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2о20_2021 уч. г.

11кольньтй этдп
1 1 класс

{в ш)к ш емь' й ун а спон шк !

|[ри вьтполнении работьт вниматепьно читайте текст заданий'

€одерх<ание ответа впиоь|вайте в отведённь|е попя, запись ведите чётко и

разборниво.
3а каждьтй правильньтй ответ Бьт можете полу{ить определённое чпенами

жтори копичество баллов.

€умма набранньтх баллов за все ретпённьте вопрооь1 _ итог Бап:ей работьт.

Р1аксимальное количество баплов _ 100'

3адания счита}отся вь1полненнь1ми, еспи Бьт вовремя сд€}пи их чпенам х{тори.

Бремя на вь1полнение работьт 
_ |20 минуг.
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)временном россййй!аве оущеотвует такая 
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|[реступление, совер1шсг1г199 д|ч

быть тяя<ким' '--

| 1редставите:ьстваБр-идинескоголицамогутооуществлять
все функц |т|1 |ор[4д'т'".''' лица? в том числе функшито

представительотва' - -_--___ --_ -______-____-
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пяд п 

^|1'2 
Р ]1ениепол1{омочии

едино]1ичного

.:\ы\ь - [.. ,{ /- | '/ /.ь
/2

иополнитепьного ор1'ан 
ъ тт1.11,!?Ё2Ёь1 вкладом

5

его им}щесшо' ;; :::;;; 7^'"ББш[онного суда

общества в

'т-'[,и

!ц!**

!//..! /|у
:

!!\,1 -1--- ' ,4 у/ ,'/ /| | /.

\\ст"'т
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_ 19 судей. 
=

1'1спозттительнуто 
- "*"'' " Роосийской Федерашии

осуществля"' шрезидент рФ под общим руководством

пЁавительства РФ' 
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8 [обровольческая \в('']19 !у-

конституцио1{т1аякатегория -___

€уАебная ,,'й,---''уществляется пооредством
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административ1{ого и уго ого (}Ф- 
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10 Фрганьт гооударответ1нои Б!|Ф9\||

оамоуправления входят в едину1о систему публп.1чной

гся обобпцагощим для
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**яйственного ведет1ия' прав

оперативного у"|',,'*'""' огра11иченное вещное прав]

право пожизненного наследответ{ного владени'{' прав
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фси.д:лрсцдЁ}ь('2 Акц"ссорное обязательство' г19)

поручительство,удержание''_-
|1редупрежде11ие' 

_1ф[,'а т|оА надзор родителеи'

принудите !ът1а: *'р. воспитате]ьного воздействия'

возложение о0язан1{;оти загладить прининенный вред'

ограт1ичен"" д'йи установ]:*"' особьтх требований к

\\р.ь*:' ч*тть!;'&'-€х_+ 
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5 1руловой договор, из0раниЁ г14 Ач,

конкурсу, основание возникновения трудовь1х от11о1шен

назначение на до]0кность' направление на рабоц в с

установпенной квотьт, оудебное ретпе1{ие о зак]т1очет

щудового договора' признание отно111ений Ф}довъ

отно111ениями' - ------ ___ ----_-__- _
'/ /

6 в-щи, цифРовые пРава' 00
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Р"*ий.-"я бедерация' субъектьт Российской Федерации,

субъектьт гражданских отно111ений' муницип&]ъныс
о6па з ов ания : то оидиче ские ]п{ца ; физинески е лщц4,-

&фъьсъ: ч{''е'

в-ч( от1!ц.ц!*-;:.!ь-; }*1- 1

}нитарное }оридическое .ттицо, унитарное предпртб{п{е;

у{рех{дение; государственная корпорация; ре'ттигиозна'{

ооганизация'
9 Филуция. пигнус, залог, ипотека. .ц'*-м}г -р { л
10 у*л'"*'* право' конституционное право' публичное

пяоъ^ Ёя п^г.\т1^е ттпяпо а пминистоативное право.

: $ ш^^:ъ;.ш,.-ь 
-, 
(*о-ьс+- -/ /)!(с

вь[пада[ощий из
3. ия(е приведён перечень терминов' }кажсите терми] ,

1 |[ринципа з аконно сти' принцип неотвратим о сти }{аказ ау[у1я'

принцип гуманизма, принцип вины, принцип равенства
\т{о1\' ппинттип споавед.ттивости.

