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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

Комплект заданий для обучающихся 11-х классов, вариант 111 

 

Добрый день! Дорогие ребята, мы приветствуем Вас на олимпиаде. 

Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте 

информацию, указанную ниже. Желаем успехов!  
Цели олимпиады: 

1.выявление и поддержка наиболее одаренных обучающихся школ; 

2. развитие правовой культуры обучающихся школ;  

3. повышение интереса к праву и мотивации обучающихся школ к его изучению;   

4. формирование ценностных установок у обучающихся школ на основе 

правовых знаний; 

5. развитие умений работы с нормативными документами, а также применение 

на практике юридических знаний. 

Виды заданий: 

1 вид: Тестовые задания (раздел I);   

2 вид: (раздел II) Задания на установление соответствия, 

последовательности;   

3 вид: (раздел III) Открытые вопросы;    

4 вид: (раздел IV) Работа с правовыми текстами;  

5 вид: (раздел V) Правовые задачи;  

6 вид: (раздел VI) Задания «Да или нет»; 

7 вид: (раздел VII) Кроссворд.  

Количество заданий для олимпиады (11 классы):  

Количество заданий – 35. Максимальное количество баллов - 120.  

Правила выполнения:  

1. На выполнение отводится 120 минут. Задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. 

Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

2. В первом разделе к каждому тестовому заданию дано несколько ответов, из 

которых один или несколько могут быть верными. 

3. Во втором разделе более сложные задания, в которых необходимо отметить 

соответствие, расположить элементы в правильном порядке. Ответы 

необходимо вписать в таблицу, указав букву, соответствующую цифре.  

4. При выполнении третьего раздела перед Вами предложения, в которых 

пропущены слова или фразы. Необходимо вставить пропущенное понятие и 

сформулировать определение близко к тексту действующего законодательства 

РФ. В этой же группе заданий нужно перевести латинские выражения и 

расшифровать аббревиатуры.  

5. В рамках четвертого раздела необходимо поработать с предложенными 

правовыми текстами. Внимательно их прочитайте и ответьте на поставленные 

вопросы. 

6. В разделах 5 и 7 заполните кроссворд и решите задачи. При ответе на 

вопросы правовых задач необходимо коротко указать ответ, а затем 

аргументировать свою позицию.   

7. В разделе 6 необходимо указать, соответствуют ли предложенные 

утверждения действительности или нет.  

8. При выполнении заданий запрещено: использовать любые 

вспомогательные материалы, включая справочную литературу (учебники, 

схемы, таблицы и т.д.), нормативные правовые акты, а также любые 

технические средства (телефоны, планшеты, смарт-часы и др.).  

             Предупреждаем Вас, что:  
 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный 

ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ, а также, если участником 

отмечены несколько ответов (в том числе, правильный), или все ответы;  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные 

ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все 

ответы.  

Комплект заданий считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  

Оценка результатов. Критерии оценки:  

1. соответствие действующему российскому законодательству (при этом 

указание номеров статей нормативных правовых актов не требуется); 

2. владение юридической терминологией, грамотное изложение 

материала;  

3. полнота выполнения заданий; 

4. умение анализировать юридические казусы и правильно применять 

юридические знания; 

5. обоснованность и глубина ответов; 

6. знание юридических текстов;  

7. творческий характер выполнения заданий (в том числе, наличие 

собственных выводов). 
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РАЗДЕЛ I  

Тестовые задания закрытого типа (необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов) 

за правильный ответ - 2 балла, любая ошибка – 0 баллов 

(максимум 20 баллов) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 1, АБВ) 

 

1. Структурными элементами нормы права являются: 

А: части и разделы 

Б: гипотеза, диспозиция, санкция 

В: отрасли права и институты 

Г: слова и буквы 

Д: правила и предписания 

 

2. Основным признаком государства является: 

А: демократия 

Б: главой государства является президент 

В: выборность государственных органов 

Г: существование парламента 

Д: государственный суверенитет 

 

3. Этот юридический термин происходит от латинского выражения, 

которое можно перевести: «которых присутствие достаточно». 

