.' Фгранинегтие свободь1; -
3. [1релупре)1(дение;
{_. 111траф;_

{. }вольнение;
Б. {исквалификашия;
){. Арест;'
3. 9бязательнь1е работьт; -

14. Бьтговор.
1

2

-)-

|- г,!ц,8 -
!-Б'ь 1 -{
}-А,А,?, ш,Ё

т \1

|{о 1 б. за

каждое

верное

соотнесение

Бсего: 10 б.

23. Бь:берите вернь|е су}|щеншя и зап1{[!!ите [|х

[{о}1ера в порядке возраста|{ия.
1. Фбшдим для всех отраслей российского права
являе'гся принциг{ презумпции винь];
2. |{риобретение гра)кданства по праву рождения в

ге|ории права именутот филиацией; '
]. ук Рс0 признает кра)кей тайттое или открь1тое
х},1 ш[е] { |.!е !1ужого и\'{ущества;

4. {4сковая давность - это одна из разновидностей
сроков в российском гра)1цанском праве;
5. Б силу норм }|1( РФ арбитр (третейский сулья)
по обш1ему правилу не ш{ожет бьтть допро1пен в

качестве свидетеля в уголовном процесое об
обстоятельствах" став!1;их еь'1у известнь!ми в ходе
арби гража (третейского разбирателг,ства);
('. 3атслго,тение трудового договора допускается с

.[тицами. достиг1пими возраста 1пеотнадцати лет;
7. Аля закл}очения брака необходимьт взаимное

добровольное согласие му)!сниг{ь] и )1{енщинь1'

вступатощих в брак, и дости)1{ение ими бранного
!]с]зрас1'а.

1

{,3,!,!,{,{

1б.за
ка)(дое

верное

суждение

Бсего:5 б.

2;1. Бставьте г[ропуще|{|{ь!е слова:
1. 1оржественная церемония вступления в

дол)1(ность президента (вьтборного главь1

государства) назьтвается
2. [{ринуАительное возмездное изъятие у

1 б.за
л<а;лсдьтй

верньтй

ответ
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собственьтика принадлех{ащего ет\{у имущества по

ре1пени}о государственнь!х органов в интересах
общества в олучаях стихийньгх бедствий, аварий,
эпидемий, эпизоотий и в иньгх ирезвьтнайньтх
сцтуациях, в соответотвии с [1{ РФ именуется

!}--.
- это правовое явление'

вь]ража1ощееся в недооценке роли права в

государстве и обществе и в отрицании его полезнь1х

функций, неуважительном и пренебрежительном
отн01шении к праву.
4. !окументарньте ценнь]е бумаги могут
бьттьпредъявительски[[, 

- 

и именнь1ми.
5. €делки совер1па}отся в 

- 

или в

письмет-тн ой с]эорме (простой или г1отариальной).

Бсего: 5 б.

25. !становите соответствие ме}кду

определе[-|иями |{ понятиями:
;.

0;тределения:
А' (онкретнь1е )1(изненнь1е обстоятельства,

!

|1чрожда}ощие. изменя}ощие или прекраща}ощие

11равоотно1пения:

Б. [ег!ствия' которь]е совер1па1отся с целью вь1звать

определеннь1е }оридические последствия ;

Б. !ействия' которь1е вь1зь|ватот наступление

}оридических последствий, независимо от того,

бьтли они направлень1 на д0сти)кение указаннь!х
последствий или нет.

[ [онятпдя:

1. }Фридинеские акть];

2" }Фриди.теские поступки;
3. }Фрилинеские фактьт

/\з

Б:
ь)

|1о 1 б.

Бсего 3 б.

26. Б каку}о отрасль права входят следующ|{е

1| ]гст[|1'уть|:

|) гос1_]прс1 венной слу>псбьл

2) иьтститут брака

3) институт прав и свобод человека и грах{данина

!,

).(епеа'-'е
\. /'|с эс .н.а |>. 1]ахс!а |сцц1

|/. %,.'',,оье
Б

1б.

Бсего: 5 б.

