
Право           11 класс 

Демонстрационный вариант 

1. Задача 1  

Административные дела, не подсудные Московскому городскому суду: 

1  связанные с государственной тайной 

2  
об оспаривании решений квалификационных коллегий судей субъектов 

Российской Федерации 

3  

о прекращении деятельности средств массовой информации, продукция 

которых предназначена для распространения на территории одного 

субъекта Российской Федерации 

4  

о прекращении деятельности средств массовой информации, продукция 

которых предназначена для распространения на территориях двух и 

более субъектов Российской Федерации 

5  
о расформировании Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации 

2. Задача 2  

Гражданское право включает в себя следующие структурные единицы: 

1  авторское право 

2  институт купли-продажи 

3  институт гражданства 

4  институт трудового договора 

5  обязательственное право 

3. Задача 3  

В Российской Федерации источником права не является: 

1  правовая доктрина 

2  судебный прецедент 

3  нормативный правовой акт 

4  индивидуальный правовой акт 

5  локальный нормативный правовой акт 



4. Задача 4  

Согласно УПК РФ, к участникам уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения относятся: 

1  прокурор Осипова 

2  дознаватель Шаров 

3  гражданский ответчик Петухов 

4  потерпевшая Быкова 

5  защитник Лукьянов 

5. Задача 5  

К некоммерческим организациям относятся: 

1  крестьянское (фермерское) хозяйство 

2  товарищество собственников недвижимости 

3  полное товарищество 

4  государственное унитарное предприятие 

5  община коренных малочисленных народов 

6. Задача 6  

По итогам коллективных переговоров на предприятии «Фантасмагория» было 

принято решение о заключении коллективного договора. Какие из указанных 

требований могут быть включены в такой договор? 

1  
предоставление работодателем профсоюзу предприятия отчётов о 

выплатах заработной платы различным категориям работников 

2  
уведомление профсоюзом работодателя о совершённых сотрудниками 

нарушениях норм трудового законодательства 

3  
увеличение предоставляемого работникам перерыва на отдых и питание 

до 2 часов в день 

4  
увеличение продолжительности отпуска для женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей 

5  
оплата работодателем курсов повышения квалификации работникам, 

выбранным на конкурсной основе 

7. Задача 7  



Что включает в себя свобода выражения мнения согласно Европейской 

конвенции по правам человека 1950 г.? 

1  свобода радиовещания без каких-либо ограничений 

2  свобода телевещания без каких-либо ограничений 

3  свобода придерживаться своего мнения 

4  
право получать информацию только с предварительного разрешения 

публичных властей 

5  свобода распространять идеи независимо от государственных границ 

8. Задача 8  

Что из нижеперечисленного НЕ может быть урегулировано завещанием? 

1  лишение наследства наследников по закону 

2  
изменение порядка и состава очередей наследников, если наследство не 

принято наследниками по завещанию 

3  обязательная доля в наследстве 

4  
определение долей наследства произвольным образом на усмотрение 

наследодателя 

5  завещание лицам, которых наследодатель лично не знает 

9. Задача 9  

Если договором банковского вклада не предусмотрено иное, кто в общем 

порядке вправе перечислять денежные средства во вклад согласно 

Гражданскому кодексу РФ? 

1  вкладчик 

2  родственники вкладчика 

3  супруг вкладчика 

4  работодатель вкладчика 

5  друг вкладчика 

10. Задача 10  

Какие из нижеперечисленных примеров можно считать целевыми займами? 

1  ипотека 



2  автомобильный кредит 

3  кредит под залог автомобиля 

4  потребительский кредит на покупку стиральной машины 

5  микрокредит «до зарплаты» 

11. Задача 11  

Из перечисленных ниже характеристик выберите те, которые относятся к 

договору проката согласно Гражданскому кодексу РФ. 

1  может заключаться в устной форме 

2  должен быть заключён в письменной форме 

3  является публичным договором 

4  является договором присоединения 

5  заключается в отношении движимого и недвижимого имущества 

12. Задача 12  

Между кем из перечисленных ниже субъектов согласно Гражданскому кодексу 

РФ не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 

которых не превышает 3000 рублей? 