Укажите данный термин:  

А: пленум 

Б: плебисцит 

В: кворум 

Г: президиум 

Д: регламент 
 

4. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из: 

А: 9 судей 

Б: 11 судей 

В: 15 судей 

Г: 19 судей  

Д: 25 судей 
 

5. Правом на обращение в Конституционный Суд Российской 

Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на 

нарушение конституционных прав и свобод обладают: 

А: граждане; 

Б: юридические лица 

В: муниципальные образования 

Г: Президент Российской Федерации 

Д: депутаты Государственной Думы Российской Федерации 
 

6. Российская Федерация является: 

А: федеративной республикой 

Б: унитарной монархией 

В: федеративной монархией 

Г: унитарной монархией 

Д: федеративной республикой с элементами конституционной 

монархии  
 

7. К вещным правам относятся: 

А: право аренды 

Б: право собственности 

В: право доверительного управления 

Г: право безвозмездного пользования 

Д: сервитут 
 

8. При необходимости изъятия определенных предметов и 

документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно 

известно, где и у кого они находятся, в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации производится: 

А: обыск 

Б: осмотр 

В: выемка 

Г: эксгумация 

Д: опознание 
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9. К видам административных наказаний относятся: 

А: замечание 

Б: выговор 

В: предупреждение 

Г: дисквалификация 

Д: лишение свободы 

 

10. Характерной чертой трудовых отношений является: 

А: возможность передоверия выполнения трудовых обязанностей 

Б: возможность выполнения работы бесплатно 

В: личное выполнение трудовых обязанностей работником за плату 

Г: срочность трудовых отношений 

Д: выполнение трудовых функций в удобное работнику время 

 

РАЗДЕЛ II 

Задания на установление соответствия (необходимо установить 

соответствие между предложенными категориями, ответ 

необходимо вписать в таблицу, которая расположена после каждого 

вопроса) и установление последовательности 

за правильный ответ - 4 балла, любая ошибка – 0 баллов 

(максимум 16 баллов) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 11, 1А 2Б 3В 4Г 5Д) 

 

11. Установите соответствие между государством и его памятником 

права (историческим источником). К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1. Кутюмы Бовези А. Россия 

2. Саксонское зерцало Б. Франция  

3. Законы Ману В. Англия 

4. Соборное уложение Г. Германия 

5. Великая хартия вольностей Д. Индия  

 

12. Установите соответствие между видом жилищного фонда и его 

определением. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

1. частный 

жилищный 

фонд 

А. совокупность предназначенных для 

проживания отдельных категорий граждан и 

предоставляемых жилых помещений 

государственного и муниципального 

жилищных фондов (помещения для 

беженцев, лиц из числа детей-сирот, 

служебные жилые помещения) 

2. жилищный 

фонд 

коммерческого 

использования  

Б. совокупность жилых помещений, 

находящихся в собственности граждан и в 

собственности юридических лиц 

3. жилищный 

фонд 

социального 

использования  

В. совокупность жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности 

муниципальным образованиям 

4. специализиров

анный 

жилищный 

фонд  

Г. совокупность жилых помещений, которые 

используются собственниками таких 

помещений для проживания граждан на 

условиях возмездного пользования, 

предоставлены гражданам по иным 

договорам, предоставлены собственниками 

таких помещений лицам во владение и (или) 

в пользование 

5. муниципальный 

жилищный 

фонд  

Д. совокупность предоставляемых гражданам по 

договорам социального найма жилых 

помещений государственного и 

муниципального жилищных фондов, а также 

предоставляемых гражданам по договорам 

найма жилищного фонда социального 

использования жилых помещений 

государственного, муниципального и 

частного жилищных фондов 
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13. Установите соответствие между органом государственной власти 

и его полномочием. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

1. Правительство РФ А. утверждение указа Президента РФ о 

введении чрезвычайного положения 

2. Совет Федерации РФ Б. назначение на должность 

Председателя Центрального банка 

РФ 

3. Государственная 

Дума РФ 

В. содействие развитию 

предпринимательства и частной 

инициативы 

4. Конституционный 

Суд РФ 

Г. судебный надзор за деятельностью 

судов общей юрисдикции 

5. Верховный Суд РФ Д. толкование Конституции РФ 

 

