
Право 
11 класс 

Время выполнения заданий - 120 минут 
Максимальное количество баллов – 100 
 
1. Каждая ошибка оценивается в 2 балла. Итого максимум: 10 Х 2 = 20 балла.  
Ошибки: 

1. Статус адвоката может приобрести и лицо, не являющееся гражданином 
РФ 

2. Для приобретения статуса адвоката нужно именно высшее юридическое, а 
не экономическое образование 

3. Высшее юридическое образование должно быть получено полученное по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 
(т.е. - не в любом юридическом вузе) 

4. Претендент на статус адвоката должен иметь стаж работы по 
юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в 
адвокатском образовании в сроки (1-2 года) 

5. Не могут быть адвокатами лица, имеющие непогашенную или неснятую 
судимость за совершение умышленного преступления 

6. Наличие фактов привлечения к административной ответственности не 
является препятствием для получения статуса адвоката  

7. Отсутствует юридическая обязанность по посещению подготовительных 
курсов для допуска к квалификационному экзамену 

8. Экзамен называется квалификационный, а не государственный 
9. Лицензии на занятие адвокатской деятельностью не выдаются 
10. Квалификационная комиссия для приема квалификационных экзаменов у 

лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, включает в себя не 
только суде 

 
2. Михаил  Михайлович Сперанский (достаточно указать фамилию)  (7 
баллов) 
 
3.  
А. Постановление Государственной Думы об объявлении амнистии 

Д. Устав города Красноярска 

Е. Устав Красноярского края 

 
Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. При хотя одном неверно 
выбранном ответе 0 баллов за задание. Итого максимум 9 баллов за задание. 
 
4.  
1.Ограниченная вменяемость (2 балла). 
Все остальные термины характеризуют субъективную сторону 
преступления, а данный – субъекта преступления (5 баллов). 
Итого максимум 7 баллов за задание. 
 
 



5.  
1-2-4-3 (от меньшей к большей степени общественной опасности)  
 
Правильная полная последовательность оценивается в 7 баллов. В случае любой 
ошибки 0 баллов. 
 
6.  
Отказать в удовлетворении иска (1 балл), поскольку договор дарения 
всего имущества является ничтожным (6 баллов).  
Итого максимум 7 баллов за задание. 
 
 
7.  
 
А-3 
Б-2 
В-1 
Г-5 
Д-4 
 
Каждое верно выделенное соотношение оценивается в 3 балла. Итого максимум 
за задание 5 Х 3 = 15 баллов.  
 
8.  
Б. Публичный договор 
В. Публичное обещание награды 
Ж. Публичное акционерное общество 
 
Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. При хотя одном неверно 
выбранном ответе 0 баллов за задание. Итого максимум 9 баллов за задание. 
 
9.  

Каждое найденное противоречие оценивается в 3 балла. Итого максимум: 4 Х 3 = 
12 баллов. 

Противоречия: 

1. Прогулом признается отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд 
2. Призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу и осуждение работника к 
наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с 
приговором суда, вступившим в законную силу, являются не основаниями 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя, а 
прекращения трудового договора по  обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон 

3. Однократное невыполнение месячного плана продаж более чем на 25 % не 
может быть основанием для расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя как не предусмотренное ТК РФ 

4. Вступление в силу трудового договора зависит только от надлежащего 
волеизъявления его сторон 



 

10. 
 
Нет, не подлежит (1 балл). Сидоров является его титульным владельцем, 
поскольку приобрел право собственности на автомобиль в результате 
сделки, не противоречащей закону и не признанной судом 
недействительной (6 баллов). Итого максимум за задание 7 баллов.  
 

 

 

 

 
 