4) сошиального партнерства

институт обязательного социального страхования5)

-1

!
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27. Аополните фразу:
Фтносительно самостоятельное подразделение

системь1 права, ооотоящее из правовь1х норм'

регулиру}ощих определенну[о оферу общеотвенньтх

отнотшений, в теории права назь1ваетоя

:с б
г'..;м**ази1:

1

г;

1:

!|

!
:

'1;1;

!1

!;11{|

1'
.!]

1

!'
,,1
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11клАсс

1 1!
| - \\! -.)

1пкольни1{ов

йг{га;)

прави.|1 ьноо'ги ва1ших ответ()в ;

если потребуется корректировка
ь]еправильньтй вариант ответа зачеркните

|!редупре}кдаем Бас, нто :

при оцег!ке тестовь1х заданит]. где г*еобхс_:лдр'гц:о ()предел']ть од}1г!

правптльнь;й ответ' 0 баллов вь1с'гавляется за невернь;Ё'т 0'1'ве1 11 в с'ц)!{.1е" ес'1|'1

у1{астником| от\,{е'_1е1;ь1 нес1{о'1ь1{о отве'гов (в топт 1{исле правильн[';й) гтли все о1вс1ь];

при оцен1{е тестовь]х заданий. где необходимо определить все прави.1ь}]|'е

ответь1' 0 баллов вь1ставляется. если у({астни1(о\{ от\'{ечень1 неверг]ь1е 01 веть|'

больгпее количество ответов' чем 1-|редус\тотрено в з[:дании (в то}| |1ис'пе

правильнь1е ответьт)' или все ответь1'

3аданият олимпиадь1 сч|1та}отся вь{полнен1{ь11\'1и, если 8ьл вовремя сдае'ге

ег() члена\,{ }1(}ори.

вь;бранного Бапци в?1риа[!та о1'вета, 1'0

крестиком и рядом наттиши'те гтовь;й'

Р1аксгдм:тль!|а'1 0це1!ка - 85 ба;:лов'
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Бь:берите од!{н правп:льньпг:п вариант ответа: о'гвв1- кР|1-г!-Р1|
|1 отввтА

1.] |(акая к)ридичес|(ая !{онстру!(|{ия пр|{веде|!а
в|'!р||}!ере: <<!]сли последн:л!| день сро!(а
пр!!х0д|]тся нанерабо.:гт!| ден|'' днсш| о|(о!!чания
срока сч!{тае'гся бл и;ка р] ппптй с.п едуго ш[ гтр7 з :т н :д пт

рабони*7лень)).
А. [|равовая презумпция;
1>. [{равовая аксиом(а;
13. [1равовая фикшия;
[ . [{равовая пре1одиция

1Ф

ь-

1 (за _тюбчго

с':гпттбк: ()

б;т'=т':с.;т; )

2.

!]:

А
Б.

в.
1'.

€1'л п р и ся)кн ь| х ] 21 седа"гсл е!"! в п ер в ь[ е п о я в!|.)1 с'!

Англии;
Австрапии;
России;

с[шА

^

^

1 (за ":;<.;бт'к;

огп:.тбк: 0

ба;тлов )

3. 12. (:т:сой день во всем м!1ре от}1е(!!1|от |{!1!{

йе;клуттароднь:г] день прав человека:
А. 12 июня
Б. 10 лекабря
Б. 3 мая
[.4 июня

А
1 (за;:тобтк_>

с:гшибкь 0

ба-п"пст в

;1. ( норппативно-правовь|п| а[(там не отЁ|осится:
А. Фсновь] законодательства 0 нотариате РФ;
Б. 1(о,:цекс внутреннего водного транспорта РФ;
}]. 11р:'твт.;-па дор0)!{1{ого дв1т)!(е1{ия. }'тверх(денг1ь1е
1 {остановлег1ием [|равительства РФ;

' 1-. [с.,брание законодательства РФ

(-
\

1 (за любт'к';

огшибк1'0

ба;т"пов )

5.Фдртн глз |{резттдентов с1пА гхзбптра.гпсял }!а этот
пост т1еть|ре раза подряд. |[осле это бьпла
]|17]|ня'га 22 поправ!{а к 1{онст'п:тут1ипл с[шА'
]:}пре г||в|шля з1!н|[п1ать пост |!ре:з|{дента од||о}1\' }|

