КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2019
11 КЛАСС
Вы должны выполнить типы заданий:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
№

Задание на соответствие.
Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание).
Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в именительном падеже), которые
необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу. Ответьте на поставленные к тексту вопросы.
Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия.
Выберите верные суждения.
Установите правильную последовательность.
Перечислите условия.
Решите задачу.
Решите задачу, ответив на поставленные вопросы.
Решите задачу с альтернативным решением. Приведите оба варианта.
Проанализируйте данные опроса, данные, представленные в диаграмме и т.п.
Напишите заявление на заданную тему.
Задание

Ответ

I.
1.

Определите из предложенного перечня, что относится к видам
юридических лиц, а что к организационно-правовым формам
юридических лиц, иллюстрирующим эти виды. Установите
соответствие между ними. Данные внесите в таблицу.
1. Общество с ограниченной ответственностью.
2. Фонд.
3. Коммерческая корпоративная организация.
4. Хозяйственное партнерство.
5. Потребительский кооператив.
6. Учреждение.
7. Некоммерческая унитарная организация.
8. Коммерческая унитарная организация.
9. Государственное унитарное предприятие.
10. Общественная организация.
11. Некоммерческая корпоративная организация.

Критерий оценивания

Определите и установите соответствие
Вид
юридического
лица
3
7
8
11

Организационн
о-правовая
форма
1, 4
2, 6
9
5, 10

6 баллов
2 балла (за верное определение
видов и примеров)
4 балла за верное соотнесение
(любая ошибка в соотнесении – 0
баллов)

2.

Определите из предложенного списка, что относится к видам
преступлений, а что к примерам, иллюстрирующим эти виды,
применительно к действующему Уголовному кодексу РФ.
Установите соответствие между ними. Данные внесите в
таблицу.
Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
2. Фальсификация итогов голосования.
3. Массовые беспорядки.
4. Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка.
5. Халатность.
6. Незаконное
участие
в
предпринимательской
деятельности.
7. Преступления против государственной власти.
8. Незаконное производство лекарственных средств и
медицинских изделий.
9. Отказ в предоставлении гражданину информации.
10. Нарушение требований охраны труда.
11. Вовлечение в занятие проституцией.
1.

3.

Примеры

2, 9, 10
3, 8, 11
5, 6

6 баллов
2 балла (за верное определение
видов и примеров)
4 балла за верное соотнесение
(любая ошибка в соотнесении – 0
баллов)

II.
Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание)
Все приведенные термины, за исключением двух, относятся к
1, 5.
2 балла (по 1 баллу за каждый
понятию «законодательный процесс». Найдите два термина,
правильный ответ)
выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под которыми
они указаны, в поле ответа.
0 баллов за выбор всех вариантов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

Виды
преступлен
ий
1
4
7

Парламентский час.
Законопроект.
Согласительная комиссия.
Пояснительная записка.
Депутатский запрос.
Счётная комиссия.

Все приведенные термины, за исключением двух, относятся к
понятию «избирательный процесс». Найдите два термина,
выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под которыми
они указаны, в поле ответа.
1. Голосование.

3, 5.

2 балла (по 1 баллу за каждый
правильный ответ)
0 баллов за выбор всех вариантов

2.
3.
4.
5.
6.
5.

Регистрация избирателей.
Парламентский запрос.
Избирательная комиссия.
Иммунитет.
Открепительное удостоверение.

Все приведенные словосочетания, за исключением двух,
относятся к договору поручения. Выберите два словосочетания,
выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под которыми
они указаны, в поле ответа.

1, 6.

2 балла (по 1 баллу за каждый
правильный ответ)
0 баллов за выбор всех вариантов

1. Объектом является вещь.
2. Носит лично-доверительный характер.
3. Заключается между поверенным и доверителем.
4. Обязательство по оказанию юридических услуг.
5. Опосредует представительство.
6. Не допускается односторонний отказ от исполнения
договора.
6.

Все приведенные фразы и словосочетания, за исключением
двух,
относятся
к
понятию
«административные
правоотношения». Найдите два словосочетания, выпадающие
из общего ряда. Запишите цифры, под которыми они указаны, в
поле ответа.

2, 5.

