
цм^rчtьJлд-t 0.ллли@{Д tlo,r.alb,tlл.ъa Иrчаfuq

лЮ lл4/"Ы\

Jлк о t ео цl tч

Х ИЧл.ОrадяЬ $..""q,aд
t*^,.т.'лЬЬл

J,\пr^1иrДq t +

t В Оиzил.Яý,rя |О. l{ г.

rл^,тJ^ {,rq \
\



всЕроссиЙскАя олимпиАдt ц т_9{ 
ьн иков

по прАву 2018 - 2019 учЕБныи год
Первый (школьный) этап

11клАсс

Увансаемьtй учасmнuк!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работУ,

которуЮ лучше орган изовать 
_следующим 

обр азом :

- внимательно прочитайте задание;

- если Вы отвечаете на теоретический вопрос или pet_rraeTe ситуационную

задачу, обдумайте и сформулируйте понкре.,поrй o,u,i (ответ должен быть

кратким) и его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и

разборчиво.
- при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком цифру

(цифры), .ооr""r.rвуюtцую ""rбрuп*rому 
вами ответу и внесите в таблицу,

за каждый правильный oru., Bbi можете получ"]:_::у.,делённое членами

жюрикоЛИЧесТвобаллов'нонеВышеУкаЗанноймаксимальноЙоценки.
Сумма набраннЫх баллоВ .u u.b решённЫе вопросы - итог Вашей работы,

Максимальное коJIичество баллов - 100, Время выполнения работы - 90 минут,

задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам

жюри.
Яtелаем успеха!

я жюри
5. 6. Итого

NЪ задания 1. 1 3 4.

9 30 9 6 100
максимальное
кол-во баллов

30 16

Б м в ýПолученные
баллы ее lL

,,.,-,3о ИА ?
7,,-/Ае %€йel V

Предселатель жюри , +
п

Члены жюри, W,
}(а-



Заdанuе 1 (30 баллов),
решите тесты.
l. К отраслям права относится:

,Иц

А) право на труд; Б) право lla от]lых; В) правсt на образсlванrле: Q семейнсlе п|]аtso.

2. Когда в нашеl,i странс быlt tзпервые llрllня,г,rlок},Nlент, ltMeBulltt:i в Ha]BaHltl| с-цово "Коltстlлтуцltя"?:
А) в 1905 г.; Б) в 19l8 г.: ts) в l9jб г.: Г) в l99j r,.

3. Какойr t|з локу]иен I,oB начlIttilеl crl сJIелyюlllIl}r1l с.поваNllI:
к Мы считаем очевlrлной I,Jc l,ttHol:i то. tITo L]ce JItодIl со:]даны равныi\{1.1. tlTO от Создателя они наделены
неотъемлемыми Правап,ttl. cpe_lll li(),tорых I IpaBo на ;,titl:lHb. свобо,лу и

стремление к лучшеГl долс.. , ))

А) Франчузская декларац1.1я прав tlеловека Li гра)iдаl|ина ( l789l.):
Б) Всеобщая декларацllя прt]в чеJlовека ( l948г.);

',$) Декларация независllмост1.1 США (l 776г,)
Г) Конституция Россиilской Фе,itерашии ( 199Зг.)
4. К lrсточникам россltйскогtl г|)аiд_rхнского права не относ1lтся:
А) нормативно-правовой aKr Б) обычайt деJового обороr,а [3) uивилистtltlеская доктрина
Г) межлународно-правовой договtlр. _\/tlac,I н1.1цеt"l которOго является Россtrйlская Фе,lерация
5. Часть юридllческой норпlы, _\ ltа]ывlllошая на \,слOвlIя её деiiствltя:
А) гипотеза 6) лиспозпчllя В) саtlкttия Г) Itрс,]t)хlпцllя
6. По форме вины неправOýtерllые jIейсгвt.lя де.пятся tla:
А) корыстные и хулllганскl]е Б) t,iлtыLtlltегltiые ll llеостороrкIlые
В) инливилуаЦьные и грчпrlовые ф престr,lr.,lенl.!я ll простчпки
7. Имушество общества с ограlI}lчснной ответственносl-ью:
А) я вляется собствен ностьк) е го },.| ред 1.1теле й

Б) является собсr,венностью юрl.]jtIltlеского лttца
В) является собственностьiо его акц1.1онсров