1'01}1\' }ке ||е"1овек\, бо;тее дв}'х р'1з. !{то бь:л этот
! [рез;тде:гт:
А. А. -[1инко'|1ьт{:

Б. Ф.Рузвельт;
Б. {т<.Бутл;
|'. |.]{тконсон

1 (за лкэб1'ю

огпибку 0

ба'плов)

3ад:'п : п г: я: с н ес ко"ц ь к!{ }[ |.| ва р !! а |{тап{и |! ра в !.[л ьнь! х
()т!]ет()|]

6.всоответств|{}!с(еп!е!"|нь|м
з:!ко}!0дате;1ьством РФ род!{тели ш{огут бьлть

"|!!'!1!|ень[ род|{тельских прав есл!!он[|:
А. 11ериодинески употреблятот алкогольнь]е
напитк].{, исуществует вероятность того" !1то эти\,,1

ь, ь,,г

2 (за "ттобук:
с:гшибт<1' 0

бат'псэв)

!
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0

1; в си'|у стечения тя)|{ель]х обстоятельст.в Ё]еш!огугосуществлять заботу о ребенке:Б. !клоняются от[ о.-*",]"1;;1":};#':::::| 
р.о.'. а изобразовател ьной орга |'изации;

{]'1"^' ".:]г9',*' св о ими родител ьс|(ими правам и ;в п' ,.Ё.{'рй";;;";;;;;;;т-ж###"Ё!;
здорщьго своему супр},гу (родителя ребенка)

А. 3ат<лин;

Б. [1о:те:

Б. Ро га;
[ . |(рестное целование;
,г{] Ф гьтстсание:
[]. [огтение с_пе,]а, ;.

}1{. [вод

А, [, &,у 2 бап'гл (за

любуто

огпибку 0

баллов)

А. [осударство;
Б. Апларат насилия;
Б. Ё{алоги;
]-. Религия;
/]. |1риттттсдение

А, Б , ь
1_ (за лк)0\}о

огпибк1 0

баллов )

9. в соот'ветств!!!| с }{-Ро
освобо:кден;.;я о1 уголовлтой
являк)тся:

основан!'!ям}| дл'!
0тветственност|{

А. Аеятельное раскаяние;
Б. |4стечение сроков давнооти;
[ 

1 '(1:гс 
! 0сер."1е'!ное признание;

| .' [1;:_ :п:,л::е !!есовершенно.1ет|!их
'' 

. ..-,|! 
1}1! {]!!('Берш.1еннолетг{их 

де.: ей:
/(. ! !р}|\|ирс]'ие с погерпев1ши\1

Б,А,А
]
- ('].1 .][()()\ к)

огпибкт, 0

баллов)

}(. Ё{евштеняемостт'

:у 
б:..:]" . н о й сто р о |] ь! пр е сту пл е н и я 

''., '. "'.' 
]11. \ )0ъект преступления;

[> !_!ре:п:е г прссту!!лен ия;
Б. Бина:
| . й,'г!1в пресгупления;
/[. !.т:ь:сел .-: ибо неос горо)!(ность:
1]. [_{е.тд, прест) п..1ен!|я:

ч$ д 2 (за любуго

огшибл<у 0

бал"пов)

]-. }}4ностраннь1е гра)кдане

11' 
'.акие 

*''".'р'''| |!аселен'' ,'.йй-йр,й
|},т:].1::--::":':'., &"у,'й!']..,,,'й ]!умьпФ,е:ср::. льг:ого (обран:,я РФ?
.\. ! [ссоверш]еннолетние:
1,. Фл 1.;11 ! и (]с! ! но -]еес: :особн ь:е:
}]. 0тбь;ваю1цие наказание в виде ;.1{:1[!€1{0!
свобо.цьт по пригов()ру суда;

д Аг!,-/)

1,
- (за .1к](:)\'к)

отлиб:с1, 0

баллов)|;л

[;

1;
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]?#анде ;лз .п ер е я и., ен пй;ф''л'' ч е с к |1 х о 
" "'о "являк)тся собьптгтем?

