
Право                                                                                                          10 класс  

Время выполнения заданий - 120 минут Максимальное количество 
баллов – 100 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 
никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

Часть I (48 баллов) 
 
1.1  
Восстановление нарушенных прав (при помощи страхования гражданское 
ответственности обеспечивается восстановление нарушенных прав третьих 
лиц). 
При заключении договора страхования гражданской ответственности 
участник свободен в установлении своих прав и обязанностей по договору. 
За счет страхования гражданской ответственности реализуется принцип 
«Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения». 
Создается система защита гражданского правопорядка. 
За каждый правильный вариант ответа присуждается 3 балла. 
Возможны и иные варианты, если идея и обоснование являются грамотными 
и юридически корректными. 
Максимальный балл за задание - 12 
 
1.2.  
За каждое верное правовое основание 3 балла 
Критерий ответа: 

1) Игра в снежки не является азартной игрой, порядок организации которых 
регламентируется законодательно 

2) Игра в снежки не является общественно-опасной деятельностью, способной 
нанести вред личности, обществу, государству 

3) Игра в снежки не является религиозным действием у религиозных 
организаций, деятельность которых запрещена в РФ 

4) Игра в снежки не создаёт шумового загрязнения, превышающего допустимые 
согласно местному законодательству уровни 

5) Игра в снежки не несёт экологической опасности 
6) Игра в снежки не направлена на свержение конституционного строя в РФ 
7) Игра в снежки не является видом спорта, соревнования по которому 

привлекают избыточное общественное внимание и вызывают массовое 
скопление людей, что может угрожать общественной безопасности  
Возможны и иные варианты, если обоснование является грамотным и 
юридически корректным. 
Максимальный балл за задание – 12 
 



 
1.3.  
Оценка: 1 балл ставится за каждый верный аргумент, 3 балла за аргумент с 
верным юридическим обоснованием. Максимальная оценка за ответ 12 
баллов, даже если верных аргументов с обоснованием более четырёх.  
Ответ: Реализация прав граждан посредством представительной демократии 
предполагает делегирование законодательных полномочий парламенту. 
Пенсионная система может касаться не всех граждан, а отдельных социальных 
групп, поэтому референдум не обязательно затрагивает права и интересы всех 
членов общества. В случае, если часть пенсионной системы финансируется за 
счёт отчислений граждан и корпораций, то регулирование данных вопросов 
посредством всенародного волеизъявления представляется вмешательством в 
частные дела граждан и корпораций. Закон о референдуме может 
устанавливать особый порядок реализации права граждан на референдум, 
ограничивая тематику вопросов и их формулировки. В случае, если 
референдум по данному вопросу не созван из-за отсутствия инициативных 
групп или процедурных проблем его организации, то граждане могут 
оказаться в правовом вакууме и вопрос в принципе не будет решён и 
урегулирован. 
Максимальный балл за задание – 12 
 
1.4.  
 Зарегистрированный брак Незарегистрированный брак  
1. Имущество, приобретенное в 

браке на общие средства 
поступает в общую совместную 
собственность супругов не 
зависимо от того, на чье имя оно 
приобретено и кто вносил 
денежные средства 

Имущество, приобретенное во 
время совместного проживания, 
поступает в собственность лица на 
чье имя имущество было 
приобретено или кто вносил 
денежные средства или в общую 
долевую собственность, если 
будут доказательства совместного 
приобретения 

2. Супруги являются наследниками 
первой очереди друг друга 

Лица, проживающие в 
незарегистрированном браке 
наследниками не являются, если 
только не докажут нахождение на 
иждивении у наследодателя не 
менее года 

3. Муж матери ребенка является 
отцом ребенка, а если ребенок 
родился в течение 300 дней 
после расторжения брака, 
признания брака 
недействительным или смерти 
супруга матери, то отцом 

Презумпция отцовства не 
действует 



ребенка является бывший супруг 
матери (презумпция отцовства), 
если не будет доказано иное 

4. Супруг/бывший супруг имеет 
право на алименты со стороны 
супруга/бывшего супруга 

Алиментные обязательства не 
возникают 

5. Брачный договор может 
действовать только между 
супругами или бывшими 
супругами 

Лица, не зарегистрировавшие 
брак, могут заключить брачный 
договор, но вступит он в силу 
только после регистрации брака 

6. Свидетельский иммунитет Свидетельский иммунитет не 
действует 

7. Возможность с 01.06.2019 
совершение совместного 
завещания супругов 

Такая возможность отсутствует 

Максимальный балл за задание – 12. 
 

