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|{ри вьтполнении работьт внимательно читайте текст заданий.
€одеря<ание ответа вписьтвайте в отведённьте по.ти{' запись ведите чётко и
разборвиво.
3а ка>кдьлй правильньтй ответ Бьт можете полу{ить определённое членами
х{тори количество баллов.
€рлма набранньтх баллов за все ретпённьте вопрось! - итог Батттей работьт.
1!1аксимальное количсство ба.гш:ов - 100.

3адания счита1отся вь1полненньтми' если Рьт вовремя сдЁ}пи их членам тсори.
Бремя на вь1полнение работьт _ 120 минуг.
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€убъект, объект, субъективная оторона' объективная

|{рест1ттление легкои
тя)кеоти, тя)ккое

тяжести' преступление среднеи

пресц7т|ление' особо тях(кое

!1сполнитель, пособник, распорядитель, организатор'

[еятельное раскаяние' примирение с потерпев1}1им'

судебньтй тптраф, изменение обстановки' истечение

Федеральньтй уровень социального партнерства?

мехтерриториальньтй уровень социа''1ьного партнёрства'

региона.гьньтй уровень социа.]1ьного парт[{ерства,

отраслевой уровень социа-}:ьного партнерства, локальньтй

ень социального партнерств1
йр'"о на объединение, право собираться мирно' право

,=б'р*'" и бьтть избранньтм, право на судебнуто защиту'

/.-?фдоброе им;{' авторство, доброе
жилища' личная и сомейная

Бещь' жизнь и здоровье,
имя' неприкосновенность
тайъта.

[раммативеское толкование' систематическое

толкование' официальное толкование' телеологическое

толкование, систематическое толкование'
несколько правильнь|х ответов.

й'"" из указаннь1х ни)ке государств ЁЁ являтотся фелерап'1ям|1'.

А.1{анада;
Б. €аудовская Аравия;
Б'1.4слани4
[. }краина;
{. Австрия;
Ё. Бельгия.
(акие из указаннь]х ни)ке государств явля}отся монархиями:

А. Авотрия;
Б. Бельгия;
Б.14спания;
[. [рошия;

[,.1айханд;

Б/эо

1{акие признаки нв явля}отся указателями англо*саксонскои

правовой семьи:

А. Рецепция римского права;

Б. !!(азуистический характер права;

Б. 1{одификация законодательства;
[. Борма права воспринимается как правило, адресованное всем

]угусульманам Аллахом, которьтй открь1л его человеку через своего

пророка 1м1ухаммеда;

д. |[ридание ва}(ного значения



процессуаль}{ь1м нормам' источникам доказательств.
4 (акие из пФечисленнь|х ни)ке

предоставля]отся то]тько грахсданам РФ:
констит)щионнь|х прав

А. |{раво на образование;
Б. |{раво на объединение;
Б. |!раво )д{аствовать в у{1равлении делами государства;
[. |{раво собираться мирно, без орухсия' проводить собрания,
митинги' демонстрации, 1]1еству|я и т1у'кётироваъ{р1я;

.(. |{раво беспрепятственно возвращаться в РФ;
в. |!раво на неприкосновенность частной )ки3ни, личну}о и
семейну;о тайну.
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5 ?рудовой кодекс РФ искл}очАвт из понятия ((принудите.г:ьньтй

щуд> следу}ощи е с'|туацр1у{:

А. 3ьтполнение работ под щрозой какого-.г:ттбо наказания в
качестве мерь1 ответственности за щастие в забастовке;
Б. Работа, вь!полнение которой обусловлено законодательством о
воинской обязанности;
Б. Работа, вь1пол}#!емая вследствие всцдтив1пего в законн).{о сищ/
приговора суда;
г. Бьлполнение работ под ррозой какого-либо наказания в
качестве средства мобилизацу'?[ 

'7 
у!ст1о.'ьзования рабоней сильт

д;т'{ нуя(д экономического разъиту|я;
д. Работа, вь1полнение которой обусловлено введение
ярезвьтнайного и[{т;| военного полох{ения в порядке'
установленн ьтм федеральн ьтми констит)щионнь!ми законами.
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9ровень государственной власти с предметами ведения:

1. _ Бедение Росоийской Федерации;
2. -3еденухе субъектов Российской Федерации.

А. €ельское хозяйство;
Б. йещологическая слркба;
Б. 3ащита института брака как со}о3а мужчинь! и )кенщинь|;
[ . Фрганиз ация лублинной власти;
{. 1,1нформационнь1е технологии и связь;
Б. Фбщие вопрось] молодожной политики;
[. Фбеошечение безог:асности ]1ичности, общества и государства
при применении информационнь|х технологий, обороте цифровьтх
даннь]х.
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2 Фрганьт государств енной власти с по.т1ном оч у'яму1:

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

А. Ёазначасг [енора.гльного прокщора РФ;
Б. }{азначение заместителя |{р ед седателя €ч етн ой палать1;
Б. !{азначение на до]окность |{редсёдателя €четной палатьл;
[. Бьтдви:кение обвинения против |{резидента РФ в целях
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отре!шения его от до.}}кности;
{. Формирует [ осуларств енньтй € овет Российской Ф едерац:.*т;
в' Ёазначение и освобо:кдение от до.]т)кности |{редседателя
{ентрального банка;
Б. 3аслутпивание е)кегодньп( докладов [енеразтьного прокурора
Российской Федерации о оостоянии законности и правопорядка в
Российской Федерации

-) €щаньт с цравовь]ми се1\.{ьями:

1 . Романо-германская 11равовая семья;
2. &гло_саксонская правовая семья.

