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11 класс 

Максимальное время для 
выполнения заданий составляет 2 

астрономических часа (120 

минут) 

 

I. Решите тест; выберите один либо несколько правильных ответов:  

 

1. Известный американский фантаст Айзек Азимов сформулировал три 

закона для мира, где сосуществуют люди и роботы: 

«1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 

допустить, чтобы человеку был причинён вред. 

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме 

тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не 

противоречит Первому или Второму Законам». 

С юридико-технической точки зрения данные законы являются… 

a. диспозитивными нормами  

b. императивными нормами 

c. управомочивающими нормами 

d. дефинитивными нормами 

2. Кто вправе отказаться от иска в гражданском процессе: 

a. третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно 

предмета спора 

b. представитель истца (во всех случаях)  

c. истец по иску о признании права собственности на самовольную постройку 

d. ответчик, если он не согласен с иском 

3. Источником российского права в материальном смысле является: 

a. Гражданский кодекс РФ 

b. Концепция развития гражданского законодательства РФ 

c. решение районного суда по гражданскому делу 
d. правовой обычай 

4. Государственная Дума трижды отклонила представленную Президентом 

РФ кандидатуру Председателя Правительства РФ. В этом случае:  

a. Президент РФ вправе распустить Государственную Думу 

b. Президент РФ обязан назначить Председателя Правительства РФ 

c. Президент РФ обязан назначить новые выборы депутатов Государственной 

Думы  

d. Президент РФ исполняет обязанности Председателя Правительства РФ 

5. Поворот к худшему при пересмотре дела запрещен: 

a. в УПК РФ 

b. в УК РФ 

c. в КАС РФ 

d. в ГПК РФ 

6. Не являе(ю)тся современным(и) самостоятельным(и) государством(ами)… 

a. Гибралтар 
b. Великое Княжество Финляндское 

c. Республика Южного Креста 
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d. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 

7. Жилищный кодекс содержит нормы, которые могут быть 

квалифицированы как: 

a. гражданско-правовые 

b. уголовно-правовые 

c. административно-правовые 

d. бюджетно-правовые  

8. Статус депутата Государственной Думы характеризуется: 

a. свободным мандатом 

b. императивным мандатом 

c. запретом заниматься любой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной или творческой  

d. неприкосновенностью в течение срока полномочий  

9. Наиболее длительным является следующий срок (в часах):  

a. минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 

b. максимальная продолжительность сверхурочной работы за год 

c. нормальная продолжительность рабочего времени в неделю 
d. продолжительность рабочего времени в неделю для медицинских 

работников 

10. О каком учении испанский мыслитель Хосе Ортега-и-Гассет писал, что это 

учение провозглашает, что «власть, какой бы всесильной она ни была, 

ограничивает себя и стремится, даже в ущерб себе, сохранить в 

государственном монолите пустоты для выживания тех, кто думает и 

чувствует наперекор ей, то есть наперекор силе, наперекор большинству». 

Речь идет: 

a. о естественно-правовой концепции 

b. о коммунизме 

c. о либерализме 

d. о представительной демократии  

 

II. Задачи:  

 

1. Подвыпившие охотники Трусов, Балбесян и Бываловский возвращались домой. 

Они увидели на расстоянии примерно 200 метров идущую навстречу девушку, 

которая несла на голове кувшин с водой.  Трусов, бахвалясь, сказал, что он –  самый 

меткий из всех, но даже он не попадет в кувшин. Разгоряченный Балбесян 

воскликнул, что  он-то точно попадет и попросил у Бываловского ружье. 

Бываловский зарядил свое ружье и вручил Балбесяну, предупредив его о том, что в 

состоянии алкогольного опьянения лучше все же не стрелять по живым девушкам. 

Балбесян сказал, что он все сам знает, прицелился в кувшин, выстрелил и … попал 

девушке в голову. Девушка упала. Когда к ней подбежали охотники, она уже была 

мертва. Кто должен понести ответственность за смерть девушки? Будет ли 

соучастие в совершении преступления в  данной ситуации? Будет ли групповое 

преступление в данной ситуации? Ответ обосновать.  

2. Начальник отдела информатизации ООО «Пятница» Немезидин, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте, умышленно уничтожил все 
файлы на всех компьютерах, входящих в локальную сеть организации.  
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Организации был причинен ущерб на сумму 10 000 000 рублей. К какой 

ответственности может быть привлечен Немезидин? Ответ обосновать. 
3. Пенсионер Виктор Иванович в прошлом работал журналистом интернет-портала 

«Человек и закон», поэтому он считал себя человеком юридически грамотным. Его 

внучка ‒ школьница Марина ‒  спросила дедушку о том, кто такие присяжные 

заседатели и откуда они пошли. Дедушка обрадовался интересу Марины к истории 

юриспруденции и рассказал ей вот что: «Значит так: присяжные ‒ это исконно 

русское изобретение, впервые в мире они появились еще в Киевской Руси. И звали 

их тогда тиунами. Плавали на Русь-матушку купцы заморские и разнеслась по 

всему миру новость о диве дивном – народном элементе в отправлении правосудия. 

Затем вот англичане, например, придумали как усовершенствовать институт 

присяжных. У них произошло разделение на большое и малое жюри: первое 

состояло из 12 свободных мужчин, а второе из 7. Окончательный вопрос о событии 

преступления и вине подсудимого решало, конечно, большое жюри.  В Англии 

всегда присяжные приносят в начале судебного заседания клятву на самом главном 

законе (статуте) страны – Конституции.  Вообще, исторически так повелось, что 

присяжные всегда решают и вопросы факта (было ли деяние, совершил ли его 
обвиняемый, виновен ли он содеянном), и вопросы права (какую норму права 

следует применить к данному случаю и как наказать виновного). Этим присяжные 

отличаются от суда шеффенов, в котором народные заседатели решают только 

вопросы факта, а потом судья-профессионал на основе их мнения выносит 

приговор. В Россию институт присяжных заседателей вернулся во времена 

Александра III и просуществовал он в практически неизменном виде вплоть до 

наших дней». Марина впечатлилась обширным познаниям своего деда. Но когда 

она решила проверить сказанное им, то, увы, обнаружила ряд ошибок. Найдите их 

и Вы.  

 

III. Установите соответствие 

1. исключительное право на секрет 

производства 

 А – вещные права 

 

Б – корпоративные права 

 

В – личные 

неимущественные права 

 

Г – интеллектуальные права 

2. эмфитевзис  

3. право на имя   

4. право на оспаривание сделок 

юридического лица от его имени и в его 

интересах 

 

5. право оперативного управления 
имуществом 

 

 

IV. Творческое задание 

1. Обоснуйте утверждение: «Электронное правосудие ведет к повышению 

доступности суда и качества правосудия»  

2. Обоснованно опровергните утверждение: «Электронное правосудие ведет к 

повышению доступности суда и качества правосудия»  

 