1  между гражданами РФ и Президентом РФ 

2  между участниками телепередачи и ведущим этой телепередачи 

3  между ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть» 

4  
между работниками медицинских организаций и работниками 

Администрации Президента РФ 

5  между Благотворительным фондом «Подари жизнь» и гражданами РФ 

13. Задача 13  

Укажите допустимые в уголовном процессе доказательства, согласно 

действующему Уголовно-процессуальному кодексу РФ. 

1  

показания подозреваемого, данные в ходе досудебного производства по 

уголовному делу в отсутствие защитника, при отказа от его услуг, и не 

подтвержденные подозреваемым в суде 

2  
показания свидетеля, который не может указать источник своей 

осведомленности 



3  показания специалиста 

4  показания потерпевшего, основанные на предположении 

5  протоколы следственных действий 

14. Задача 14  

Из перечисленных элементов, структурными элементами политической системы 

являются: 

1  Общественные организации 

2  Политический режим 

3  Государство 

4  Форма правления 

5  Политические анекдоты 

15. Задача 15  

В сказке братьев Гримм мать Белоснежки умирает вскоре после рождения 

дочери, и впоследствии отец-король берет в жены другую женщину, которая из 

зависти к красоте девочки приказывает отвести её в лес и убить. Какие права 

ребенка нарушают действия мачехи? 

1  Право знать своих родителей 

2  Право жить и воспитываться в семье 

3  Право на имя 

4  Право на любовь и понимание 

5  Право свободно выражать свое мнение 

16. Задача 16  

Б. 

совершил 

 

при следующих обстоятельствах. Угрожая ножом П. он потребовал отдать ему 

все ценные вещи, находящие при 

П. 

 

преступления в данном случае являются: деньги, мобильный телефон, золотая 

цепочка и 

серьги, 



 

преступления будет собственность 

потерпевшего. 

 

преступления выступает жизнь и здоровье П. Пытаясь скрыться с места 

преступления на машине, Б. превысил скорость и, не заметив переходящую 

дорогу старушку, сбил ее. По отношению к смерти старушки вина Б в виде 

- 

. Таким образом Б. совершил два преступления, что охватывается 

понятием 

. 

Наказание Б. будет назначено 

путем 

. 

Возможные ответы 

1 Грабеж 

2 Небрежность 

3 
Поглощение менее строгого наказания более строгим, или частичное или 

полное сложение наказаний 

4 Основной непосредственный объект 

5 Реальная совокупность 

6 Факультативный объект 

7 Легкомыслие 

8 Дополнительный непосредственный объект 

9 Идеальная совокупность 

10 Разбой 

11 Частичное или полное сложение наказаний 

12 Предмет 

Ответ Балл 

1 – Грабеж 4 

2 - Предмет 4 

3 - Основной непосредственный объект 4 

4 - Дополнительный непосредственный объект 4 

5 - Легкомыслие 4 

6 - Реальная совокупность 4 

7 - Частичное или полное сложение наказаний 4 



17. Задача 17  

Гражданин М. очень любит свои огурцы, которые он выращивает на своей даче. 

В какой-то момент груша соседа К. полностью заслонила огурцы тенью. 

Гражданин М. решил обратиться в суд. Какой иск подал М.?  

Ответ Балл 

1 - негаторный 5 

1 - негаторный иск 5 

18. Задача 18  

Б. совершил преступление при следующих обстоятельствах. Действую с 

прямым умыслом он завладел автомобилем А. с цель потом продать по 

запчастям. Несмотря на то, что на парковке находились покупатели магазина, 

никто не заподозрил в Б. злоумышленника. Б. совершил . 

Ответ Балл 

1 - кража 5 

1 - кражу 5 

1 - тайное хищение 5 

19. Задача 19  

Гражданин А., пытаясь задержать убегающего вора, вступил с ним в драку, так 

как тот оказал сопротивление при задержании. Во время драки был поврежден 

автомобиль случайного свидетеля. А. не будет привлечен к ответственности за 

пору имущества, так как имеется обстоятельство, исключающее преступность 

деяния, в виде  

Ответ Балл 

1 - крайней необходимости 5 

1 - крайняя необходимость 5 

20. Задача 20  

Почему в английской правовой системе нет привычного для российской 

юриспруденции деления на публичное и частное право? 