ф является собственttостькl Прслсе_ltalтеля правJlенl..lя ]lOI0 обttlссr,ва
8. объектопt обязательс,гва t} l раr+iданскоl\l праl}е выс1-\,IIае,I,
А) Должник Б) крелитор В) опllе,rелёнttое лейс,гвt.tе обязанноr,о л1.1ца l'') права lt обязанности сторон
9. Кассационная жалоба IIо \,l,o;loBlloMy делу l..l прслставJIсние на прllговор llл1.1 l1Hoc решенtlе сула первой
инстанции могут быть поланы в геченl.tе
А) 7 лней; Б) 9 лней: tф l0 irней; Г) l4 лней.
l0. Верны ли следующtlе с},?кдеllllя об обязанностях предпрrlнlriчlателя? l) к

обязанностям предприниNIателя относtlтся предос,гав.Ilенtlс ста1,1.1с-гllческоil иrrфорь,rаur.lи.
2) к обязанностям предприн1.1Nliil,еjlя относtl,I,ся подtttti_l на,поговых дск-:tарацttil. oTLleToB и бухгалтерских балансов.

А) верно только l; Б) верно I,oJbKo 2: В) ве;lны оба с\;цt.,1сн1.1я; I') оба с},)к]lения неверны.
ll. Верны ли следуюrrll{е с),il{деIlIlя: Подоговорy к},п.lll-пролаrfi]l право собственнос,l,и на ]еNrе"льныl", участок
переходlrт:
l) с момента подписания догоtsора

) с момента государственной pel,rrc,l рацLl1.1 договора к\,п.,lll-пl]одажtl
/ф) верно 1олько l: Б1 верно то-пьк() 2. В) всрны сlба сl;tt.,lснt.rя; Г) оба с\,иiлс-lltlя нсt]срны.
1 2. Рома но-герма HcKarl rl p:t во l]ая cll cTe]\la :

ф' исторически сложIlлась в ре,]\,.п ы-аl,е рецеI l цп ll ри N,lcKoI о права
Б) основным llcTotlHllKo]\l сл\,)iит IIор\,1а. сформу.llирсltst]нная сулья]\1и и вырtl)фiсннltя в судебных прецедентах
В) систеlrа права t|eTKtr гlс_пtlтLя ttlt гt1,1_пtt.t lttle l1 L|tlcIll()e lll)at]tl
Г) сложилось в Англtttl в результа,ге формированttя 0бLLlеlс,l IlpaBa. лоIlо.гlненt,lя сгtl IlpaBol\{ спрalведлt,lвости и

толкованиеl\{ статутов
l3. Госслужащпй РФ не ll]\lee,l IlpaBo:
д) зан tlматься оплач и ваем о ii п рс r lолавател ьс ко t'j деятел ьностью
Б) выезrкать с Typt.lcTl.lLlecltotj це.tьrо в др),гую стран),

/В) Заниматься предпр1.1нLi]\,lательскоl'l деятельностью лиtIно иJи tIерез доверенных,пиц
Г) участвовать в выборах Презr.tлента РФ в качестве tлзбираr,еля

- 14. Соотнесtr,ге BHyTpeHHlle фуllкult1.1 госyларства lt сOдержаlllIе Blr}TpeHHlrx флнкциt-| гOсударства:
l) Сочиа-тrьная 2) Экономllt]ескtlя j) Псl:tиr,tt,tеская
Содер;ка ние BllvтpcH н tl х фl, rr Krtlr ii l,ос\,ла рства :

А) защита существуюLIlего сl,роя
Б) управление госуларственlIыNltl прсдпрl..lятlJяNIl.] и оргаLIизацtlяI\4Il
В) обеспечение обществен Hor о благсlпол\,ч liя
l5. Соотнесите вl.rлы по.пllтtlltескllх режll]\lов Il пpIl]lIali]l полllтll(lескIl\ perк]l\lOB:
l Щемократическиt'i ? То,t,алlt,t,арныii 3 ABlo|lttTlt|lttыl'j
Признаки пол итtIческLiх рсlк ltlrl oL]:

А) наличие лега-пьной опtlо:]llцtll1 Б) запреrttены опl 1tr ]l1 цllоl{Ilые партlll.i.
В ) идеологизация все l'i об ttlecTBe t l tlcl й ;tt и,з н t t



первоЙ инстанцllи. не BcT),llllBlUec lJ ]аIiонt|)ю сиJ]}:

Uv DLлrI l l/rlv

2. llрелметы. ко,горые по сtsосNI\ llHeml]ctll\ вttдr. свсlйстваьt, меiту, li2iхоitiлеItl]я llJll IlO

служитЬ средствоМ ус,гановлеl{Ilя tlбс гоятелЬств. 1,1\,1el()lцtlx 
,]liачение для рассNlотреtl1,1я