А, Ро;:с_]ение:
Б. Бступление в брак;
Ё}.1 3акл юнен ие договора:
[ .| [4сте,;енис срока договора:
А. Ёа'гводнение

13. ?рулово!"] договор вступает в с||.'!у:
А. (]о дня подписания его работникопт и

работодателем;
Б. [о дня фактинеского допущения работни1(а к

работе;
8" [1о ,.1стечении 10 дней пос.це подлисания:
1'. 1,!срез день пос:1е подписания

А'Б
] (за.:юб}го

оштгтбк:0

ба_т":ов )

2 1з:т 'пгоб1'тс;

огпибк1'0
ба':-_т'_тов )

2 (за 'плстбт'т<';

огшибкт, ()

баллов)

1;1" Б соответстви!{ с [[алоговь!м кодексопт РФ
зеп|ельнь!й налог не уплач[.!ва!от:
А. [рах<дане, облада}ощие земельнь1ми у!1астками.
]1ризнаваемь]ми объектошт налогообло)1(ен1{я. на

! [}аве собст:зен :-тости :

|, 1 [01.;ид;т|]ес|(ие л1аца. обладающие зе\{ельг1ь]\,|и

)'|]аст'}(ап'1 1.]. п р !]з 1 { аваеп{ ь1]\,| !1 сэбъе тсто шт

гт ат"п огообло){(е] т ия. на праве собс-гвегтн ос'ги,
[3. [осуларственнь]е унитарньте предприятия.
[. [ра;тсдане, использу}ощие земельнь1е у!{астки г!о
договору арендь]

Аг

15. }!а референдтп{ не могут вь!!{оситься
вопрось!:
А. 0б избранигт на дол}1{ность [1резидегтта Рс0
{]. Ф введен:.ти с!едера!ль[!ь!х н[1лог0в
|]. 0б а\1нис'гии
[_. Ф ввсденттгт спцертной казни

|\\
!

3:тд:т :т и я п ов ь[ ш!ен гл о п]т слоэкностгт

|

16. }ст"анов!]те со0твет'ств|{е ме}кду ос|{0ван!{ем [|
ср0|(о]!! г!ог21ш{е[[[.|я суди![|ост!! сог.пас!{о
де :]: ст в у по п{ 8 [туу 1'9.ц 6 в |.| о п!у :] 21 !(о !{ од ате.ц ь ст ву Р Ф :

1. 1_раждагтин А. совер1пил кра)1{у ьтоби'пьного
телефона, ешту бьтло назначено наказа].{ие в виде 100
т{асов обязательньтх работ;2. [ражданин Б. умь]|пленно причи}{и"ц вРед
здоровьк) сРедней тях{ести' за !1то по]1у1,гил
),'!.]](с1.1\'альг1ое нака:]ан}]е. предус\1отренг1ое за э1о
г1рес_г\]11-1ение ' 3 года л}{|1]ения свободь:.
3. [ра;кданин [ . сове1э1]1ил квалифицированное
1,бийство; судоп{ бь;ло назначено нак1:зание в виде
1 2 летлитпения свободьт;
4. [ра;кдангтн Б. с0вер1пил разбойное нападение.
с1'ло:тбьтло назна!1ено нака:]аь1ие в виде 6 лет-) 

-.|1]]1!цтя свс,бодь; (3/4 от максимальн0го ра.]\{ера

) ч 
^

! /-\

2"-Б
э-{-). '

цк

2 б'за
верное

с"{овс)

Бсего:



- 
| !-1\ )

!

//

наказания за данноепреступле1{ие).
А. 1 год;
Б.3 года;
Б. 8 лет;
[. ]0 лет.

