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|{ри вьтполнении работьт внимательно читайте текст заданцй.
€одерхсание ответа вписьтвайте в отведённьте по.]ш{' запись ведите чётко и
разбортиво.
3а кая<дьтй правильньтй ответ Бь: мо>кете полу{ить определённое членами
)к}ори количество баллов.
€умма набранньтх баллов 3а все ретшённь:е вопрось1 * итог Башлей работьт.
&1аксимальное количество баллов _ 100.

3адания счита}отся вь1полненнь!ми' если Бьт вовремя сд.!"ли их членам х{}ори.

Бремя на вь1по.т1нение работьт _ 1,20 минуг.

}!{елаело успеха!



1..[а или нет? Бсли вь| согласнь[ с угверя(дением напи[шите (( да>' есл|{ не согласнь|

с''ат-
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//[-/ !

1 форма '1 
вдасть государ

- сочинение английского филос
<01евиафан и{1'4 &1атерия,

церковного и гра)кданского)
/[ясона _]]окка

2 ло*'щ - Рольнени1 работолателей по инициативе работников в

связи с их Растием в коллективном трудовом сг{оре или

забастовке
!ц]1! *'

-) к *,'"рй.льной ответственяости может бьтть привлечен не
ф^пт у^ ^,6птшт,ттс '+о 

т,т пя6отопатель.
!'/,а -'

4 )(озяйственное товарищоство мо)кет оь1ть пу0личнь11!1

^6'''.,*птг

:1 ,), -15 Ёеобходимая оборона яъляется о0стоятельство1\4'

^^- ^6^* паитттт;\\' г\.г отРетственности.
!!

., ,-7'
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6 в современном

ра3новидность
российском праве сущесгву9т така'1

мноя{ественности преступлений как

]1,51 €огласно (онститущии РФ, состав 1(онстит1п{ионного суда - |у

/-| ,- { ;'8 }1сполнительну}о власть в

|1оезишент РФ под общим
9

,), ,"', - !

1/

10 6улебная власть

конституционното,
административного и уголовного судопроизводства'

осуществляотся
гражданского,

посредством
арбитрахсного, ,\6'т " ,

2. Б приведённом

1 €лияние, присоединение, реорганизация' вь]делени9'

^а о т Ат ё!'х Р п:":рп6пязоп2ние_
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4 €ервицт, право хозяйотвенного ведени'т' право

оперативного управления, ощаниченное вещное право'

право по}кизненного наследствонного владения' право
п^^ф^пттт^т^ 6рсгт'тг::тттогг1 по пьзования.

['ч.,, :,} у'*ь7] } с {"т: ё
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5 Акцессорное обязательство' неустойка, за''1ог' задаток'

Ё^61 п'т'тёп[-Ф 
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6 Бещи, цифровьте права, объектьт грах{данских прав,

результатьг работ, интеллектуальная собственность'

нематериа]1ьнь:е блага

1 Росс"йс.?" Федерация, субъекть: Российской Федерации,

субъектьт грах(данских отноштений, муяиципальнь!е

^6_о о ап о вт'о. ипт' пт7т|{ еские питта: с1)изически е лица.
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Фидушия. пигнус. залог. ипотц
7'о,"о"*'ое право' конституционное право, публииное

пяРо 2 пь{инистоативное право'

Асо,,'са
8
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9ч.шььти | ( ![: г;;й': гг|
" !\6''а',::?