5:iftftfifiйпо*,,*. uйоuпБпйЪйоiN,! ,пtlLtоN,' (ловерrlгелемйрi,*,, titре]lставителю) лля

представитеЛьства переД ,греты,ll\1 ,п11lloNi rtа coBeplUeHt,te каких-лl,tбо деГlствttГt, -

слуLIае неtsо,]]\,I ох(ности получения содержания
от своих

;, ;;;;-,;одtлтелеЙ иNlеtо.I. Itpat]o нil llолчченllе в c1,,reбHorr,t

;;r;"T;;"Ё;:l'.;;r;;r".r,.r,l,rr'opurr., u ...r.р. oб.rtaдatoLtlt,tx необхоДt,tШ,tЫN'tl ЛЛЯ ЭТОГО СРеДСТВаМИ'

гl11Il,U.fUll,.q r]пr,анt,lзатоD. ПоДсТр(

;o'^3:],"#:Xi';-"i,",i"XЁ;;i;.";,; 
"';;;;;; "; ';;;;;;",.r",, t|ризнitю'ся орI,анt,tзаlор. ПоДсТрекаТеЛЬ И

Заданrrе "N!3 . ите TepNltlH, опрaл.f,.ппе которого дано, (9
заданrtе л!3 . t'-1апишите TepNltlц, опредеЛение которог<l лаllu, ( 7 ul,!,-,",o/, ,. )
l. Форма систематизации законодательсl,ва. при коrорой норl\{ативны:,.:х без изN,tенения их содержания 

,,
;а;.J;ж;;;;;;;;;;,""Iо рода сборнttкr.t u собрапuо _'лfu,.fur_сiъ4,4r)i*\t 

, llны\l при]на*ul\'l *оaу.г

и разрешения о

3
Заdанu.е,п[ll4
Решumе правовьIе заdачц (30 боллов),

i"r:#:У;:::::;.#l;,Е;,;;;;;;;враulался доlлог.. к HeMv на пчстыннойr улиuе ПОДОШЛИ ДВОе еГО ЗНаКОМЫХ'
тл- _лбо.rrоп ,)prr] L ня помоlIIь сВоИх дрУЗеи.

;;;;;;;;';;; ;;;;; пЪ,,,ч,"поu ,i non",u j,'' ,..,|:,,"::.::]:rj,::::]::Tj::;l;];:","
мiжно лtt ux dеtiсmrзuя ttазritltttь ttсо(lхглiчуrlii ?А й rп е c:rit ltt () lll ве п1

2.СтавИнваЛИДоМ.ГраiкДанкild)t.t.;lсlrtоваПоll!tlilJltlочеНЬN'IаЛеJ]'Ij::.1::]]":'..lllil"li:'-'."Т.lТ';:,,LiJ;:
i;r,,lT.XrXX"frXffl.';fr};l:'*йr;;;;;", .,r._,.,,r,, tля c\lц!,clBoBilttl1,1" otta поitlulа,ИСК В СvД На ВЗЫСКаНИе

__ ..лл.- -.\лпа,l..\I-/\ L-як .frlэ aтllпа 1.1t{ваЛиДоМ.

учасmllllковН};:Г';::.У'lЖ} 
';,,);;;;""',,"ri,"u,i,i,,,,ir, 5|,|, р(!сс.\l()пlреl{uя t')c.,ttt ri c'\:de2 НаЗС,lВutПе УЧа

. - - .. -,-.,,,., 1l,,, t,,, t L. l t d)t t ll t ltt rla lli) П оч ему?tt (Dtt-,t tltt овой',) П оч
,.\l()llll)(l!lllt iчч ri с),Ое. К'чк eulltlll 11pO().,la,

t^P

3. После окончания рослый
повара. После двухнедельной
людьми и хорошие манеры и

l1 сl1\lгtат1.1tlныГl ttapeHb Iiсlсr,я длбашеts llOcT)гtlljl t1,1 работу,в

cl i]ili1.1l]oB Ktl tlдN,l и It 1,1c I ра1lIlя рес l орана обраr гtr,itа l]H t] Nlан 1,1e на

с его согласl]я переве.]lа его гlа доляiность о(lиut,lан,га,

ресторан учеником
его умение ладить с

законнсl лч бьt:t ? .1 p4,-уt ен ttttt pvit пl е c,ticlii сl пlвепl



'\,U,ЛL1.1,1,4,1я/е З

Заданпе JYч б. (6 баллов)
Переведите на русскийr язы к сJIе,i1),к)шие JIатt,lttские выра)фiения

- < Lex uno оrе omnes alloquitLrг>
- <Durа lex. sed lexi>.