г]астоящем1 деле пере|пло прав0 }1еразрь1вно

правильт:ь:й
в:}риант ответа' содерясащлтй в себе нарпболее
по.|!ное иподходящее из предло)ке}!нь|х
о{ос::ован||е крат|(ого вар||анта ответа:
м]]е)кд)- (-'ахновьтм (заемщик) и Разумихиньтм
(зайптодавеп) бьтл закл1оче1{ договор займа на сумму
1 000 000 рублей. 11озл<е,,' 

".'р.,Ё одноклассников
Разумихин рассказал \4анилову о том' что дал€ахнову миллион рублей .'' д'.'"'ру зайпла, срок
возврата уже наступил' но деньги не возвращень1.
Ёа следутощий день йанилов заплатил Разумихину
вс!о су},1му, котоРая причитаг1аоь с €ахнова. []осле
этого \4анилов предъявил требование к 0ахнову
отом' 'ттобьт последний исполн]1л свое обяза'-','т,'
ему. €ахнов возразил против требования, ссьтлаясь
на 1Ф' что обязательство €ахнова прекращено
исполнением' и поблагодарил \4анилова за

! 
оказаннуто помощь' |огда \4анилов по1пел в суд стре0ованием принудить €ахнова исполнить
о!язательство по возврату займа. €уд отказал в
}'довлетворении исковьтх требов аний.
|{равильпло ли суд разре!шил даппньпй спор в
соответств!{!,! с росс!{йскглпт !ра)кданск[{г[{
законодательством?
А. Аа, правильно. |1ри исполнен1.1и обязательства
третьим лицом дол:т{ник освобо>тсдается от
исполЁ{ения, поскольку если должник два раза
'.]сполнит кредитору. на стороне последнего
образуется неосновательное обогащение.
Б. |{ет, Ётеправильно. |1ртт исполнен]1и обязательства
треть1.{\'{ лицом' }{а это третье лицо 11ереходят все
права и обязанности первоначаль}1ого кредитора воилу закона. €лецовательно, €ахгтов обязат'лисцолнить требование \4анилова, т<оторьгй
в1бязательстве стац новьтм кредитором вместо
|'азум их и [!а.

Б.| Ёет, неправильно. |1ри исполнении обязательства
1ретьи\{ лицом' на это третье лицо 11ереходят все
права и обязанности первоначального 1{редитора в
силу договора цессии (уступки требования). €ахнов
обязан исполнить требование йайилова.г. !а' правильно. |1о общему правилу, при
исполнении обязательства третьим .]!ицоп'{, на это
третье л]{цо переходят все права и обязаннострт
перво}1ачального кредитора в силу закона. Фднако в

2бза
верньтй

ответ

Бсего: 2 б.



', 
1 
' !

п-}\*ъ

1

|

;!
|

1!

!1

0
:[:

/1

[;

2?.с<ц

=)
2^-ч

"=сц

18. Реппите задачу:
Работодатель предупредил Басейкина -студента
Б93а. совме1да}ощего работу с унебой,
получа[ощего второе вь]с11]ее образование о его

предстоящем увольнении по причине сокраще1{ия

1птата работников. Фднако Басейкин стац

утвер)кдать, что он имеет преимущественное право

очтаться на работе, поскольку он как булуший
сг]еггиаш ист является особо ценнь]м и

,'ёрс'.''и"нь1\'1кадром для работода'теля. |[рав л::

Басер::::сг:н? 0тносплтся "|||'| о!1 к 1||'слу л!'|ц' кот0рь!е
в с!{.пу зако|!а !{ш1еют преип1уществен}|оеправо на

оставле|{ |{е н а работе пр|{ со кр !!щенллг: гштата ?

!|-сг--.^) 'т'{ 1

2 9г. {11+о сссхс9

|( ффч | с,-5,{,:с
?\с/о441 ц{|ц4ю,,(

,, 
|'': 

', " 
у у,.! л А!'/Р}//}!

'\,|сс 'с"с)/ 
- |

|ф',0! ,о0с ".Ёр
[{.;( !,{0"* \/.4/44'[/

, ср '4'," 'г , саи7тсасс-:''
| 

{; 
'';;' 'а4 ['?-4ч/ с14121

2 за верньтй

ответ

3бза
обоснование

Бсего: 5 б.

,-а/

>*<-а<-1

61тсс9лиа.+.,/
11 ш^:..',,.!и? и,&

19. Реппите 3адачу:
15-ти летний 3отов в момент ограбления магазигта

бьтл задер)1{ан с}хранниками и препрово}1{ден в

о'г](еление полиц}'|и. (ледователь, хотел допросить
3отова. но тот отказапся давать показания'

сос"пав1шись на ст. 51 (онституции,

Б;гр:твс л:л 3отов отказаться от дачи показанг::":?
(акое право' з'}крепленное в 1{огтст:!туц[|11'

!1спол!,зовал 3отов?

