
Вопрос 11
Балл: 4,00

Вопрос 22
Балл: 4,00

Глава государства Выдумляндия избирается населением на свободных выборах.
Избранный глава государства формирует и возглавляет Комитет министров.
Законодательную власть в Выдумляндии осуществляет однопалатное Сказочное
Собрание, все депутаты которого также избираются населением на выборах.
Выдумляндия разделена на 7 областей, в каждой из которых действует
Конституция Выдумляндии, принятая на референдуме, и национальное
законодательство, а также имеются местные органы власти. 
Как можно охарактеризовать государство Выдумляндию?

a.
Выдумляндия является президентской республикой

b.
Конституция Выдумляндии является октроированной

c.
Выдумляндия является федеративным государством

d.
Выдумляндия является смешанной республикой

e.
Выдумляндия является демократическим государством

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A
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Вопрос 33
Балл: 4,00

Какие из перечисленных вопросов не могут быть вынесены на референдум
Российской Федерации?

a.
«Поддерживаете ли Вы введение на территории Российской Федерации
чрезвычайного положения в случае нового всплеска заболеваемости Covid-19?»

b.
«Согласны ли Вы с тем, что среднее (полное) общее образования в России должно
включать в себя обучение с 1 по 12 классы?»

c.
«Согласны ли Вы с тем, что повышение возраста, дающего право на получение
страховой пенсии по старости, осуществленное Федеральным законом от 3
октября 2018 года № 350-ФЗ, должно быть отменено?»

d.
«Поддерживаете ли Вы проект новой Конституции Российской Федерации?»

e.
«Должны ли выборы Президента Российской Федерации быть перенесены на
сентябрь 2023 года?»

Какие из приведенных ситуаций должны быть квалифицированы как
правонарушение?

a.
Степан отказался от прохождения обязательного медицинского осмотра на
работе, сославшись на то, что не доверяет традиционной медицине и в частном
порядке наблюдается у фитотерапевта и гомеопата, которые могут подтвердить
его профпригодность

b.
Александра взяла у Алисы деньги в долг под расписку на покупку нового
смартфона, однако не вернула их в срок, сославшись на то, что ей не выплатили
зарплату на работе
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Вопрос 44
Балл: 4,00

c.
Руслан искренне не согласен с внесенным в парламент законопроектом о
повышении подоходного налога и запускает петицию сохранении существующей
налоговой ставки

d.
Светлана посоветовала подруге вложить деньги в акции компании «Путь к
успеху», поскольку в интернете читала о ней отличные отзывы, однако компания
вскоре обанкротилась, и подруга, последовавшая совету, не смогла вернуть свои
инвестиции

e.
Аркадий Иванович, будучи за рулем своего автомобиля, отвлекся на важный
звонок по работе и сбил торопившегося через пешеходный переход мужчину,
который упал и сломал руку

Обязательная нотариальная форма требуется для:

a.
договора розничной купли-продажи

b.
соглашения об уплате алиментов

c.
договора проката

d.
трудового договора по совместительству
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Вопрос 55
Балл: 4,00

e.
договора ренты

В каких ситуациях у субъекта возникло право собственности на вещь?

a.
Алексей Федорович отправился в лес неподалеку от его дачи и собрал там три
ведра отборных белых грибов, рыночная стоимость которых оценивается
приблизительно в 4 тысячи рублей

b.
На скамейке около школы ученик Станислав нашел дорогостоящие часы и,
поскольку звонок на урок уже прозвенел и других людей в школьном дворе не
было, решил оставить находку себе

c.
Антон Павлович подписал договор купли-продажи квартиры (после того как этот
же договор подписал продавец), и передал продавцу сумму, указанную в
договоре, в полном объеме

d.
Василиса Васильевна арендовала на лето дачный участок с грушевым садом; к
концу лета на деревьях поспело много сладких и сочных груш, которые Василиса
Васильевна аккуратно собрала

e.
Екатерина подобрала на улице безнадзорного котенка, на котором был надет
ошейник; в тот же день она сообщила о котенке в полицию и повесила
объявления с фотографией животного и своими контактами на подъездах дома;
прошло восемь месяцев, но хозяин кота так и не нашелся
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Вопрос 66
Балл: 4,00