9

10 !рудовой договор' избрание на до]тэкнооть, из0рание по

конкурсу, основание возникновения
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)( с7;сс - ]о'''о'"е"ии, назяачение на до.ттяшость, направление на

рабоц в счет установде11ной квотьт' судебное 
-р_:]::::.:

,'.Б"""'и трудового договора, признание отно1пении

довь1ми отно1'1ениями'

трйБ"й -"де*с Б искл1очАвт из

.йр""уд"'ельньтй труд) оледу1ощие ситуации:

А. Бьтполнение работ под ущозой какого-либо наказания

в качестве мерь1 ответственнооти за у{астие в забастовке;

Б. Работа, вь1полнение которой обусловлено

законодательство1\{ о воинской обязанности;

в. Работа, вь1полняемая вследствие встуг!ив1шего в

законну}о си]у приговора суда'

г.-Б"'"'',енйе |або' [од угрозой какого-либо яаказания

в качестве федства мобилизации и использования

рабоней си]ть1 д]1я ну}кд экономич.еск-ого развития;
Ац!.{Р котопой обусловлено введение

по}1ятия

статья, институт' н

{{"{'{''/ ( с1ь |. сс4|
';$,,'*,,", !ьА]'!йьс
, с}. сс-с |1'! { с с[ к\' / у

({15с$;сььй ь( с1р^у

9!чуу4!Р' ----!

|{реступлепие л".*ой тях(ести, {1рест}41ление среднеи

тяжести, тя)кое преступление' особо тяэккое

,{,еятельное раскаяние' примирение с потерпев11тим'

}дебньтй шттраф, изменение обстановки' истечение

-.1? 1

.]/'рФ| |с€у
{

" [с[1' 1, {'

с ': ус/ !сь,''/!|

!.1, "|

во ъ1а у{аотие в отправле}1ии правосудия'

]у1нимая сделка' ''ф"'р",я 
сделка' кабальная сделка'

сделка противная ос1{овам правопорядка 14

},'.. 
-.,',,А 

4
'"Р|{ ( ' '. 
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г 9) г{|1 |'цььтссе! ]з (,с;"':шцшш

тодкование' систематическое|рамматинеское

'Ё*',''''*, 
официальное толкование' телеологическое

|1].ъ; :;*[ \(,0( ъ(сг гс.г;0./|{риншипа зако',йс'"' принцип неотвратимости

'1аказа'4ия, 
принцип гуманизма, принцип винь1) прияцип

равенства граждан пфед 3аконом' принцип

6,с+'$сшшфс;+:ауо|иштение права з*1{"*.', определенну[о дол)1шость и

заниматься определенной деятельность1о' 1пщаф'

,''1:::,ъ;;'{;.... '.'
|т |-т1' !(, ^ рсс9..* -

\у'с-\,ь'.€'$]

щ*"* р'б-""* "' '''"'у* сл1экбу' неизбрание на

до.]гкность' сокращение численности "'" _ -^:11

работников, приз1{ание работника пол!1ость}о

неспоообньтм к щудовой деятельности' сморть работника

вильнь!х ответов.

{. Работа, вь|полнение к



чрезвь]чайного у1{1и военного полот{ения в порядке'
установленнь|м федеральньтми конституционнь|ми
законами.

2 1{акие у!з указаннь1х ни)ке государств нв 
'в,ято'сяфедерациями:

А.1{анада;
Б. €аудовская Аравия;
Б.14спания;
[.9краина;
!. Авсщия;
Б. Бельгия.

у-Р7 с
,') /)[

з 1(акие из указаннь1х ни)ке государств явля1отся
монархиями:

А. Австрия;
Б. Бельгия;
Б.|1опанття;
[. [реция;
!. ?айланд;
Ё. !ания.

(- А --- т-
,' ;') ь'[ -':

4 1(акие признаки нв явля}отся указате;1ями англо-
саксонской правовой семьи:

А. Рецепция римокого г{рава;
Б. 1(азуистический характер права;
Б. 1(одификация закон одательства;
г. }{орма права воспринимается как правило'
адресованное всем мусу.т1ьманам Аллахом, которьтй
открь1л его человеку через своего пророка }{ухаммеда;
д' |{ридание вакного значения формам
судопроизв0дства' процессуальнь1м нормам' источникам
доказательств.