п{дд{&!^!!\ ь!*5\

ьмд-',э,ё&{д,у1ду'ч}-1|&'|.
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.[[иштение права занимать определенну}о до;0кность |4

заниматься опредсленной деятельность}о, 1штраф,

исправительнь1е работьт, ограничение свободьт, ]ти1ше}1ие

спо6опьт на опоелелённьтй срок. дисква]п'1фикация'

Ёаказание' принудите.]1ьнь1е мерь1 медицинского характера,

',^сАттли' ттт'с тл\'ттттествя су пебньтй пттоаф.
[0ддд!ьг-ц*}-ц {д|д:&[ч

*дой !ч&ч;-'.\-.-10'}\

,тл\\'гг^*-ш.л,ь ,'/
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4 |1ризьтв работника на военну1о службу, неизорание на

до]окность, сокращение численнооти у[!п1 1штата

работников, признание раб отника по]тностъ}о неспособным

; щудовой деяте]тьности, смерть работника у1]ш1

оаботодате]]я.
5 йнимая сде]тка,

сде]1ка противная
притворная сделка, кабальная сде]1ка,

основам правопорядка и нравс

6 п*'''р'; трудовая книжка; документ, подтверждатощий

регистраци1о в системе т|\тд|тву|дуального

(персо"и6ицированного) учета' в том числе в форме
электронного документа; идентификационньтй номер

налогоплате]ьщика; документ воинского у{ета; документ
об образован\4|т.

1ф*-т^1.^,.<э_-ь.'эя :-*л!
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7 щогущ разгла1пение охраняемой законом тайны,

т{оявление на работе в состоянии опьянения' совер1шение

шо месту работьт хищения' отсутствие документа об

образовании.
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8 [.''р.'д''*м* с:г1ла, необходимая оборона, крайняя

н*'б*'д"*ость' норма.тьньтй хозяйственньтй риск, простой,

неисполнение работодателем обязанности по обсспеченито

надлежащих условий хранен
9 €уд, примирите]ъная комиссия' посредник, тР}Аовои

аобитраж.
чу { -{ 

'|)
10 1(оажа. гоабеж. разб ой, ванда]тизм, вымогательство' }'-с:**_!0-д!.|с-ц Р '| /

4. Бьгберете несколько прдвильнь!х ответов' .{

1 в теории права вьце.]тл}от следу1ощие структурньте

элем ентьт прав о с озн а\|14я'.

А. |{равовая доктрина;

3
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Б. |1равовая идеология;
Б. |{равовая аксиология;
[ . |{равовая гносеология;

|1равовая психология.

,,"*-+-. {!\! о7' -2_-/с/ с/

Аб''*'"н"'*" правоотно|шениями в теории права

назь1ва}от следу1ощие правоотно1шения]

А. |[равоотно1шения, в которь1х точно определены все

участники _ лица управомоченнь1е и обязанньте;

Б. пр"*.ром таких правоотно1шений яв]|'!}отся отно1шения

собственности, авторство;
в. |[равоотно1шения, возника1ощие на основе норм

материа]|ьного права;

[ . |[равоотно1шения' которь1е характеризу}отся равенством

прав участников;
д. в таких правоотнотшени'гх известен то'ттько

управомоченньтй субъект, все остш!ьнь1е потенциш1ьньте

ики счита1отся обязаннь1ми.

труд"""й -"д"кс РФ прямо зАпРвщАБ1 устанав]1иватъ

иЁйь'т'т.'ън"тй срок д]т,т определенньтх категорий

работников. }кажите эти категории:

А. Ёесовер1пеннолетние работники;
Б. Работники, принимаемь1е т|а работу по срочному

щудовому договору;
Ё. Работники, г{ринимаемь1е на рабоц в ма]ъ|е

предприятия (до 35 человек; для рознинной торгов]1и и

б"''',Б'' об с.тужив ания нас еле тт|4я - до 20 нелов ек) ;

г' )1ица, избранньте по конкурсу на замещение

соответствутошей до]1х{но сти ;

д. -11ищ, избранньтх на вьтборнуто до]0кность тта

оплачиваемуто работу;
Ё. Работники' направляемь1е на

с'.л!.н' 1руловому кодексу РФ допуокается с согласия

работника отозвать его из отпуска' Фднако 1руловой

*'д.'. прямо зАпРвщАв1 отзьтв некоторьтх работ:тиков

из отпуска. Бьтберете 
'1з 

приведённого ниже перечня

ооответству1ощие категории :

А. Рабоптики в возрасте до восемнадцати лет;

Б. Беременнь1е женщиньт;

Б. }1{енщинь1 с детьми до четьтрнадцати лет;

[ . [[едагогические работники;
[. Рабопт''', .,*"тьте на работах с вредньтмта та (тттпт)

опаснь1ми условиями труда;
Ё. ]ворческие работники.

