
11 класс

I тур (1-60)
I. В тестовых заданиях необходимо выбрать только один правильный вариант ответа (либо

наиболее правильный вариант ответа)

1. А
2. А
3. В
4. А
5. Г
6. А
7. В
8. А
9. В
10. Б
11. А
12. Б
13. А
14. Б
15. В
16. Б
17. А
18. Б
19. А
20. Г
21. В
22. А
23. В
24. Б
25. Г
26. А
27. В
28. Б
29. Б
30. А

31. В
32. А
33. А
34. Г
35. А
36. Б
37. А
38. Г
39. Г
40. А
41. А
42. Б
43. Г
44. Г
45. А
46. А
47. А
48. А
49. Б
50. А
51. А
52. В
53. А
54. Б
55. А
56. А
57. Б
58. Б
59. Б
60. А

II. 2 (балла), за любую ошибку 0 баллов
61. Реторсия
62. профсоюз
63. Законным, обоснованным и справедливым
64. эктерриториальность
65. нарушением

III. 2 (балла) за полный правильный ответ. За неполный ответ – 1 балл. За  неправильный ответ -0.
66. А – 3;  Б – 2;  В – 1.
67. А – 3; Б – 1; В - 2
68. А – 3; Б – 2; В – 1; Г – 4.

IV. Решите задачи (ответ должен быть подробным с указанием нормативно-правовых
актов)
3 балла (т.е. 1 – за краткий ответ и 2 – за обоснование ответа с указанием
нормативного правового акта)



69. По Уголовному кодексу РФ.
Согласно ч. 3 ст. 11 УК РФ, лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к
порту РФ, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве, вне пределов
РФ, подлежит уголовной ответственности по УК РФ Таким образом, Иванов П.,
гражданин Туркменистана, будет нести уголовную ответственность по УК РФ.
юридическая оценка поведения Иванова не изменится даже если деяние произошло в
территориальных водах  Японии.

70. Да.
В соответствии со ст. 17  ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»  запрещено

создавать в государственных органах структуры политических партий, других
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и
иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или
способствовать созданию указанных структур, т.е  создавать органы общественной
самодеятельности  не запрещено.
71. Игнатову должен быть возвращен дом, а при невозможности его возвратить в натуре

— его стоимость.
Согласно ст. 179 ГК сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана

судом недействительной по иску потерпевшего. Обманом считается также намеренное
умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той
добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.
72. Да.
Согласно пп. «а» п. 2 ст. 3 ФЗ «О политических партиях», в субъекте Российской

Федерации может быть создано только одно региональное отделение данной
политической партии. Допущенное нарушение является основанием для отказа в
государственной регистрации политической партии в соответствии со ст. 20 ФЗ «О
политических партиях».

73.Суд должен удовлетворить иск Степанова и взыскать с магазина 300 руб.
В соответствии с абз. 1 п. 5 ст. 503 ГК и абз. 5 п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав

потребителя» покупатель вправе при обнаружении в товаре недостатков потребовать
возмещения расходов на их исправление

74.
1. Нет.
2. Петухов нарушил срок подачи жалобы по делу об административном

правонарушении
В соответствии со ст.7.27 КоАП не является административным правонарушением

причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей
личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам
общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными
средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем
предотвращенный вред. Петухов причинил вред охраняемым законом интересам в
состоянии крайней необходимости.

Петухов нарушил срок подачи жалобы по делу об административном правонарушении.
Согласно статье 30.3 КоАПа жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или
получения копии постановления, а Петухов обратился в суд через месяц. Петухову
необходимо заявить в суд ходатайство о восстановлении пропущенного срока. После
удовлетворения ходатайства снова направить жалобу на постановление по делу об
административном правонарушении в суд.



75. Нет.
В соответствии со ст. 193 Трудового кодекса РФ дисциплинарное взыскание не может

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам
ревизии – не позднее двух лет со дня его совершения. Но наложение взыскания
применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, а отпуск без
сохранения заработной платы прерывает течение месячного срока. Так в данном случае
месячный срок для наложения взыскания пропущен. Таким образом, наложение
дисциплинарного наказания спустя один  месяц со дня его обнаружения является
неправомерным.

76. Да.
В соответствии со ст.11 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» граждане,
изъявившие желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской
службой, должны обосновать, что несение военной службы противоречит их убеждениям
или вероисповеданию, поэтому Васильев должен объяснить свои причины\убеждения о
замене службы.

Всего – 100 баллов

II тур- Эссе
Всего 25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов.

Работа оценивается по следующим критериям:
1) понимание сущности поставленной проблемы;
2) представление собственной точки зрения при раскрытии темы;
3) раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные
теории, владение понятиями курса;
4) раскрытие проблемы с опорой на факты общественной жизни и
личный социальный опыт, соответствие между высказываемыми
теоретическими положениями и приводимым фактическим материалом;
5) аргументированность и логичность изложения.

Итого максимальное количество баллов – 125