АБ г

5 (акие из перечисленнь1х ни)ке констит)щионнь1х г{рав
предоставляются только грая<данам РФ :

А. |{раво на образование;
Б. |{раво на объединение;
Б. |1раво у{аствовать в у{травлен*1'\ делам|| государства;
г. [{раво собираться мирно, без оруя{ия' проводить
собрания, митинги' демонсщации, 1пествия 

'1пикетирования;

{. |{раво беспрепятственно во3вращаться в РФ;
Б. |{раво на неприкосновенность частной )кизни' личную
и семейнуо тайну.

' --\
Р,1 р

6 Абсолтотньтми правоотно!]1ениями в теории права
назь1ва1от следу}ощие прав оотнотпения:

А. |{равоотно1пения' в которь!х точно определень1 все
)д{астники - 

'{1{ца 
у;травомоченнь1е и обязанньте;

Б. |{римером таких правоотно|пений являтотся отно1пения
собственности' авторство;

д}
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в. |[равоотгтош1ения' й7"*--'.""*'ю,д"е яа 0снове яор}'

материшъного права;

г. |[равоотво 171ет|утя' которь1е характеризу1отся

равенством прав участников'

д в таких ;;;;;;;;":::-.::":";;-"ж::
ь;*";""""' !1[й"*'' вое остальнь1е поте!{циа]ьнь1е

".''!"''*'счита}отсяобязан1{ыми'

"ч{{.'

к'---" из перечисле11нь1х ни}ке по}1ятии

осиованиями 11рекрацения

А. Фтступное;
Б.3анет;
Б. |1рошение до]га;
|. Ёеустойка;
[.,{етпткт;

овному кодексу'
1{акие деяния'
^ ^ ^ ^1 ' 

а т6т' Р2 1отся как (цеоко}*!енно е престут1ление)) :

рассматрива1отся 
ка

А. Ёевиновяое причияение вредя;

Б. }Фрилииоский кшус;

Б. шр".'"'вление к проступл""*1__-'

|. |1окуш:ение на 
"'**р,'"""' 

прест}т1ления;

д. {етко "о'р*||'! ^,,''у''"' 
умь1оел на совер111ение

/д-гюА. 9мьттпленное причинение средней тях(ести вреда

здоровью;
Б. Бьтмогате]1ьсгво;
Б. }у1ош:еяничество;

!.''$*}ленное у"":::1"ж..',1ъ"": овре)кдение

}"'*";;ри отягча}ощих оботоятельствах;

кйй-р"цидив' сог'{ас11о й1',"'му кодекоу РФ,

0}1о осухдаЁ11-} \ у-""'-- - 
'д!9}{Ф за тяжкое

;;;.; ;!:...]:):.#: #;ът:*'"!] "о",*

признается опаснь1м:

А. €овершле11ие дицом тя}ккого г{реступлен'1я' за которое

оно осух(д'*"" .'|е&]1ьяому ,1::"' свободьт' естти

ра1{ее это лицо 
'"{ "'" '"!"-"--|:;"- 

бьтло осухсдено за

умь11ш]1еня'" "р'"-'у"ле}1ие 
среАней тя}(ести к ли1шени1о

;: т :*3|-ени е ли цом тяжк ого- {1.р :''}]'* 1];;ут;:::
:-"'"ъ?#1;;;"" зь тях(кое у|{|14 особо тяжкое

престщлен'" * р"',,*ому ]1и111е}{ито св ободьт;

Б. €овертш'"*" *{|*1"'й''' прес:г!е}1'7я) за которое

о}1о осул(д."'"" *^"р'й"'*1.у*:ж#1;пъ;к



/ г{"*р*ение лицом особ-о тяжкого преступлент1я) есл74

ранее о11о два раза бьтло ооРкдено 3а тя)ккое

пресцплен 
'1е '|л'1 

р'""' осРкдалось за особо тя}ккое

5. €опоставьте:

техяологии'

!ро'"", государственной власти с предметами ведения:

1. * Бедение Российской Федерации]

2. - Бедение субъектов Росоийокой Федерации'

А. €ельское хозяйство;
Б. }т1ещологичоская слркба;

3. 3ащита института брака как со}оза }'[Ркчинь1 у!