А. Беликобр?11а|1'1я;
Б'|1талия;
Б. Франция;
[. Румьтния;

!. |{ольтша;
Б. Австралия;
)|(. Авсщия;
3' }{овая 3еландия;
й. (анада.
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4 €щаньт с формами правления:

1.}м{онархии;
2. Респуб::ики.

А. [реция;
ь. \аилаъ1д:
Б. Российская Федерация;
[. 1ад:кикистан;

[,.14спания;
Б. }{идерландьт;
8. Аргентина;
3. }м1алайзия;

[. Ёгипет;
!(. 11]веция;

-[. Бенин;
й. €удан.
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5 €щань: с формами территориального устройства:

1 . 9нитарнь1е гооударства;
2. Федерац*уи.

А. (анада;
Б. Бгипет;
Б. Бельгия;
[. Франция;

,{. Азсралштя;
Б. Австоия.
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б. Ра'бота с фотографией.
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1. }кахсите фамилито |1 |4мя государственного деятеля'

предотавленного на фотографиу' - - -_ -_ -

2. 
'у.а*"'е полнов у| оФициАльнов н€ввание

дошкности, котор)до занимает государственньтй деяте]1ь'

представленньтй на фотографии'
3. Б каком порядке осуществдяетоя назначение на эту

до.тЁкность (в соответствии с лействухощей редакцией

1(онститушии)?
4. Ё каком году государственнь1й деятель' представленнь1и

на фотографии вст}шил в д9,'*ч99€

э.'|-7*о'ьоу/п.*:а

|,'+цх 'Р ча)=]|
| ']{./114/!]4а

9ф }у ,р9"
ил{А,{дим^%
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'|мя 
государственного деятеля'

представленного на фотощафч'- --_-_-2'.!ка>китополновиоФициАльнов!{азвание
до.'ркности, котор}'}о занимает государственньтй деятель'

представло1{ньтй на фотографии'
3. Б каком порядке осуществ]1'{отся н2вначение на эту

дошкность (в соответствии о дейотвутощей редакцией

}Ё'ж]}'3; государственньтй деятель' шредставленньтй

!![м
',
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1. }ках<ите фами.ггито '1 
имя г0сударственного деяте.т1я,

представленного на фотографии.
2. }ка:ките полнов у1 оФициАльнов название

до.'0кности' котору}о занимает государственньтй деятель'

представленньтй на фотографии.
3. Б каком порядке осуществ.}1'тется назначение на эту

дол)кнооть (в ооответствии с действуяоцей редакщией

1{онституции)?
4. Б каком году государственнь{й деятель, представленнь|и

ии вступил в долэкность?

7. ]['кахсите термин.
- совер1пение двух т4л14 более

бьтлопресцплений, 11'1 за одно из которь|х лицо не

испо.]1нителемпреступления,неохвать{ва}ощегося),ъ{ь1слом

- организация' которая имеет

обособленное имущество '1 
отвечает им по своим

обязательствам' мо}кет от своего имени приобретать и

осущеотвлять гра)кданские права и нести грах(данские

обязанности. бьтть истцом и ответчиком в суде'

регулирутоший социа]1ьно-трудовь1е отно1шония в

организаци14 ил:!4 у индивиду'}льного предпринимате'т1я и

заклточаемьтй работниками 14 работодателем в лице их

- временньтй добровольный

""-* р"б"*"-* от исполнения щудовьтх обязанностей

(полностью 
'4'{14 

яастинно) в целях разре1пения
коллективного трудового сп

ф ьо(ж4и':а -
,ч,*уь<,+йодругой регулярной оплачиваемой работь:

работником
на услови'{х

в свободное от основной

8. Решлпте задач1|
в маута >оэ1 года федеральньтм законом бьтла

со3дана федеральная территория' которая
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располага'1ась на севернь1х осщовах' относяп1ихся

* ,'р'.д".ции Республики €аха (9кутия)' ,{епугат

законодательного (представительного) органа

Республики €аха \{' 14ванов не согласился с таким

решением, по его мнени}о' сухопутна.'{ территория

Роосии может состоять только из территории его

субъектов, а федеральнь|е- территории

1(оногитушией Российской Федерации не

предусмотрень|.
йр'' ли }1вановз д:цщдФсц:Ё:е
гр. и"""* 21 итоня 2020 тода приобрел велосипед

у гр. €идорова по це11е 3000 рублей, €идоров

сообщил, что докр{енть| на волосипед потерял и

не может передать их }4ванов}: ЁФ Рерил' что

велосипед бьш{ подарен ему на день рохсления 13

марта 2о20 года' более того, он позвонил

р0дите]шм' которь]е подтвердиди слова €идорова'

|з и}он'{ 202о года вь1'1снилось' что €идоров

одо.т}кил велосипед у йихайлова на пару Аней'