2 балла (по 1 баллу за каждый
правильный ответ)
0 баллов за выбор всех вариантов

1. Властные отношения.
2. Регулируют управленческие отношения и отношения по
поводу распоряжения имуществом.
3. Организационные отношения.
4. Складываются
преимущественно
в
сфере
государственного управления.
5. Регулируются, как правило, диспозитивными нормами.
7.

Все приведенные словосочетания, за исключением двух,
относятся к понятию «заработная плата». Найдите два
словосочетания, выпадающие из общего ряда. Запишите цифры,
под которыми они указаны, в поле ответа.
1. Выплачивается один раз в месяц.
2. С согласия работника 30 % от начисленной месячной
заработной платы может быть выплачено продуктами.

1, 2.

2 балла (по 1 баллу за каждый
правильный ответ)
0 баллов за выбор всех вариантов

8.

3. Размер удержаний может достигать 70 %.
4. Устанавливается трудовым договором.
5. За невыплату свыше двух месяцев предусмотрена
уголовная ответственность.
Все приведенные термины, за исключением двух, относятся к
понятию «норма права». Найдите два термина, выпадающие из
общего ряда. Запишите цифры, под которыми они указаны, в
поле ответа.

2 балла (по 1 баллу за каждый
правильный ответ)

2, 4.

0 баллов за выбор всех вариантов

1. Санкция.
2. Дискреция.
3. Бланкетность.
4. Санация.
5. Гипотеза.
6. Диспозиция.
III.
Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в
именительном падеже и используются один раз), которые необходимо вставить на место пропусков. Занесите ответы в таблицу.
Ответьте на поставленные к тексту вопросы
9.

___________________ (1) преступления - это установление и
юридическое закрепление соответствия совершенного деяния
признакам
___________________
(2)
преступления,
предусмотренного конкретной уголовно-правовой нормой.
Она понимается двояко: во-первых, как процесс установления
соответствия конкретного деяния уголовно-правовой норме, т.е.
логический процесс познания юридической сущности
совершенного общественно опасного деяния; во-вторых, как
результат, вывод, конечное суждение, полученное в результате
процесса познания и содержащее юридическую оценку
имеющегося преступления. В процессе познания используются
логические
категории
понятия,
суждения
и
___________________ (3).
О ней правомерно говорить в широком смысле, т.е. об уголовноправовой оценке деяния до установления его преступного
характера и в узком смысле, т.е. установление и закрепление
соответствия именно преступления.
Ее полнота и точность зависят от стадии уголовного
__________________ (4). Например, при ___________________
(5) уголовного дела она носит предварительный характер, так
как органы предварительного расследования к этому моменту

10 баллов:
1

2

3

4

5

6

7

7

4

9

10

6

2

8

Ответ 1:
1) квалификация деяния как уголовного
правонарушения, т.е. устанавливаются
наиболее общие признаки деяния и на их
основе определяется вид правоотношения;
2) квалификация деяния как преступления,
посягающего на определенную сферу
отношений; на этом этапе происходит
констатация
родовых
признаков
преступления,
установление
раздела
Особенной части УК;
3) квалификация деяния как преступления,
посягающего на определенную группу
отношений, т.е. определяются его видовые
признаки и глава Особенной части УК;

7 баллов (по 1 баллу за каждый
верный ответ в таблице)
3 балла (по 1 баллу за каждый
верный ответ на 1, 2 и 3 вопрос)

еще не обладают всей полнотой информации о совершенном
деянии.
Установление соответствия деяния норме при постановлении
приговора, по существу, означает итог работы органов
предварительного расследования, прокурора и суда по
установлению и уточнению юридической _________________
(6) содеянного виновным лицом. Те же действия при изменении
и дополнении обвинения, при утверждении прокурором
обвинительного ____________________ (7) по обстоятельствам,
указанным в законе, апелляционном и кассационном
рассмотрении уголовного дела, скорее является исключением из
общего правила.

4) квалификация деяния как конкретного
преступления
по
соответствующей
уголовно-правовой норме; на этой же
стадии
осуществляется
дальнейшая
"идентификация" деяния в рамках статьи
Особенной части УК, а при необходимости
- и по статье Общей части УК.

