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№  

вопроса 

Ответы  Оценка  

в 

баллах 

1. В 1 

2. Б 1 

3. Г 1 

4. А 1 

5. А 1 

6. Б 1 

7. Б 1 

8. А 1 

9. Б 1 

10. А 1 

11. Б 1 

12. Г 1 

13. А 1 

14. Г 1 

15. А 1 

16. Г 1 

17. Г 1 

18. В 1 

19. В 1 

20. В 1 

21. А, Б, Г (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

22. Г, Д (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

23. Б, В, Г (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

24. А, Г, Д (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

25. А, Б, В (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

26. Б, В, Г (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

27. А, Д (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

28. А, В, Г, Д (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

29. А, Б, Д (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

30. А, В, Г (за любой другой ответ 0 баллов) 2 

31. В  1 

32. А  1 

33. А 1 

34. Б 1 

35. А-2, Б-3, В-1 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 1,5 

36. А-2, Б-1, В-3 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 1,5 

37. А-2, Б-3, В-1, Г-5, Д-4 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 2,5 

38. А-3, Б-1, В-2, Г-5, Д-4 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 2,5 

39. А-2, Б-1, В-3 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 1,5 

40. 1 – Г, Д; 2 – А, Б, В, (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 2,5 

41. А. Салическая; Б. Реклама; В. Налогоплательщиками; плательщиками;  6 
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Г. Уголовной, деятельного. (1 балл за каждый верно заполненный 

пропуск) 

42. А. Общественный порядок; Б. Административное принуждение;  
В. Алиментные обязательства; Г. Общественная опасность (по 1 баллу 

за каждое верное определение) 

4 
 

43. А. Это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 
основной цели своей деятельности на основании специального 
разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России) имеет право осуществлять банковские операции. 
Б. Граждане, которые своими умышленными противоправными 

действиями способствовали или пытались способствовать призванию 
их самих или других лиц к наследованию либо увеличению 
причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти 

обстоятельства подтверждены в судебном порядке, а также родители, 
лишённые родительских прав и не восстановленные в этих правах ко 

дню открытия наследства. 
В. Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества 

6 
(по 2 

балла за 

каждое 
верное 

опреде-
ление) 

44. Иванов прав. Он правомерно подал иск к гостинице «Москва», а 

аргументы представителя гостиницы не должны быть приняты судом в 
связи с тем, что они противоречат ст. 925 Гражданского кодекса РФ: «в 
обязанности гостиницы входит осуществление хранения вещей 

клиентов, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных 
валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей». 

 (3 балла за ответ с обоснованием, 1 балл за краткий ответ) 

3 

 

45. Нет, неправильно. Президиум областного суда нарушил принцип 
диспозитивности гражданского процесса, согласно которому, в 
частности, право обжалования и инициирования пересмотра судебных 

постановлений принадлежит лишь лицам, участвующим в деле, а также 
прокурору. Суды по своей инициативе гражданских дел не возбуждают 

и не инициируют их дальнейшее продвижение по стадиям процесса. 
(3 балла за ответ с обоснованием, 1 балл за краткий ответ) 

3 

46. Да, усматриваются. Действия Панова и Гнилова будут 

квалифицированны по п. «а», «3», ч. 2, ст. 126 УК РФ как похищение 
человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных 
побуждений. (3 балла за ответ с обоснованием, 1 балл за краткий 

ответ) 

3 

47. Да, может. Т. к. ребенок Даниэллы и Фернандеса проживает на 
территории РФ, для приобретения им гражданства РФ достаточно 

согласия только того из его родителей, который вступает в гражданство 
РФ.  (3 балла за ответ с обоснованием, 1 балл за краткий ответ) 

3 

48. Нет, следователь Кравцов не прав. Причинение легкого вреда здоровью 
относится к уголовным делам частного обвинения. 

Дела частного обвинения возбуждаются  по заявлению потерпевшего. 
 (3 балла за ответ с обоснованием, 1 балл за краткий ответ) 

3 

49. Суд должен отказать в признании автомобиля совместной 

собственностью супругов. Вырученные от продажи Mitsubishi средства 
не станут общими доходами супругов, а имущество, приобретённое на 

личные средства одного из супругов в период брака, также не 
признается совместной собственностью (ч. 2 ст. 34 СК РФ, также см. ч. 

3 

(3 балла 
за 

ответ с 
обосно-
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1 ст. 36 СК РФ). Это подтверждает абз. 4 п. 15 Постановления Пленума 

ВС РФ от 05.11.1998 №15 «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака»: «Не является общим 
совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на 

личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до 
вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования…».  

ванием, 

1 балл за 
краткий 
ответ) 

50. А) никто не обязан обвинять самого себя 

Б) человеку свойственно ошибаться 
В) наследник моего наследника есть мой наследник 

Г) в проведении суда поспешность преступна 
Д) воля монарха – высший закон 

10 

(по 2 
балла за 

каждый 
верный 
перевод) 

 Максимальное количество баллов 100 

 