ъ( /'\+- )/,! ---4"-* !,/|-у

щ"-д'.*"й -"дъб.'.р.п*яет свободу договора' Фднако

сйобода договора может ограничив^тъоя' 9кажите у|з

приведённого ниже перечня предуомощенные

гражданским законодате]Ботвом основания ограничения

свободьт договора.
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А. 3апрет понуждения к зак]1точенито договора;
Б. Б озможнооть зак-т1точить сме1паннь]й договор;
в. ,{оговор до.т0кен соответствовать обязательньтм д]1я
сторон правилам' установленнь1м законом |т инь1ми
правовь1ми актами (императивнь1м нормам) ;

г. Фбязанность дт!я }|]{{; осуществля1ощих
предпринимате]Бску}о и иту}о приносящу1о доход
деяте.ттьн о оть, зак.тт}онить публптчньтй д огов ор.

6 (акие из перечисленньтх ниже понятий нв яв]1'{тотся
основаниями прекращения обязательств :

А. Фтсцпное;
Б.3анет;
Б. |{рощение долга;
[. Беустойка;
.{. !еликт;
Б. (онва.тпа дация ничтожной сделки.

\н
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7 |!реступления, совер111еннь1е по неосторожнооти, по
критерик) характера и степени общественной опасности
могут бьтть следу:ощих категорий:

А. |{реоцплениями неб ольтпой тяя{ести ;

Б. [{ресцплениями средней тяя{ести;
Б. !яжкими преоцпл ет{утям\4;

[. Фсобо тяжкими преотупленияму1.
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8 1(акие деян:;\я, согласно }головному кодексу'
рассматриватотся как ((неоконченное преступление) :

А. Ёевиновное причинение вредя;
Б. 1Фридинеский казуо;
Б. |{риготовление к преотуплснию;
[. |{окутпение на совер1пение преступлеЁтия,
д 9етко сформировавшийся умьтсел на совер1пение
престпления;
Р. Рецидив.

\| ъ

*#

9 3а какие преступлетт\ая, из перечисленнь!х ниже, уголовная
ответственность наступает о 14 лет?

А. }мьттпленное причинение средней тюкести вреда
здоровьто;
Б. Бьтмогате]тьотво;
Б. }у1отпенничество;
[. [рабеж;
,{. }мьттпленное уничтожение и[|14 повреждение имущества
при отягча1ощих обстоятель ствах;
Б. (левета.

10 1(акой рецидив' согласно }головному кодексу
признаетоя опаснь1м:

РФ,

А. €овертпение лицом тя)ккого преступления' за которое
оно осуждается к реальному ]1и1шениго свободьт, ес.тти ранее
это ]1ицо два |тлу| более раза бьтло осуждено за умы]11ленное

,/
{

.)
с|#- {-

[ь

г
1

5



престпление средней тяжести к ]1итшенито свободьт;

Б. €оверштение ]1ицом тяжкого преступлет|у1я' есуту\ ранее

оно бьтло осуждено за тяжкое \|л14 особо тяжкое

пресцплет1ие к реа]тьному ]титпениго свободьт;

Б_. €оверштение ]1ицом тяжкого прссцплетт|4ъ за которое

оно осуждается к реа]ъному ]ти1шеник) свободьт' ес]1и ранее

это лицо двар&за бьтло ооуждено за тяжкое преступление к

реа]Бному литшени}о св ободьт;

г. с',.р*ение ]1ицом особо тяжкого пресцплен1тя' ес1шт

5. €опоставьте:

[" А ьг}+{

*' ьъ'

}р'"-'," государственной власти с предметами ведения:

1. _ Бедение Российской Федерашии'

2. _ Бедение субъектов Российской Федерац'ту|'

А. 1м1ещологическая служба;

Б. €ельское хозяйство;
в. 3ащита института брака как со1оза мужчинь1 и

женщинь1;
[. Фрганизация пубтпатной власти;

А.Фбщие вопросьт молодежной политики;

Ё. 14нформационнь1е технологии и связь;

ж. Фбеспечение безопаоности ]1ичности, общества т4

государства при применении информационных технологий'

цифровьтх даннь1х.