Ответ 2:
В литературе выделяются следующие
принципы квалификации: объективность,
истинность, точность и полнота.
Ответ 3:
1. Формальность
В
литературе
принято
делить
2. Оценка
квалификацию на два вида: официальную
3. Сведения
и неофициальную (доктринальную).
4. Состав
Под официальной понимается уголовно5. Вывод
правовая квалификация преступления,
6. Возбуждение
осуществляемая
по
конкретному
7. Квалификация
уголовному делу лицами, специально
8. Заключение
уполномоченными на это государством:
9. Умозаключение
работниками
органов
дознания,
10. Процесс
следователями, прокурорами и судьями.
Неофициальная
(доктринальная)
квалификация - это соответствующая
Вопросы к тексту:
1. Назовите известные вам этапы юридического понятия, о правовая оценка преступного деяния,
котором идет речь в вышеуказанном тексте, как единого даваемая
научными
работниками,
рассматриваемого процесса в уголовном праве?
авторами журнальных статей, монографий,
2. Назовите принципы указанного в тексте юридического учебников и т.д.
понятия?
3. Раскройте сущность разделения указанного в тексте
юридического
понятия
на
официальное
и
неофициальное?

IV.

Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия

10.

Дано понятие – «конституционное судопроизводство».

1.
Под
конституционным
судопроизводством
понимают
1. Что
представляет
собой
конституционное урегулированную
специальными
судопроизводство?
процессуальными нормами совокупность
2. Каковы функции конституционного судопроизводства? процессуальных
действий
и

6 баллов
(2 балла за верный ответ на
каждый поставленный вопрос)

3. Какие органы осуществляют в Российской Федерации правоотношений, складывающихся между
конституционное судопроизводство?
Конституционным Судом РФ и другими
субъектами
при
рассмотрении
и
разрешении дел, связанных с охраной
Конституции РФ.
2.
Функциями
конституционного
судопроизводства являются защита основ
конституционного строя, защита основных
прав и свобод человека и гражданина,
обеспечение верховенства и прямого
действия Конституции РФ на всей
территории Российской Федерации.
3.
Конституционное
судопроизводство
в
России
осуществляется Конституционным Судом
РФ,
а
также
конституционными
(уставными) судами субъектами РФ.

V. Выберите верные суждения
11.

Прочитайте выдержку из Определения Конституционного
суда и выберите верные суждения. Запишите цифры, под
которыми они указаны, в поле ответа.

2, 3, 5.

3 балла (по 1 баллу за каждый
верный ответ)
0 баллов за выбор всех вариантов

«Пункт 1 статьи 61 и пункт 2 статьи 65 Семейного
кодекса Российской Федерации, закрепляющие равенство прав
и обязанностей родителей и устанавливающие их обязанность
решать все вопросы, касающиеся воспитания и образования
детей, по взаимному согласию исходя из интересов детей и с
учетом их мнения, приняты в развитие статей 19 (часть 3) и 38
(часть 2) Конституции Российской Федерации, гарантирующих
равенство родительских прав и обязанностей, равные
возможности для их реализации и предполагающих, что
ущемление прав ребенка, создание ему немотивированного
жизненного дискомфорта несовместимы с самой природой
детско-родительских отношений».
1. Родители действуют по собственному усмотрению и
не обязаны учитывать интересы ребенка при принятии решений
в семье.

2. Ни один из родителей не имеет права запрещать выезд
несовершеннолетнего ребенка за границу без реальных поводов,
связанных с заботой о ребенке, и вопреки интересам последнего.
3. Нормы статьи 61 и 65 СК приняты в развитие
конституционного
принципа,
согласно
которому
осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц.
4. Ребенок, не достигший возраста 10 лет, не имеет права
выражать свое мнение при принятии в семье решений, в том
числе решений, затрагивающих его интересы.
5. Родители не могут злоупотреблять правами,
предоставленными им семейным законодательством.
12.

Выберите верные суждения относительно формирования и
компетенции Совета Федерации. Запишите цифры, под
которыми они указаны, в поле ответа.

2, 3.