женщинь};
[. Фрганизация публпанной власти;

[. 14нформационньте технологии и связь;

Б. 9бщие вопрооь1 молодежной поллатики;

ж. Фбеспечение безопасности личности' общества у1

г0сударства при применении информашионнь1х

/' Б |-р1|€
) "у#г 1

6#л |'

2.5пг 1

9 . т14с

щ..*"' го сударств енной власти с п о']1н ом очт1ям||:

1. - |{резидент РФ;
2. * [ осу дьрственная Аума;
3. - €овсг Федерации.

А. Ёазначасг [енерального прокрора РФ;

Б.Ёазначениезаместите]б{||редседателя€четной
па]1ать1;

в. Ёазначение на до]гкность |{редседателя €четной

палать1;
|.-;;*;"*ение обвинения против |{резидента РФ в це']!'{х

отре1шения его от до]ркности; - Б^ ^^-----^'.^;?

д.' о'р*'ру", [осударственньтй €овет Российской

Федерации;
в.1{азначение'-освобох<дениеотдо]1}кности
|[редседателя {енща]1ь1{ого банка;

я. 3аслуш:ивание ея{егоднь1х докладов [еяерат:ьного

прокурора Российокой Ф-едерации- :_^-:-'-т""""
законнооти и правопорядка в Роосийской ФеА

|'# Б 8!-Ашс
! |+Ё'3ц

€раньт с правовь1ми семьями:

1. Романо-гермавская правовая оемья;

2. Англо*саксонская правовая семья'

А. Бетпдкобри1аът|\я|

Б'|{талия;
Б. Франшия;
|. Ррпьтния;

А. |{ольтша;

Ё. Авотралия;

,<
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3. $овая 3еландия;
|4.|(анада.

4 €щань: с формами правлени'1:

1.1!{онархии;
2. Республики.

А. [реция;
Б.1аиланд;
Б. Российокая Федерация;
[.1адхсикистан;
!'.|4слания;
Б. Ёидерландь:;
Ё. Аргентина;
3. йалайзия;
},1. Ёгипет;
1(. 11]веция;
}{. Бенин;
}у[. €удан.

'!771,75!,,

5 €щань: с формами территориа.]1ьного устройства:

1 . }нитарнь1е государства;
2. Федерашии.

А.1{анада;
Б. Бгипет;
Б. Бельгия;
[. Франция;

[. Авсща:птя;
.Б. Австрия.

6г
,* 13} г

6 Бидьл недействите.т!ьнь|х сделок :

1. 8споримь1е сде.т1ки;

2. Ёичтохснь1е сделки.

А. €делка, совер1шенн;1я под в.]1иянием заблу:кдения;
Б. йнимая сде]1ка;
Б. |{ритворная сделка;
[. (абальная оделка;

д. €делпса, совер||1енная несовер1шеннолетним, 89
достиг1шим четь|рнадцати лет;
Б. €делка по распоря)кени1о им)дцеством, совер[шенная
без соглас1,|'{ попечите.}ш{ грая(данином, ограниченнь1м
оудом в дееспособности.

4 " |+гг

^ 
гьл

7 Бидьт 1оридических лиц:

1 . 1(оммернеские 1оридические ]1ица;

2. $екоммерческие торидические .]тица.

А. [осударствснное у{итарное предприятие;
Б. 8бщина кореннь1х ма.]точисл еннь1х народов ;

в. государственна'{ корпораци'{;

/"АБЁ
1 г[зр
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[ . Фбщество с ограниченной ответственность1о;

,{. |1рофессионагьньй союз;

Б. ]оварищество на в

{,Бг0
2.А к€

Бидь: юридических лиц:

9нитарньте 1оридические лица'
1(орпоративнь1е юридические лица'

А. 1оваришество на вере;

Б. 1{рестьянское хозяйство ;

Б. Религиозная орга}1изаци'{;

[ . [ осуларственная корпора]{ия;

.[. Автономная некоммерческая организация;
й кооператив.