]

{' 3'д *'! &ч"0
о/.''а,-1.т[сг' с-7

0/^,ъе^ уусс<нут-//-/й

^ 
( 

о,. ! |'[|}т|е-7" "2*4
ц.| (1'ч,ея'^'{й*
и7с*л"'ь ссё9

та-А-/)} у+^',} ц!сь

;'-' 1с1 *!*' (!|-ц с'-1-4

1;'*' €е-{'ъ #"

2 за верньтй

0твет

3бза
обосноваггт'ле

Бсего: 5 б.

'}||'|[!2!р!л.^ 
!,/1/-4|/,э

1! /11ъ0/с|с/'ц-1:

|е-ё{,41( ?с-у|[ с{*

20. (оотнесттте крь|лать!е латинск!{е
}ор [{дич ес к[| евь!р а?ке|{ р| я с |{х п ереводап| 1| :

1 . 5шрег о:тп1атег11аз;

| :. т, [гаш0етп1е9|з:

| з. г.* уа1ет !п оппе5]

|+..лшз поп зсг!р{ш:п:

| :. п|,;0..1!:прега'
[

!

| 
.\. 1!ерс: законо\! все равнь!:

| Б. 11ревь:ше всего истина:

] 3. [1еписаное право:

[ г вобход3акона:
| д. Р^зделяй и властвуй.

]{-|х
\

с)с\
.)
] -А
и -\9
( ..*'\_-) ё\, \'

ка)1{дое

верн0е

соот}!есе}11{е

Бсего 5 б'

)й[о

2|. }становите хронологи!|ес!{и верну|о

л:(т'орп:,:ескую последовательность появления
л* г1;ке::срен11слен н1'1х пр21вовь!х пап{ят!|1|ков

2\ревг;его Р::пта. [сли сред|{ предло1ке[!||ь|х

вар!{антов !1п{е}отся правовь[е памят|{|!к!{'

неот'носящиеся к {ревнеппу Рг:пту, отме'гьте
птхшплфрой <<0>> и не учить!вар]те в нуп{ераци|'{:

2 3аконьт !раконта;
' -1 3аконь; {11 таблиц;

'' _{* (онституц1]я (аракалльт ;

3 14нсттатуг1ии 1-ая;

о 3аконьл {ашлшлурапи.

5 б' (за

'ц:обуто
огшптбкт ())

Бсего: 5 б'

о
!

.!

!

1

!

1
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1

!'т

,!;

'|;,Ё

'1,1|

{

1

;[
]1;

1г

|

1

ц0л!^
:2
11

|

1

!

|

|

г_ь
[1о 1 б. за

ка)|{дое

верное

соотнесен}'1е

Бсего: 10 б.

--
22. }становите соответствр|е п{е)кду видаш{и

|ор[1дической ответствен!{ост!| 11 видам:лсанкций'

соглас}{о действуюшемузаконодательству РФ :

] . Административнь|е наказания;
2. }головнь1е наказания;
3. Аисциплинарнь1е взь1окания.

А' 3аменание;
Б. 0гранинение свободьт;
Б. [1релупре}1{дение;
|-. 11-1траф;

[. }вольнение'
Б. ,{исквалификация;
)1(. Арест; !'

3. Фбязательнь1е работьт;
1.4] Бьтговою.1'
1

2

3-

=т * -(4_ Ё \ . ж 
' 

,3
- -! ' | /

2 - в яБ| *-1+ --1 к ; 
' 

1'

5 - )\' [\ё"
1 1*1

,} в"б.р.* *рнь!е су}кд.,''' " 
,,пи!шите ',* |} 6'{'у' ] 

т б'за

номсравпорпдкево]растания. ! 1каждое
]. Фбшим для всех отраслей российского права ! 1 

верное

'|вляется 
принцип презумпции винь!: ! 1су){дение

2. |1риобретение гра)1(данства по праву Рожления в | 1

] еории !!рава ип!енуют с!илиашией: | ] т+се: о:5 б.