1. В Совет Федерации по должности входят
председатель законодательного органа и высшее
должностное лицо субъекта Федерации.
2. Совет Федерации одобряет федеральные законы.
3. Совет Федерации назначает на должность
Генерального прокурора.
4. Совет Федерации назначает на должность
Уполномоченного по правам человека.
5. Совет Федерации не принимает участие в процедуре
пересмотра Конституции.
13.

Выберите верные суждения относительно организации и
порядка проведения публичных мероприятий. Запишите
цифры, под которыми они указаны, в поле ответа.
1. В Российской Федерации установлен разрешительный
порядок проведения публичных мероприятий.
2. В Российской Федерации запрещено проведение
публичных мероприятий рядом со зданиями резиденций
Президента РФ.
3. В
субъектах
Федерации
могут
определяться
специальные места, отведённые для проведения
публичных мероприятий.
4. Основаниями прекращения публичного мероприятия

2 балла
(по 1 баллу за каждый верный
ответ)
0 баллов за выбор всех вариантов

1, 4.

2 балла
(по 1 баллу за каждый верный
ответ)
0 баллов за выбор всех вариантов

является создание реальной угрозы для жизни и
здоровья граждан, а также для имущества физических и
юридических лиц.
14.

Выберите верные суждения, касающиеся принципов
осуществления правосудия по гражданским делам.
Запишите цифры, под которыми они указаны, в поле ответа.

1, 2, 3, 7.

1. Гражданское судопроизводство ведется на русском
языке - государственном языке Российской Федерации
или на государственном языке республики, которая
входит в состав Российской Федерации и на территории
которой находится соответствующий суд.
2. По общему правилу разбирательство дел во всех судах
открытое.
3. Правосудие по гражданским делам осуществляется на
началах равенства перед законом и судом всех граждан
и всех организаций.
4. Проведение закрытых судебных заседаний не
допускается.
5. Лица, не владеющие языком судопроизводства, не могут
быть допущены к участию в деле.
6. При осуществлении правосудия судьи независимы и
подчиняются только указаниям председателя своего
суда и вышестоящих судов.
7. Решения судов объявляются публично, за исключением
случаев, если такое объявление решений затрагивает
права и законные интересы несовершеннолетних.

VI.
15.

0 баллов за выбор всех вариантов

Установите правильную последовательность

Расположите
названные
группы
норм
в
той
последовательности, в которой они расположены в ГК.
Запишите последовательность цифр, под которыми они
указаны, в поле ответа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4 балла
(по 1 баллу за каждый верный
ответ)

Нормы, регулирующие наследование по завещанию.
Нормы, регулирующие вещные отношения.
Нормы, регулирующие договорные отношения.
Нормы, регулирующие наследование по закону.
Нормы, регулирующие внедоговорные обязательства.
Нормы, регулирующие интеллектуальные права.

2, 3, 5, 1, 4, 6.

3 балла
(за любую ошибку – 0 баллов)

VII. Перечислите условия
16.

Перечислите основания приобретения гражданства Российской Согласно ст. 11 Федерального закона от
Федерации:
31.05.2002 №62-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О
гражданстве Российской Федерации»:
1. ___________________
1. По рождению / филиация.
2. ___________________
2. В результате приема в
3. ___________________
гражданство РФ / натурализация.
4. ___________________
3. В результате восстановления в
гражданстве РФ / реинтеграция.
4.
По
иным
основаниям,
предусмотренным данным законом или
международным договором РФ / оптация.

4 балла (по 1 баллу за каждый
верный ответ)

VIII. Решите задачу
17.

Хромов пообещал своему внуку купить ему скутер после того,
как внук закончит школу, в подтверждение чего составил
письменное обязательство. Через год Хромов умер. После
окончания школы внук потребовал от единственного
наследника Хромова, принявшего наследство, приобрести для
него скутер. Наследник отказался, указав, что Хромов умер и
всего его обязательства прекращены.

Да, может. В соответствии с ГК,
обязанности
дарителя,
обещавшего
дарение переходят к его наследникам.