/;'
!'/-+-- . -) [
| /|л -/' /'\/1

Фрганьт государств енной власти с полномочиями :

1. - |[резидент РФ;
2' _[ ооударственная Аума;
3. _ €овет Федерации.

А. Бьцвижение обвиттен'тя против |[резидента РФ в це]б{х

отре1шения его от до]тя(ности;
Б. Ёазначение зам ест |4т е !тя |[р ед с едателя €ч етн ой палатьт ;

в. Ёазначение на до]0кность |1редседателя 6четной

палать1;
[ .Ёазначает [ енерального прокурора РФ;

д. Формирует [осуларственньтй €овет Российской

Федерации;
Б. Ёазначе\т'|е |1 осво6 ождение

{ентрального банка;
от до]0кности |[редседате'ш

ж. 3аолутшивание ежегоднь1х

прокурора Российской Федерации
ка в Российской Фед

докладов [енератьного
о состоянии законности

т ')'-+- 
-+!*| ,-.,
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видь1 недействите]1ьньтх сделок :

1. Фспоримьте сделки;
2. Ёичтожнь1е сделки.

под в]тиянием



Б. ]у1нимая сделка;
Б. |[ритворная сде]тка;

[.1{абальная сде]1ка;

д. €делка, совертшенная несовер1пеннолетним' Ё€

достигт11им четь1рнадцати лет;

Р. €делка по распоряжени}о имуществом' совертпенная без

согласия попечите]ш гражданином' ограничонньтм судом в

Бидьт 1оридичеоких лиц:

1 . 1{оммерческие 1оридические ]1ица;

2. Ёекоммерческие !оридические ]тица'

А. [ ооударственное унитарное предприятие;

Б. Фбщина кореннь1х малочисленньтх народов;

Б. | осуларственная корпорация'
[ . Фбщеотво с ограниченной ответственность[о ;

[. |1роф ессиона.т1ьнь1й сотоз ;

ц. } {_1а

э" ь6 Ё 
.,--

!.-)|-т- ,^-/' /,| ,'"' с-

Бидьт }оридических ]тиц:

1' }нитарньте }оридические т{'тца;

2. 1(орпоративнь1е }оридические ]тица'

А. [оваришество на вере;

Б. 1{рестьян ское хозяйство ;

Б . Р елигиозная организац'|я''
[ . [ осуларотвенная корпорация;

[. Автономная некоммерческа,{ организация;

Б. |{отоебитепьский коопе

/\!)|*у / /,! .-/*- / |[\,/0

\ ' ъг1А

а-, ьъ!}+*.

йн'в*ния прио6ретения права собственности с

основаниями прекращения права соб ств енности ]

1 . Фснования возникнов ения право соб ств енности ;

2. Фсн ов ания пр екращ етт|4я т!раъ а с об ств енно сти :

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

[. Ёаходка;
Б. [ибель имущества;
Б. Бьткуп беохозяйно оодержимьтх кульцрньтх ценностей'

!. Бвгън€
/*$ ьъи

(

€щаньт о правовь1ми семьями:

1 . Романо-германская правовая семья;

2. Англо-саксонская правовая семья'

А. Белико6ртттания;
Б. Бельгия;
Б. Франция;
[. [олландия;



[. [итва;
Б' Авотралшля;

}{. Авсщия;
3. Ёовая 3еландия;
й. (анада.

: 6$Ё1ц
&&1,\к
\ ъъв

слутаи расторжения трудового договора с основаниями'

1. |[о иниц|татуве работодатетш;
2.[|о обстоятельствам' не зависящим от воли сторот1;

3. Бследствие нару1шения правил зак]т1очения трудового

договора.

