
Право  
10 класс 
Время выполнения заданий - 120 минут 
Максимальное количество баллов – 100 
 
1.  
Каждая ошибка оценивается в 2 балла. Итого максимум: 22 Х 2 = 44 балла.  
 
Ошибки: 

1. Федерация не является характеристикой (видом) политического режима 
2. Впервые Россия была объявлена федерацией в 1918, а не в 1993 году  
3. В 1993 Верховный Совет РФ не принимал конституцию 
4. Соответственно, не было и ее последующего одобрения на референдуме  
5. Конституция вступила в силу не в день принятия 12 декабря 1883 года. 
6. Одобрение субъектами Российской Федерации не было нужно для вступления в силу 

конституции 1993 года 
7. В конституцию РФ уже вносились поправки.  
8. Внесение поправок в главы 3-8 конституции возможно без  всенародного голосования 
9. На выборах голосуют не за изменения конституции, а за персональный состав 

избираемого органа 
10. Франция является унитарным государством 
11. В РФ 85 субъектов, а не 83 
12. В РФ нет такого типа субъектов как губернии и есть еще автономная область   
13. Во всех субъектах федерации, а не только республиках  есть свой парламент 
14.  Области в РФ образованы по территориальному, а не национальному признаку  
15. В России 3 типа предметов ведения: исключительное ведение федерации, совместное  

ведение федерации и субъектов федерации и «остаточное» ведение субъектов   
16. Вопросы обороны страны и безопасности государства относятся к исключительному 

ведению РФ. 
17.  Создание региональных армий в РФ запрещено 
18. Губернатор (президент республики) не является главнокомандующим 
19. Вопросы образования относятся к совместному ведению РФ и субъектов 
20. В РФ нет необходимости промульгации федеральных законов на региональном 

уровне. 
21. Промульгация – это элемент процесса не официального толкования права, а его 

создания (законотворчества). 
22. Неверно определено содержание института промульгации и его результат 

 
2. 
Каждая правильно найденная отрасль оценивается в 3 балл. Итого максимум за задание: 5 
Х 3 = 15 баллов. Ошибочные ответы в данном задании не учитываются.  
 

Понятия древнерусского 
права 

Отрасль современного 
права 

1.Вира Уголовное право 

2.Задница Гражданское право 

3.Челядин Семейное (или 
гражданское) право 

4.Извод Гражданское (или 
уголовное) 
процессуальное право  

5.Мыт Налоговое (или 



финансовое) право 

 
3.  
Нет, не является (1 балл). Стороны гражданского дела - это участвующие в деле 
лица, спор которых о субъективном праве или охраняемом законом интересе 
должен рассмотреть суд. Другими словами,  это лица, гражданско-правовой спор 
между которыми должен разрешить суд. Естественно, спор о правах и 
обязанностях эксперта суд не разрешает (4 балла). Максимум за задание – 5 баллов. 
 
4.  
Верной является позиция Иванова (1 балл). Замена одних составных частей 
неделимой вещи другими составными частями не влечет возникновения иной 
вещи, если при этом существенные свойства вещи сохраняются (п. 2 ст. 133 ГК 
РФ) (6 баллов). Максимум за задание – 7 баллов. 
 
5.  
Неосторожность (1 балл). Все остальные понятия относятся к объективной 
стороне преступления, а неосторожность – к субъективной (4 балла) Максимум за 
задание – 5 баллов. 
 
6. 
В-Б-Г-Д-А 
 
Правильная полная последовательность оценивается в 10 баллов. В случае любой ошибки 0 
баллов. 
 
7.  
Международное частное право (5 баллов) 
 
8.  
Нет, нельзя (1 балл). Единственным основанием для привлечения а уголовной 
ответственности является совершение преступления (2 балла) Максимум за задание 
– 3 балла. 
 
9.  
Конкордат – международный нормативный договор между Папой Римским как 
главой Римско-католической церкви и суверенным государством, регулирующий 
правовое положение Римско-католической церкви в данном государстве (3 
балла) 
 
10.  
Нет, не имеются (1 балл). В данном случае истек общий годичный  срок давности 
привлечения к административной ответственности (2 балла). Максимум за задание 
– 3 балла. 