Ростислав Доронин, находясь в должности директора
муниципального казенного учреждения «Строитель», от имени
государственного заказчика – Администрации города Владимир
- заключил с ООО «Инфраструктура» - подрядчиком, в лице
генерального директора Валерия Аксенова, государственный
контракт на выполнение по заданию государственного
заказчика работ по объектам капитального строительства (в
рамках реализации долгосрочной целевой программы), а
именно работ по реконструкции детского оздоровительного
лагеря с круглогодичным циклом использования и
строительству детского эколого-биологического центра, цена
которого составила 175 700 000 рублей.

Да, правомерно.
Директора могут привлечь за совершение
преступления по ч.1 ст. 293 «Халатность» халатность, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностным
лицом своих обязанностей вследствие
недобросовестного
или
небрежного
отношения к службе либо обязанностей по
должности, если это повлекло причинение
крупного ущерба или существенное
нарушение прав и законных интересов
граждан
или
организаций
либо

3 балла
(1 балл за краткий ответ;
2 балла за правильное
обоснование)

Согласно ст. 1175 ГК наследники,
принявшие наследство, отвечают по
долгам наследодателя. Кредиторы
наследодателя вправе предъявить свои
Может ли Хромов требовать исполнения обязательства от требования к наследникам, принявшим
наследство.
наследника?
Ответ обоснуйте.
18.

3 балла
(1 балл за краткий ответ;
2 балла за правильное
обоснование)

Указанные
работы
по
государственному
контракту охраняемых законом интересов общества
подрядчиком выполнены не были, однако муниципальное или государства.
казенное учреждение «Строитель» в лице директора Ростислава
Доронина не осуществляло контроль за действиями своих
сотрудников по приемке и оплате выполненных работ, а также
за действиями подрядчика по строительству объекта несмотря
на предусмотренную договором обязанность по контролю работ
подрядчика, в результате чего работы были оплачены в полном
объеме, городскому бюджету Владимира был причинен
крупный ущерб.
В отношении директора Ростислава Доронина было возбуждено
уголовное дело.
Правомерно ли возбуждение уголовного дела в отношении
Ростислава Доронина, и если да, то за какое преступление
его могут привлечь к уголовной ответственности?
19.

Постановлением начальника отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу объединенного военного
комиссариата Головинского района Москвы Королев С.Ю. был
привлечен к административной ответственности по ст. 21.6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за уклонение от прохождения медицинского
освидетельствования с наложением на Королева штрафа в
размере 500 рублей.
Королев, не согласившись с постановлением начальника
отделения, обжаловал его в Савеловский районный суд г.
Москвы, указывая, что так как Королев учится в только что
открывшемся и еще не получившем государственную
аккредитацию Бизнес колледже ему должна быть предоставлена
отсрочка от призыва на военную службу, а значит, и
медицинское освидетельствование он проходить не обязан.
Правомерно ли был наложен штраф? Ответ обоснуйте.

Да, правомерно.
Савеловский районный суд г. Москвы
должен оставить постановление в силе.
Административная ответственность по ст.
21.6 КоАП РФ, наступает за уклонение
гражданина
от
медицинского
освидетельствования либо обследования
по направлению комиссии по постановке
граждан на воинский учет или от
медицинского
обследования
по
направлению призывной комиссии, что
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от
ста до пятисот рублей.
В силу Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» граждане
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
состоящие или не состоящие, но обязанные
состоять на воинском учете и не
пребывающие в запасе, подлежат призыву
на военную службу. Согласно пункту 2
статьи 22 того же закона на военную
службу не призываются граждане,
которым предоставлена отсрочка от

3 балла
(1 балл за краткий ответ;
2 балла за правильное
обоснование)

призыва на военную
службу. В
соответствии с абзацем вторым подпункта
«а» пункта 2 статьи 24 данного закона
граждане, обучающиеся по очной форме
обучения
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам среднего
общего образования, имеют право на
отсрочку в период освоения указанных
образовательных программ, но не свыше
сроков получения среднего общего
образования,
установленных
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Королев только заявляет на право на
отсрочку, однако он не обращался в
военкомат за предоставлением отсрочки от
призыва на военную службу.

IX.

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы

20.

Двенадцатилетний Сергей Чесноков, вернувшись после школы
домой, увидел, что его отчим опять находился в состоянии
алкогольного опьянения. Не желая в очередной раз терпеть
оскорбления и нападки отчима Сергей насыпал в стакан отчима
крысиный яд. Через несколько часов после употребления
крысиного яда отчим умер.