14. Установите правильную последовательность созыва 

международных конференций, направленных на создание 

Организации Объединенных Наций, по месту их проведения в 

хронологическом порядке (от более ранних по календарному году к 

более поздним)  

А. Тегеранская 

Б. Ялтинская 

В. Московская 

Г. Думбартон-Оукс 

Д. Сан-Франциско 

Е. Вашингтонская 

 

1 - _____ 2 - _____ 3 - _____ 4 - _____ 5 - _____ 6 - _____ 

 

РАЗДЕЛ III 

Открытые вопросы  

(укажите правовые термины для данных определений, 

расшифруйте аббревиатуры и переведите латинские выражения) 

за правильный ответ - 2 балла, любая ошибка – 0 баллов 

(максимум 12 баллов) 

 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 15, «ваш ответ») 

 

15. Общественное объединение, созданное в целях участия граждан 

Российской Федерации в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а 

также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления- 

это___________________________________________. 

 

16. Расшифруйте аббревиатуру  МУС - ________________________ 

______________________________________________________________  

17. ______________ - это обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. 

18. Эксцесс исполнителя преступления – это  _______________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

19. Согласие государства пребывания с назначением определенного 

лица в качестве главы консульского учреждения иностранного 

государства, которое свидетельствует о допуске его к выполнению своих 

функций, носит название_________________________________________  

20. Переведите известное латинское изречение Nemo iudex in propria 

causa. Коротко раскройте содержание данного выражения с 

использованием юридических знаний. (при наличии только перевода 

выставляется 1 балл)  _________________________________________  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ IV 

Работа с правовым текстом (изучите фрагмент нормативного 

правового акта и ответьте на поставленные вопросы, опираясь на 

содержание текста и на собственные знания) 

за правильный ответ - 2 балла, любая ошибка – 0 баллов 

(максимум 16 баллов) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 21, «ваш ответ») 

 

Текст № 1. 

«1. Должность __________________________________________ (1) 

учреждается в соответствии с Конституцией Российской Федерации в 

целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, 

__________________________________________________ (2)  и 

должностными лицами. 

2. _____________________________________________ (3) назначается на 

должность и освобождается от должности _____________________ 

________________ (4) Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Средствами, указанными в настоящем Федеральном конституционном 

законе, _________________________________ (5) способствует 

восстановлению нарушенных прав, совершенствованию 

законодательства Российской Федерации о правах человека и гражданина 

и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и 

нормами _________________________ (6), развитию международного 

сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по 

вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты.» 

 

21. Назовите государственную должность Российской Федерации, 

которая пропущена в тексте (пропуски 1, 3 и 5): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

22. Назовите термин (сочетание слов), который пропущен в тексте 

(пропуск 2):___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

23. Назовите орган государственной власти, который пропущен в тексте 

(пропуск 4): ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

24. Назовите термин (сочетание слов), который пропущен в тексте 

(пропуск 6): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

25. Укажите название этого нормативного правового акта: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Работа с правовым текстом (изучите фрагмент из правового 

источника и ответьте на поставленные вопросы, опираясь на 

содержание текста и на собственные знания) 

за правильный ответ - 2 балла, любая ошибка – 0 баллов 

 

Текст № 2. 

 «Артикул 3.  Кто имени  божию хулению приносит,  и  оное презирает,  

и службу божию поносит,  и  ругается  слову  божию  и святым  таинствам,  

а  весьма в том он обличен будет,  хотя сие в пиянстве или трезвом уме  

учинится:  тогда  ему язык  роскаленым железом прожжен, и потом 

отсечена глава да будет. 

Артикул 4. Кто пресвятую матерь божию деву Марию и святых 

ругательными словами поносит, оный имеет, по состоянию его особы и  

хуления,  телесным  наказанием  отсечения  сустава наказан или живота 

лишен быть. 

Артикул 5. Ежели кто слышит таковое хуление, и в принадлежащем месте 

благовременно извету не подаст, оный имеет по состоянию дела,  яко 

причастник  богохуления,  живота  или  своих пожитков лишен быть. 

Артикул 6. А ежели слова оного ругателя никакова богохуления в себе не 

содержат,  и токмо из легкомыслия произошли, а учинится то  единожды  

или  дважды,  тогда имеет преступитель четырнадцать дней в железа 

заключен быть и жалование его на  месяц  в  шпиталь вычтено, или 

гонянием шпицрутен наказан, а в третие аркибузирован 
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(розстрелен) быть.» 