А. |{ризьтв работника на военну1о сщжбу;

Б. Босотановление на работе работника, ранее

вь]шо.т1нявтшего эту рабоц
в. Фтсутствие соответству}ощего документа об

образовании;
[. Ёаруш:ение приговора суда о 'т1итшении конкретного ]1ица

права занимать определеннь]е до]тя(ности и]ти заниматъся

определенной деятельностьто
в. Бьтполнение работьт, противопоказанной данному

работнику по соотояни}о здоровья;

]](. .]1икв ид ация о рган 14зац|4|4;

3. [{редоставление раб отником п одло}!(нь1х документов ;

Р1. Ёеизбрание на до]0кность;
1{. Ёесоответствие работника занимаемой до

х. Аь& зьск

,1
{
\

| { \ !-[-- ) /{ .-,-1* /\|с

нф"б"'* 
"р*дничньте 

дни (в соответствии с [рудовь1м

.'!"..'* РФ) и памятньте дни' не яв.тштощиеся нерабоними:

1. Ёерабоние праздничнь1е дни;
2. |[амятньте дать1' не яв]т'{1ощиеся нерабочими'

^. 
|2декабря ([ень 1{онститушии РФ);

Б. 12 января ([ень работников |[рокуратурьт);

Б. 10 декабря (йеждународньтй день прав неловека);

[. 8 марта (}м1еждународньтй женский день);

,{. 1 мая (|{раздник весньт и труда);

Ё. 7 января (Рождество )(ристово) ;

}{. 5 октября ([ень унителш);
3' 1 сентября (Аень знаний
о"но"ания освобождения от уголовной ответственности и

осн ов ания осв о6ождения от уголовной ответств енности.

1 . Фснов ания освоб оя<дения от уголовной ответств енности ;

2. Фонования освобождения от уголовного наказания'

А. [еятельное раскаяние;
Б. 14зменение обстановки;
Б. Болезнь;
[. 6улебньтй тштраф;

,{. Фтсронка отб ьтвану|я наказаттт4я'

Р' |1оимирение о потерпев1пим'



А_/-чочцАдг1д{ /.',/)/
-+- -,"-/- /

!/

- умь11]1ленное совместное

и,'' фл"- ]пдц в совер1]]ении умы1шлет{ного

_ оокверт{ение зданий итгуа

и]ш|ъ инь1х общественньтх местах
- совертшение умь1тпленного

йц'*, име1ощим судимость за ранее

ь1111ленное прещуцщцщ
\г-".-$ #д{кдх;ъ
* .) ):;

- вещь' предназначо|тътая д]|я

обслуживания другой, главной' вещи и свя3а}1ная о тте|т

обтцим назначением.

т.Ёу_
- письменное упол1{омочие'

вь1даваемое одним лицом другому:штц} иш другим лицам

дл1я предстщц!9щ!щ9д9 _ право ограниченного

пользования чух{им земе]ънь1м у{астком
- согла1пе11ие сторон о

замене
между
лицами

й"рвонан']ъного обязательства' существ овавтшего

*'й*', другим обязательством между теми х{е

довой деяте]ънооти и
- основной документ о

и1{ициативе работодате]ш{ в
- уво]Бнение работников по

связи с их участием в

коллективном трудовом и]1и в забастовке

7. Ретпите
чъ{, чъ \\9 -т[д"

[у*,',я.ь'аа-т*ь'з. ьцд!'{-Ркд

г\л-&*-уР,}д''+{1{,]е}{( 
|{ц

еБ"д;;{"& \\}-сгч!\^^1_и!-.-'!'

г1-ц\т|.}|!*ц!*! с'ч;Ё: со!'0'Ё

'|.ял.,е:.1':, .., (, [&-1'+с!!
'у{|_ъ'(1Ё'$-р!:^ !|*у{_\1с{!с'!^ !д- ц*

. { / .\ \
фс;и.х** -1- '1 /

з'"*уж*'-'"йътист Роос'тт4 тр' ]у1иш:ин управлял

своей яхтой, на борту которого находилаоь его

знакомая гр-ка (урсанева' |1ооле резкого поворота

1{урсатева вь1пала из яхты и скончалась' |р' 1у1итшин

был осужден за причинение смерти по

неосторожности' в качестве допо]1ните]|ьного вида

наказания, суд ли!11ил его зват1ия <3аслуженньтй

артист России>.
|[оав ли суд? Фтвзцз9щ
ф:"**ыя устроилоя на работу грузчиком' в

концо месяца 
- ''ёр"'д 

вь1платьт заработной плать]'

6ритадир заявил, *{' '.'"" заработной плать1 - 10

ть1ся[1 рублей, будет вь1даватъся разгрухаемым ими

товаром бумажными салфетками по

себеотоимости, нто6ьт грузчики мог]1и продать этот

товар по рьтнонной стоимости |4 получить

дог{олнительну}о прибьтль' 3арплата 1яжелого - 30

[1рав ли бриг

к},вала коммунистическому сщо}о)' Фказалооь' нто

зябоо п0инадлежал компании ФФФ