1.
Деяние
должно
быть
квалифицировано по ч.1 ст. 105 УК РФ
«Убийство»
2.
Такое деяние квалифицируют как
умысел (прямой)
3.
Нет, за совершение простого и
квалифицированного видов убийств (ч. ч. 1
1. Как может быть квалифицировано указанное в и 2 ст. 105 УК) ответственность наступает
с 14 лет.
задаче деяние?
2. Определите форму вины Сергея Чеснокова?
3. Подлежит ли уголовной ответственности Сергей
Чесноков? Ответ аргументируйте.

6 баллов
(по 2 балла за полный
правильный ответ на каждый
поставленный вопрос)

21.

Одинокая пенсионерка Голубева проживала в загородном доме
1. Договор пожизненного содержания
в Подмосковье. Поскольку с возрастом ей становилось все с иждивением (допускается ответ –
труднее заботиться о себе и о своем хозяйстве за счет которого договор ренты).
она жила, а детей у Голубевой не было, она решила найти
достойного человека, который поможет ей в старости. В свою
2. Следует согласовать условия об
имуществе, которое отчуждается под

4 балла
(по 2 балла за полный
правильный ответ на каждый
поставленный вопрос)

очередь, она могла бы передать ему право собственности на дом. выплату ренты и условие об объеме ренты,
Голубева обратилась за консультацией к юристу.
которая
выплачивается
получателю
(стоимость содержания).
1. Какой договор позволит обеспечить интересы
Голубевой?
2. Какие условия следует согласовать?

22.

Иванов получил судебную повестку из районного суда, в
соответствие с которой он должен явиться на судебное
заседание и дать показания. Увидев, что ответчиком по делу
является его родной брат, Иванов вспомнил, что в соответствии
с законом он может отказаться от дачи показаний против своего
брата и решил не являться в суд.

1. Действия Иванова неправильные,
так как явиться по вызову суда обязанность свидетеля, а не его право (ч. 1
ст. 70 ГПК РФ). Иванов должен был
явиться в суд в назначенное время а уже в
судебном заседании во время допроса
воспользоваться
своим
правом
и
отказаться от дачи показаний против своег
брата. (п. 3 ч. 4 ст 69 ГПК РФ).

4 балла
(по 2 балла за полный
правильный ответ на каждый
поставленный вопрос)

Пенсионерка Гурченко, побоявшись идти одна на судебное
1. Если бабушка будет участвовать в
заседание, на котором она выступала в качестве ответчика, данном судебном заседании вместе с
попросила сходить с ней свою внучку Машу, окончившую с Машей, то она может определить
отличием юридический ВУЗ.
полномочия Маши как представителя
устно, что будет далее занесено в протокол
1. Нужна ли Маше доверенность от бабушки для судебного заседания. Если Маша будет
представления в суде ее интересов в данном судебном участвовать в судебном заседании без
бабушки, то доверенность нужна (ч. 1 и ч.
заседании и в последующих?
2. От чьего имени в процессе будет выступать Маша (от 6 ст. 53 ГПК РФ).
своего или от имени бабушки)?
2. Маша будет выступать от имени
бабушки, так как представители все
действия в процессе совершают от имени
представляемого. (ст. 54 ГПК РФ).

4 балла
(по 2 балла за полный
правильный ответ на каждый
поставленный вопрос)

1. Правильны ли действия Иванова? Если нет, то
опишите, как ему следовало поступить.
2. Какие последствия предусмотрены в законе для
2. За
дачу
заведомо
ложного
свидетеля, давшего в суде заведомо ложные
показания и за отказ от дачи показаний по
показания?
мотивам,
не
предусмотренным
федеральным законом, свидетель несет
ответственность,
предусмотренную
Уголовным
кодексом
Российской
Федерации. (ч. 2 ст. 70 ГПК РФ).
23.

X.

Решите задачу с альтернативным решением. Приведите оба варианта

24.