 

26. Укажите точное название исторического документа, фрагмент из 

которого представлен в задании: 

______________________________________________________________ 

27. Укажите год принятия этого исторического документа: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

28. Укажите РОДОВОЙ объект уголовно-правовой охраны, который 

упоминается в приведенном фрагменте: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ V 

Правовые казусы - задачи (необходимо разрешить представленные 

ситуации). За правильный ответ и его обоснование - 5 баллов,  

за краткий правильный ответ – 1 балл 

(максимум 25 баллов)  

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 29, «ваш ответ»)  

 

29. В январе 2016 года гражданина Франции Луи Демаршелье 

приняли на работу в редакционный отдел российского издательства 

«Vogue Russia». В июле 2016 года он в установленном законом порядке 

получил в России вид на жительство для того, чтобы беспрепятственно 

осуществлять трудовую деятельность (продление в июле 2019 года).  

В июле 2021 года Луи Демаршелье подал заявление о приеме в 

гражданство в территориальный орган МВД России. При этом он 

обязался соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы, 

подтвердил свое владение русским языком, был готов принести присягу 

гражданина Российской Федерации. Однако Луи Демаршелье на момент 

обращения в территориальный орган МВД России все еще являлся 

гражданином Франции, что послужило причиной отказа в приеме в 

гражданство России. Луи Демаршелье обратился в суд и просил отменить 

решение территориального органа МВД России об отказе в приеме в 

гражданство России. 

Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

30. Гражданка Семенова, имеющая высшее педагогическое 

образование, была принята на работу в школу на должность учителя с 

трехмесячным испытательным сроком. Спустя три месяца директор 

школы издал приказ о продлении срока испытания на 1 месяц (с согласия 

Семеновой), так как не сложилось определенного представления о её 

деловых качествах. Через месяц директор школы сообщил Семеновой, 

что она не выдержала испытание, и издал приказ об увольнении. Считая 

приказ об увольнении незаконным и необоснованным, Семенова 

обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении на работе.  

Имел ли право директор школы продлевать испытательный срок? 

Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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31. Киреев вез на своем автомобиле Абрамову, которая просила его 

как можно быстрее отвезти ее в аэропорт. Абрамова очень торопилась и 

неоднократно просила Киреева прибавить скорость и  не обращать 

внимания на светофоры. При очередном игнорировании по настойчивой 

просьбе Абрамовой красного света светофора автомобилем был сбит 

пешеход Круглов, от полученных ранений скончавшийся на месте.  

Водитель был привлечен к уголовной ответственности за нарушение 

правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 

гражданина.  

Является ли Абрамова подстрекателем совершенного 

преступления? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

32. В сентябре 2021 года инициативная группа граждан 

Свердловской области разработала законопроект, предусматривающий 

исключение статьи 46 (право на судебную защиту) из текста Конституции 

Российской Федерации, мотивируя это тем, что «суды в России слишком 

загружены и не успевают вовремя рассматривать дела». Законопроект 

был направлен в Законодательное собрание Свердловской области.  

15 сентября 2021 года Законодательное собрание Свердловской 

области внесло законопроект в Государственную Думу Российской 

Федерации. 

Вправе ли Законодательное собрание Свердловской области внести 

законопроект на рассмотрение в Государственную Думу РФ? Вправе ли 

Государственная Дума РФ принять данный законопроект в качестве 

Закона РФ о поправке к Конституции РФ? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

33. Гражданин Иванов похитил автомобиль, принадлежащий 

гражданину Петрову. Вскоре он вышел на связь с потерпевшим и в ходе 

телефонного разговора потребовал у него передачи денег в размере 

300000 рублей. Иванов обещал Петрову, что в случае отказа последний 

больше никогда не увидит свой автомобиль: Иванов его продаст другому 

лицу. Через определенное время Иванова удалось задержать. Следствием 

ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство 

в крупном размере». Однако адвокат обвиняемого потребовал 

переквалифицировать содеянное его подзащитным на кражу в крупном 

размере. 