пока г1одареннь;й ему на день роя{цения отвозил в

ремонт, и прода.]1 его Р1ванощ' йихайлов подал

иск в суд о возврате ущаченнои вещи'

Булет ли иск 1!1ихайлова удовлетворен? 8твет

д"* с"удентов 3орьковский и Аранин после

лекции по конституционному праву поспорили о

том является ]1и Российская Федерация

правопреемником сссР. 3орьковский снитал' ято

Росоия-не мо)кет бьтть преемником сссР, так как в

€отоз входило еще неско'т1ько республик '1 
с

прекращением €отоза €€Р прекраща1отся и его

'6"']'.',..ва. 
Аранин }ке возраж,ш1' что Россия

наиболее сохранив1|таяся республика' которой

достался практически весь бтод;кет €6€Р' более

того, в €овете Безопасностла оон Российская

Федерация также занимается место' которое

рань1|1е принадлеж(ало €€€Р'
(то прав в данном спор91Фтщ[ 99щ
|4 атхреля 20|7 года гр. Бельтх взял в долг у гр'

{ерн*х 150.000 рублей на3 дття' € опозданием на

дейь - 18 апреля 20|7 тода, Бельтх совер{пил

,''.'.,. в счет займа в размере 10'000 рублей

1{а.пичнь1м расчетом? а оста'11ьное обещал )41латить

в блихсайтпие б часов посредотвом банковского

перевода, после чего не вь|ходил на связь' [р'
9ерньтх несколько лет )кдал' одумается ли его

*'!д^-'' луттший друг и вер1{ет ]1и вс!о сумму займа

.'''.''"'.льно. 18 апреля 202$ тода бьтл подан

иск в оуд. 23 апреля 2020 года в рамках суАебного

заоед^ъ{у|я сторона ответчика заявила о пропуске

срока исковой давности, так как срок исполнения



в"р""'* зна]1 о неисполнении обязательства Бельтх

и в течение 3-х лет не подавад иск в с}А,

следовательно, ср0к исковой давпости по данному

нару1шени}о пропущен.
пйава ли 3а!цита Бельпх? отце:-чфццуфч

"/2:{"4 /& ?аА

.71.ьт'|;ои4ь пц /Ф/,гс12:

Ёр' *ч уФииуа {?

тБ"и хоро[шев ре1пил заработать на подарок

маме 
'1 устроился кассиром в бли:кайтпий

щщ''.у''йньй магази{{ здорового питания' |{ри

со ставл ен и и раслпоа11?1 я адму1нисщ атор ре1пил' что

новьтй сотрудник - энергичньтй тонотша, сможсг 2

раза в недел!о вь1ходить в ночн}то смену' вместо

поло}кенного для ка}кдого кассира одного'

11рав ли админпстратор магазина? Фтвет

9.'!['становите последовательность
у"'!нови'е хронологичоски верну1о последовательность

|тр!4н яту1я сл еду!о щих до кр{ ентов :

1руловой кодеко РФ;
9головнь:й кодекс РФ;
(онсгитуция РФ;
[оахсданский кодекс РФ{1:щц}

!0. Бставьте
ка*д"й имеет равнь1е возмо)!(ност'1 д{|я реализации своих

трудовь!х прав.

й'.'' не мо}{(ет бьхть ощаничен в щудовь1х правах и

свободах или пол)гчать какие-либо преимущества в

зависимости от пола' раоь1, цвета кожи, национальности'

язь!ка' происхо)кдения, имущественного' семейного'

социаль}1ого и до'окностного полох(ения' возраста' места

}ките]1ьства' отно1шения к религии, убеждений'
принадлех(ности или непринадлежяости к общественнь1м

об'"д',**,иям ил14 каким-либо социа-'1ьнь'м труппам' а

также от других обстоятельств, не связаннь1х с

Рс ц "т{гт<'у; а с, т{,ау вг:ц4'&/[аь( 1 ) работника'
н. "'*''тся {4,/.с|/|4-|ц|'/[|'/4-!/- (2) 

- устан'*"'"-'1:

разлтаний, иск1Ёонен!|й, предпойтений' а так}ке

ограничение прав работников, которь|е определя}отся

свойственньтми данному виА} труда требованиями'

установленнь1ми федеральнь:м законом'

обусловленьл особой заботой государства о лицах'

нух(да}ощихся в повьт:шенной социальной и правовой

зап1ите, либо установлень1 !1астоящим кодексом или в

слу{аях и в порядке' кот0рь]е им предусмотрень1' в цел'{х

обеспечения национальной безопаонооти, поддержания

оптимального баланса трудовь!х ресурсов, оодействия в

приоритетном порядке трудоустройству гра)кдан

россй*ской Федерации и в целях ре1пения инь]х задач

внущенней и внетпней политики государства'

|ица, счита1ошще, что они подверг'т1ись р1{/4,*422!е) 
в

сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о

восстановлении нару111еннь1х прав' возмещении
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