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Заполняется членами жюри. Пометки участников не допускаются! 

 

ШИФР 

Часть I. Часть II. 

 Итого 

баллов 

Задание 1  Задание 2 

 

Задание 3 Задание 4  

Max 50 Max 15 Max 15 Max 20 Max 100 

     

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРАВО» 

для 11 класса 

 

Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальная оценка – 100 баллов 

 

Часть I. 

Задание 1. Напишите эссе на предложенную тему. В тексте эссе подробно раскройте ответы 

на поставленные к высказыванию вопросы. (Макс. 50 баллов)  

 
Эссе – это мини-сочинение на указанную тему, содержащее соображения автора и рассуждения 

на поставленные вопросы, написанное в свободной форме. Требования, предъявляемые к 

эссе: 

1. Объём работы – от 300 до 500 слов.  

2. В тексте должны быть аргументированно раскрыты ответы на все поставленные вопросы. 

3. Участник может использовать знания в области права, социологии, обществознания при 

аргументации своей позиции. Рассуждения бытового характера, примеры, не относящиеся к праву 

и не отражающие юридическую сторону описанной проблемы, не могут быть оценены.  

 

Прочитайте фрагмент: 

«Быть юристом — всё равно что быть доктором. Нужно давить, пока не заболит, и тогда ты 

поймёшь, на что смотреть». 

Харви Спектор. Телесериал Suits («Форс-мажоры») 

 

На основании прочитанного подумайте об этических сторонах в работе юриста. 

Приведите до пяти примеров ситуаций, когда юрист (в том числе адвокат) не должен 

добиваться честного ответа от клиента или иным образом изыскивать истину по делу, и 

почему это может повлиять на разрешение дела. Ответ обоснуйте юридически. 

(Максимальная оценка выставляется за 5 верных и обоснованных примеров, по 10 баллов 

за каждый.)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Часть II. Внимательно читайте тексты заданий. Не забудьте ответить на ВСЕ 

сформулированные к заданиям вопросы.  

Задание 2. (Макс. 15 баллов) 

Прочитайте фрагмент: 

 

«У моей клиентки 1935 года рождения умерла дочь, и бабушка делила с внучкой 

наследство — квартиру.  

 

До меня бабушка ходила по юристам больше года, но все отказывались: дело сложное, 

а денег — пшик. Решил по доброте душевной помочь бабушке. В итоге — решение в нашу 

пользу. Можно праздновать. 

 

Приходит ко мне эта бабушка: 

— Милок, ты бы деньги мне вернул. 

— Это с какой радости? Вы же квартиру получили. 

— Получила. Но ты же ничего не сделал. Это суд так решил!». 

К. Костин, Байки из жизни: Юридические истории / Adme.ru 

 

Придумайте пять разных ситуаций, когда юрист не заслуживает вознаграждения, но 

фактически его получает (макс. 15 баллов, по 3 балла за каждый из пяти обоснованных 

примеров)? Ответ обоснуйте юридически. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 3. (Макс. 15 баллов) 

Найдите все ошибки в этом определении. Ответ обоснуйте (макс. 15 баллов за все 

найденные ошибки; оценка за каждую найденную ошибку делится кратно их общему 

количеству). 

Теократия – форма территориального устройства, при которой власть в регионах 

государства принадлежит теосам (коммунам). Разновидность демократии. Важные 

государственные решения принимаются на основании письменных актов избранного всеми 

членами теоса правительства, которые имеют высшую силу. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Задание 4. (Макс. 20 баллов) 

Ознакомьтесь с юридическим кейсом: 

В выходные в соцсетях появился ролик, на котором видно, как женщина залезла в вольер 

к паукообразным обезьянам. Она позирует с животными и кормит их, после чего уходит. 

За кадром слышен смех очевидца. 

Директор зоопарка Джо Монтисано (Joe Montisano) заявил, что посетительница 

поступила глупо, и ей повезло, что она не пострадала. Он отметил, что планирует 

добиться привлечения американки к ответственности и собирается установить камеры и 

новые ограды для вольера. 

Смотритель зоопарка Мейсон Клейст (Mason Kleist) пояснил, что приматы могли 

причинить серьезный ущерб здоровью женщины. По его словам, вторгшаяся в вольер 

женщина подвергла риску не только себя, но и двух паукообразных обезьян, которых 

она покормила. У приматов специальная диета, и кормление может вызвать проблемы с 

желудком. Кроме того, женщина подвергла животных риску заражения коронавирусом. 

«Требуются годы, чтобы добиться доверия этих животных, а кто-то заходит к ним на 

пять минут ради видео для Instagram или зачем-либо еще и рушит годы работы», — 

посетовал Клейст. 

В понедельник, 24 числа, в юридической компании Эль-Пасо идентифицировали 

нарушительницу. Ею оказалась помощница по судебным разбирательствам Люси Рэй 

(Lucy Rae). Представитель компании сообщил, что в тот же день ее уволили. 

Сотрудница юридической фирмы прыгнула в вольер к обезьянам и лишилась работы / 

lenta.ru 

Назовите пять юридических оснований, по которым решение об увольнении Люси Рэй 

можно признать незаконным. Основания должны быть аргументированными. (Макс. 20 

баллов, по 4 балла за каждое верное и аргументированное основание.) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