|} вг ус

ос"о"ан"я приобретения права ообственности

основаниями прекращения права собственнооти:

1 . 9сн ования возникнов ения право собственности ;

2. Фонования прекращения 11рава собственнооти :

А. Реквизиция;
Б. €амовольная постройка;
Б. 1{онфискаци'{;
|. (лад;

!. [1ахолка;
Б. [ибель имущоства;
ж. Бьткуп бесхозяйно содержимь|х

,грг
'!-' 

, Рыц 1с з

пфабочие праздничнь|е дни (в соответствии с 1рудовьтм

кодексом РФ) у{ пам'{тньте АЁЁ{{' не явля1ощиеся

нщабоними:

1. Ёерабовие праздничнь1е дни;
2. |{амятньте дать|' не явл'{[ощиеся нерабочими'

А. 12 декабря (!ень 1(онсгитушии РФ);

Б. 12 яттваря ([ень работников |[рокуратшь;);

Б. 10 декабря (1т1еждународньтй день прав неловека);

[. 8 марта (}м1е:клународньтй >кенский день);

.{. 1 мая (|{разднтлк всснь1и труда);

Ё. 7 января (Рожлество )(ристово) ;

}{. 5 октября (.{ень у*ителтя);
ень знаний

б. Ре:шите задачи:

}' Р,,' 
'| '' 

1 ,сссз ут'!!:::^
'с 4 ?' $е/.Ёс' 

(:Ё/ (&( 7?Р''у"'

по его мнени}о,

15 марта 2021 тода федеральньтм законом

бьтла создана федеральная территория'

которая распо]1ага"]1ась ь{а севфнь1х островах,

относящихся к }орисдикции Республики (аха

(9цтия). ,{епутат законодательного

(представительного) органа Ресшубликут (аха

\4. Р1ванов не согласился с таким ретшением'

'о{+5.)



России мо}кет состоять только из территории
его субъектов, а фелеральнь1е территории
}(онститу:]ией Российской Федерации не
предусмотрень|.
1|вав ли ![ванов? Фтвет обоснуйте.

2 [р' Аваноь 2| и[оня 2020 года приобрел
велосипед у гр. €идорова по цене 3000

рублей, €идоров сообщил, что док).менть| на
велосит1ед потерял и не мо}кет передать их
![ванову, но уверил' что велосипед бьтл

подарен емуна день рох(дения 13 марта2020
года, более того, он позвонил родителям,
которь1е подтвердили слова 6идорова. 25
и1оня 2020 тода вь1яснилось' что €идоров
одо.]т)кил велосипед у }т1ихайлова на пару
дней, пока подареннь{й ему }1а день ро)кдения
отвозил в ремонт' и продал его !1ванову.
1!1ихайлов подал иск в суд о возврате

щраненной вещи.
Будет ли иск 1!1ихайлова удовлетвореп?
8твет обоснуйте.

#ецос / |(( ауу/- "*

э .{вое стулентов 3орьковский и Аранин г:осле
лекции шо конституционному праву
поспори.тти о том яв'[я€[ся тпа Российская
Федерация правопреемником сссР.
3орьковский снитал, что Россия не моя{9т
бьтть преемником сссР' так как в €отоз
входило еще несколько республштк 14 с
прекращением €отоза €€Р прекраща[отся и
его обязате.'1ьства' Аранин )ке возрая{ал' что
Россия наиболее сохранив1шаяся республика,
которой достался практически весь бюдкет
сссР, более того, в €овете Безопасности
оон Российокая Федфация такя{е

занимается место' которое рань|ше
принадле)кало €(€Р.
(то прав в данном споре? Фтвет
обоснуйте.