Ивлев взял в аренду у ООО «Фермер» козу. Через год коза
1 Вариант. Козлята принадлежат
родила двух козлят. Между Ивлевым и ООО «Фермер» возник ООО «Фермер». В соответствии с ГК, если
спор о том, кому принадлежит право собственности на козлят.
иное не предусмотрено законом, иными
нормативными актами или договором,
плоды, продукция и доходы, полученные
Запишите два варианта возможного решения спора.
От каких обстоятельств будет зависеть определение от имущества, принадлежат собственнику
этого имущества.
собственника козлят?

6 баллов
(по 3 балла за а каждый полный
правильный вариант ответа)

2 Вариант. Козлята принадлежат
Ивлеву. В соответствии с положениями ГК
об аренде плоды, продукция и доходы,
полученные
арендатором
от
использования арендованного имущества
в соответствии с договором, является его
собственностью.
Определение собственника будет
зависеть от содержания договора, а также
от целей ради которых Ивлев взял козу в
аренду. Если коза бралась с целью
разведения козлят, то козлята будут
принадлежать Ивлеву.

XI.
25.

Проанализируйте данные опроса, данные, представленные в диаграмме и т.п.

В ежегоднике «Общественное мнение-2018»1, опубликованном
Ответ: 3
Левада-центром, приведены сравнительные данные опроса
граждан за 2002, 2012 и 2018 года, который отражает отношение
к разводу. Ознакомьтесь с данными, представленными в
Ответ:
засчитывается
любой
таблице, и ответьте на поставленные вопросы.
вывод, который соответствует данным,
представленным в таблице и логически из
Таблица с данными приведена ниже.
них вытекает.
Какой из приведенных ниже выводов непосредственно
вытекает из представленной информации? Запишите цифру, под
которой он указан в поле ответа.
1. В 2018 году большинство респондентов согласилось с
тем, что развод является лучшим выходом для супругов,
которые не могут решить семейные проблемы.
2. Респонденты в 2012 посчитали развод лучшим
выходом для супругов, которые не могут решить семейные
проблемы.

2 балла
(за любую ошибку 0 баллов)

3. Только в 2002 году большее число респондентов
считали развод лучшим выходом для супругов, которые не
могут решить семейные проблемы.
4. В целом в 2018 году респонденты не согласны с тем,
что развод является лучшим выходом для супругов, которые не
могут решить семейные проблемы.
Какие еще выводы можно сделать, опираясь на данные,
представленные в таблице?

XII. Напишите заявление
26.

18 февраля 2018 года Круглов А.А. (продавец) и Пенкин П.И. На отдельном листе.
(покупатель) заключили договор купли-продажи телевизора. Во
исполнение своих обязанностей 19 февраля 2018 года Пенкин
передал Круглову денежную сумму в размере 10 000 рублей.
Стороны решили составить расписку о получении наличных
денег. Подготовьте расписку от имени Круглова, указав все
необходимые реквизиты.

7 баллов
2 балла – за вводную часть
(«шапку») документа (1 балл за
указание «Расписка» по центру; 1
балл за указание места и даты
составления расписки)
4 балла – за правильную
формулировку в соответствии с
заданием (указаны кто получил и
от кого получил + паспортные
данные обоих, адрес места
проживания, основания
получения денежных средств,
сколько (цифрами и прописью) и
когда получил)
1 балл – подпись
и расшифровка подписи

ВСЕГО: 100 баллов

Данные к заданию 25.
В какой мере вы согласны или не согласны с тем, что, обычно если супруги не могут решить свои семейные проблемы, развод является лучшим выходом?

2002
16
35
15
25
4
5

Совершенно согласен
Согласен
Ни согласен, ни не согласен
Не согласен
Совершенно не согласен
Затрудняюсь ответить

2012
9
26
28
21
6
11

2018
12
32
12
28
11
6

1

https://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/obshhestvennoe-mnenie-2018/

Примерный вариант ответа на Задание 26:
Расписка
г. ______

19.02.2018 г.

Я, Круглов А.А., (паспортные данные, адрес места проживания) получил от Пенкина П.И. (паспортные данные, адрес места проживания) наличные
деньги в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей в счет оплаты по договору купли-продажи телевизора от 18 февраля 2018 года в подтверждение чего по просьбе
Покупателя выдаю настоящую расписку. Претензий не имею.
Подпись (ФИО)