]. у 1( Р(р признае1 кра>:сей : айное |!ли открь|тое | 1

хишсние ч\)1(ого имушества, .. ! ]

4. [4сковая давность - это одна и3 ра3новидностеи ! 1

сроков в российском гра)кданском праве: ! 1

5. 3 сил1 норм }|{( РФ арбитр (третейский схдь9) 1 1

:пс1 обгшетт) правил\ не мо)кет бьтть лопрошен : [ 1

:с:-{,:...стве сви-].е1 еля в } головном процессе '' ! !

о6с1 ()я1 е._1 ьств{1х. став|ших ему и3вестн ь1м и в ходе ] !

арби гра)ка (третейского разбирательс: ва): 1 !

б. 3аклточепгие трудового договора долускается ' 1 !

лицами- достигшими возраста шестнадцати лет: 1 !

7. Аля закл|очения брака ьтеобходимь: в"}аимное 1 1

.'тобровольное согласие му)|(чи1!ь| и х(енцинь1' | 1

вступаюших в брак. и дости)кение ими 0ранного ! 
1во3раст;'!. 

!

24. Бставьте ||ро||уще[{нь!е слова:
1. [оржественная церемония вступления в

;1Ф"]]х{Ё0€тБ президента (вьтборного главь1

: !су::рства) назьпвается

2. [1ри нх -1ител ьное возмездное изъятие у

1б.за
ках<дь:й

верньтй

ответ



-.т

1!1
!;

11!

1

1

|л

э'
1!
]

1!

}|

1

1

'11

{|

99бс1венника'''пРйнадлеж1ще[о---ему имущества по

ре1шени1о ' |'9с$АаРс1Ёённьтх органов в интересах
общеё1ва в случаях стихийньтх бедствий, аварий,
эпидемий, эпизоотий и в инь1х нрезвьтнайньтх

ситуациях, в соответствии с [( РФ именуется

3. это правовое явление,

вь{ра){а}ощееся в недооценке роли права в

государстве и обществе и в отрицании его полез}{ь{х

с}эункший, неува}{ительном и пренебреткительном
отно1пении к праву'
4. [{окументарньте
бьттьпредъявительскими )

ценнь1е бумаги могут
и именнь]ми.

5.' [делки совер1па}отся в или
пт|сьменной форппе (простой или нотариал1ной).

2

3
ц
5

=Б
пу*{-!.а ш^*й

[оьдоц+"1'")
(.
!оу,гл.,-к {

{

Бсего:

\//4{

а

5б.

25, }стагповтате соответствие
определениями и понят[{ями:

ш!е}кду

Фпределения:
А. 1{онкретнь{е )кизненнь1е обстоятельства,

11оро}кда}ощие' изменя}ощие или прекраща1ощие

правоотно!пения:

Б. [ействия. которь]е совер1паготся с |1ель}о вь]звать

определеннь]е }оридические последствия;

Б. [ействия. которь1е вь1зь1ва}от наступление

}оридических последствий' независимо от того,

бьтлтт они направлень1 на достижение указаннь]х
после'-1ствий или нет.

!

[1бнятия:
1" [Фридинеские акть1;

2' }Фридинеские поступки;

3. 16рилинеские фактьт

[1о 1 б.

Бсего 3 б.

26. Б какую отрасль права входят следук)щие

!{нституть|:
1 ) государственной службьт

2) игтс'т'итут брака

3) институт прав и овобод человека и гра}1{данина

|

;}) соши;шьЁ]ого партнерства

5) институт обязательного социального страхования

] Ач'''''*'слпс"в'1*1 { ш/ьц,е А
а- сх'"ц-с|сс,* у4'
з [{.л^ с,+'-'.ц(".,,-а

*0со%: (!

ц гР|ййс!(це2 уд
5 Ф;^,:-!*

ч*!о

1б.

Бсего: 5 б.
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27. {ополните фразу:
Фтносительно самостоятельное подразделение

сиотемь1 права' состоящее из правовь1х норм,

регулиру}ощих определенн}то сф"ру общественньтх
1..о!нотпений, в теории права назь]вается

-}б
,-,.,-
, ;;/:,;.,,,**,,.

"ъ."ъ''. 
" ''