Часть II (48 баллов) 
2.1.  
1) Регламентировать порядок ухода за рыбками в брачном договоре нельзя (4 
балла), поскольку это является содержанием неимущественных отношений 
между супругами, а их регулирование брачным договором запрещено 
Семейным кодексом РФ (4 балла). 
2) Распределить расходы по содержанию рыбок, принадлежащих супругам, 
можно (4 балла), поскольку это имущественные отношения, выступающие 
предметом брачного договора в соответствии с законодательством РФ (4 
балла). 
Максимальный балл за задание – 16. 
 
2.2.  

1) На получение Петей денежных средств в дар согласие родителей не 
требовалось (4 балла). 

2) А вот на приобретение на эти деньги билета на концерт согласие родителей 
было необходимо (4 балла). 

3) Отсутствие такого согласия может повлечь за собой признание сделки 
недействительной. Однако требование сдать билет не тождественно 
последствию признания сделки недействительной (4 балла).  

4) Если Петя сдаст билет, денежные средства останутся у него. Но потратить их 
молодой человек сможет только с согласия родителей (4 балла). 
Максимальный балл за задание – 16. 
 
2.3.  
Отказ является необоснованным, так как до истечения шести месяцев 
непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен 
быть предоставлен работникам в возрасте до восемнадцати лет (1 балл), 



ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется в удобное для них время (1 балл). 
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работника 
исчисляется в календарных днях (1 балл). Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период ежегодного основного оплачиваемого отпуска, в 
число календарных дней отпуска не включаются (1 балл). 
На основании выше изложенного в период, указанный Буханкиным, входит 
только три дня, которые могут быть включены в число ежегодного основного 
отпуска – это 29, 30 и 31 декабря (1 балл). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, января – Новогодние 
каникулы, 7 января – Рождество Христово являются нерабочими 
праздничными днями и в число календарных дней отпуска не включаются (1 
балл балл ставится за верное указание нерабочих праздничных дней). 
Поэтому, Буханкину могли предоставить отпуск на три календарных дня (1 
балл) или, если он просил отпуск на 11 дней, то продлится отпуск должен был 
до 16 января 2019 года (1 балл), первый рабочий день 17 января 2019 года. 
Максимальный балл за задание – 8. 
 
2.4.  
Отказ продавца неправомерен (1 балл – балл ставится только при наличии хотя 
бы одного верного обоснования), так как Перечень, на который ссылался 
продавец при продаже о невозможности замены товара, распространяется 
только на товары надлежащего качества (1 балл). Костюм, приобретенный в 
магазине «ВСЕ ДЛЯ КАРНАВАЛА», хотя и предназначался для пижамной 
вечеринки, пижамой (изделия швейные и трикотажные бельевые) в смысле 
Постановления Правительства РФ, утвердившего перечень товаров 
надлежащего качества не подлежащих возврату или обмену… не является (2 
балл). Ссылка на то, что недостатки не являются скрытыми не может служить 
основанием к отказу в обмене товара (1 балл), так как покупатель, которому 
продали товар ненадлежащего качества (1 балл), если его недостатки не были 
оговорены продавцов товаров (1 балл), вправе потребовать замены 
недоброкачественного товара товаром надлежащего качества (1 балл).  
Максимальный балл за задание – 8. 
 

Часть III (4 балла) 
3.1.  
Правовая аксиома. За верное указание юридического понятия – 2 балла. 
Если изначально указано неверное юридическое понятие, но даны примеры 
правовых аксиом выставляется 0 баллов (т.к. имеет место неправильное 
соотношение базового понятия и приведенных примеров). 
Примеры (за верно указанный пример правовых аксиом – 1 балл)  

1. нельзя быть судьей в своем собственном деле; 
2. что не запрещено, то разрешено; 
3. всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого; 
4. люди рождаются свободными и равными в правах; 



5. несправедливо наказывать дважды за одно и то же правонарушение; 
6. гнев не оправдывает правонарушения; 
7. если обвинение не доказано, обвиняемый оправдан; 
8. показания взвешивают, а не считают; 
9. тот, кто щадит виновного, наказывает невиновных; 
10. правосудие укрепляет государство; 
11. власть существует только для добра 

Максимально выставляемый балл за примеры – 2 балла. 
Максимальный балл за задание – 4. 
 