7 | рс<[,0 р0[с!.[! !-' 14,'0г9 4({-

с!]/сс( ь | ( "!( усс[|{ |,\; сс;7
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ц[( |:,сс,{ ;с| й сп1:ссс||:шн:о'

( сс7

4 |4 алреля 2017 тода гр. Бельтх взял в долг у
гр. 9ерньтх 150.000 рублей на 3 дття. с
опозданием на день - 18 апреля 2017 тода,
Бельтх совер[]]ил платеж в счет займа в

размере 10.000 рублей наличнь1м расчетом, а

оста.ттьное обещад уплатить в 6хи;,кайтлие 6

часов посредством банковского перевода,
после чего не вь!ходил на связь. [р' {ерньтх
несколько лет )кд!шт' одумается ли его когда-
то луттший друг и вернет ли вс}о сумму займа
самостоятельно. 18 апреля 2028 года бьтл
подан иск в суд. 23 апре.]т'{ 2020 года в

рамках суАебного заоедан'1я сторона
ответчика заявР\:1а о пропуске фока исковой
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давности' так как срок иопо]1нения

обязательства насц{]ил 17 апрелля 2017 тода,

9ерньтх знал о неисполнении обязательства

Белльтх и в течение 3-х лет не подавал иск в
оуд, следовательно' фок исковой давности
по данному нару1пени1о пропущен'
11вава ли за|цшта Бель:х? Ф'взт-фрсцуЁ:е'
п-"е,"'р' {оротшев ре|пил заработать на

подарок маме и устроился кассиром в

блия<айтпий круглосугочньтй магазин

здорового т|'1таъ\ия. |1ри составлении

раст|исат'|1я администрат0р ре1пил' что новьтй

сотрудник - энергичньтй тояопта' омохсет 2

раза в недел1о вьтходить в ночн}то смену,

вместо г1оло}кенного д]б| ках(дого кассира

одного.
{1рав ли администратор магазина? Фтвет
обоснуйте

/2т , ои' [срш|'
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6 ъо''у",е*,''"'й артист России гр' 1!1итпия

управлял своей яхтой, на борту которого

находилась его 3накомая гр-ка 1{урсаяева'

|[осле резкого поворота 1{урсанева вь1па]|а из

яхть7 |4 скончалась. [р' йитшин бьтл осу)кден

3а т{ричинение смерти по неосторожности' в

качестве дополните]1ьного вида наказа|{|4я)

суд ли1пил его звания <<3аслу:кенньтй артист

Россию>.
[1рав ли суд? Фтвет обосну|ц9' =_-

',[л{, гсл '|.РФ'ь + { :
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ф. т''.е'"'й устроился на работу щРчиком,
в конце меояца период вь{плать1

заработной плать|' бригалиР заяву'л' что часть

заработной плать| - 10 ть|сяч рублей, булет

вь1даваться разгружаемь1м ими товаром -_
бумахсяьтми салфетками по себестоимости,
чтобьт грузчики могли продать этот товар по

рьтнонной стоимости 
'1 

полу{ить

допо.]1нитель}{ук) прибьшль. 3арплата

?якелого - 30 ть1сяч рублей'
|1равли бригадир? Ф@

#{ь,: , 'сс /ь{'сс{ " '. ]'
}1 (" с с {'4|{е1{'" (,-[ к

р ср с у:р'у |;| |', {цт'ь 1у[ ст /

й, с |, "' 'с *'г '!'|, ''( 
с : о'г &|: &{г4ф

-{''.''.', , '( г оА 1г|" /] 
3сасш'ь| -'.";;;й -ф.,ф 

ссР 4эоуэвлас|"!#5;;,,\;ай 1п ! и|а;ц1,<

щое ''р'"телей 
[ванов, |1ещов, €идоров

реп1или напиоать на одном из кирпичнь|х

1аборов надпись: <<)(вала

коммунистическому стро}о}). Фказалось, нто

забор принадлежал компании ооо
<€щойматериаль1 (ибири>>. [енеральньтй

директор указанной компании пощебова_гл

вь1платы от ?1ванова всей с)|ъ{мь1

причиненного вреда имуществу
1оридического лица. 1'1ванов возразил' что

трое друзей совер1шали противоправное

деяние совместно |4 дол}кнь] нести

ответственность в Равных Аошх ' #
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