Кто прав: обвинение или защита? Как следует квалифицировать 

действия Иванова? Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ VI 

34. Задания типа «Да или нет». Необходимо указать 

соответствует ли действительности приведенное ниже утверждение. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

(Максимум 11 баллов) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  

(например: Задание 34.1, «ваш ответ»)  

 

 

34.1. Юридическое лицо вправе подать жалобу в Конституционный Суд 

РФ.  

Ответ: _______ 

34.2. Европейский Суд по правам человека рассматривает дела, 

связанные с нарушением положений Всеобщей декларации прав человека 

1948 года. 

Ответ: _______ 

34.3. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а 

также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания 

его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, 

отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери. 

Ответ: _______ 

34.4. Фонд – это корпоративная некоммерческая организация. 

Ответ: _______ 

34.5. Уголовное преследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса 

РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) осуществляется в 

частном порядке. 

Ответ: _______ 

34.6. Апелляционной инстанцией для районного суда является областной 

суд или суд, приравненный к нему по компетенции. 

Ответ: _______ 

34.7. Налог на доходы физических лиц по общему правилу составляет – 

20%. 

Ответ: _______  

34.8. Положение о Министерстве внутренних дел РФ утверждается 

Правительством РФ. 

Ответ: _______ 

34.9. Заработная плата работника включает в себя оклад, 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Ответ: _______ 

34.10. Венская конвенция о праве международных договоров была 

принята в 1979 году. 

Ответ: _______  

34.11. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 часов. 

     Ответ: _______   
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РАЗДЕЛ VII 

35. Кроссворд (необходимо заполнить пустые клетки 

терминами, определения которых представлены в таблице под 

кроссвордом) за каждое правильное слово - 2 балла 

(максимум 20 баллов) 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАПИШИТЕ В БЛАНК ЗАПИСИ 

ОТВЕТОВ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЗАДАНИЯ  
(например: Задание 35, 1 по горизонтали - «ваш ответ», 6 по 

вертикали - «ваш ответ») 

 

 

              8.       

            7.         

          1.           

     6.                

                     

                     

  2.                   

                     

         9.            

3.                     

                     

           10.          

      4.               

          5.           

                     

                     

 

1 по горизонтали просьба гражданина о восстановлении или защите 

его нарушенных прав, свобод или законных 

интересов либо прав, свобод или законных 

интересов других лиц 

2 по горизонтали прекращение юридического лица без перехода в 

порядке универсального правопреемства его прав 

и обязанностей к другим лицам 

3 по горизонтали временный добровольный отказ работников от 

исполнения трудовых обязанностей (полностью 

или частично) в целях разрешения коллективного 

трудового спора 

4 по горизонтали дарение вещи или права в общеполезных целях 

 

5 по горизонтали используемый в международных организациях и 

на конференциях метод принятия решений без 

проведения голосования, основанный на 

одобрении решения аплодисментами 

6 по вертикали хранение вещи, являющейся предметом спора 

между двумя или несколькими лицами 

7 по вертикали эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права 

ее владельца на получение части прибыли 

хозяйственного общества в виде дивидендов, на 

участие в управлении хозяйственным обществом и 

на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации 

8 по вертикали международное соглашение, заключенное между 

государствами в письменной форме и 

регулируемое международным правом, 

независимо от того, содержится ли такое 

соглашение в одном документе, в двух или 

нескольких связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного 

наименования 

9 по вертикали тайное хищение чужого имущества 

 

10 по вертикали классный чин, присваиваемый лицам, 

занимающим должности государственной 

гражданской службы в дипломатических 

представительствах, консульских учреждениях и 

министерстве иностранных дел 
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Итоговая таблица подсчета общей суммы баллов 

Порядковый 

номер раздела 

(заданий) 

Общее максимальное 

количество баллов  

за раздел 

Общее  

количество баллов 

за ответы (за раздел) 

I.  20  

II.  16  

III.  12  

IV.  16  

V.  25  

VI.  11  

VII.  20  

Общее количество полученных баллов___________________ 

 

 

Председатель жюри: ________________________/________________ 

 

Члены жюри:     

___________________________/__________________ 

 

                                    

___________________________/__________________ 

 

                                    

___________________________/__________________ 
 

 