В каких случаях у гражданина возникает право обратиться в Конституционный
Суд РФ?

a.
Анастасия Георгиевна Павлова была оштрафована за нарушения санитарных
правил, действующих в период пандемии коронавируса; она оспорила
привлечение ее к административной ответственности в суде, но во всех
инстанциях получила отказ; Анастасия Георгиевна полагает, что примененные в
ее деле нормы КоАП РФ являются несправедливыми, несоразмерными и
несбалансированными

b.
София Павловна Носикова, эколог-активист, полагает, что недавние изменения в
законодательство о сжигании мусора противоречат Конституции РФ, поскольку
могут серьезно увеличить загрязнение окружающей среды; София Павловна
хочет добиться отмены вступившего в силу федерального закона

c.
Лаврентий Петрович Седаков вложил деньги в долевое строительство, однако
стройка была заморожена на неопределенный срок, а руководитель компании-
застройщика – привлечен к уголовной ответственности; Лаврентий Петрович
считает себя обманутым и хочет вернуть вложенные деньги

d.
Анатолий Иванович Стариков, пенсионер, оспаривал в судах общей юрисдикции
действия территориального органа Пенсионного фонда РФ, отказавшего ему в
перерасчете пенсии по старости, однако суды всех инстанций отказали
гражданину, подтвердив правильность расчета пенсии ссылками на положения
Федерального закона «О страховых пенсиях»; Анатолий Иванович считает, что
нормы законодательства нарушают его права

e.
Андрея Семеновича Лопатина, по его мнению, незаконно лишили статуса
адвоката; он обжаловал решение палаты адвокатов субъекта РФ в Федеральную
палату адвокатов, однако получил отказ; Андрей Семенович хочет добиться
справедливости и восстановить свой статус
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Вопрос 77
Балл: 4,00

В ограблении банка участвовали пять человек. Отметьте варианты, в которых вид
соучастия в грабеже определен верно:

a.
Стас разработал план ограбления, посвятил в него Настю, Антона и Владимира,
нашел в «Одноклассниках» старого знакомого Игоря и познакомил его с
остальными участниками; когда Игорь согласился поучаствовать в «авантюре»,
детализировал план, взял напрокат костюм с маской, снял квартиру, из которой по
телефону руководил ограблением; Стас признан пособником

b.
Водитель машины Антон подвез Игоря к дому, где находился банк, дождался его
возвращения и отвез Игоря вместе с деньгами в снятую заранее квартиру; Антон
признан соисполнителем

c.
Настя, зная о плане ограбления, за месяц до выбранной даты начала проявлять к
Игорю знаки внимания, уговаривать его «стать ее героем» и совершить
ограбление, обещая, что на полученные деньги они вместе отправятся в
романтическое путешествие в Грецию; Настя признана подстрекателем

d.
Игорь, надев на себя маску и угрожая работникам банка игрушечным пистолетом,
похитил чемодан с деньгами, который в испуге передал ему кассир; Игорь
признан исполнителем

e.
Владимир, охранник банка, предоставил участникам необходимую информацию о
помещении банка; претворившись раненым, он не препятствовал Игорю
проникнуть в банк, совершить открытое хищение и скрыться; Владимир признан
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Вопрос 88
Балл: 4,00

пособником

Какие из перечисленных деяний не являются преступлениями?

a.
Алиса украла в магазине один банан и съела его

b.
Артему, работающему в строительной организации, начальник настоятельно
рекомендовал дать взятку сотруднику администрации, чтобы получить
разрешение на строительство многоквартирного дома; Артем использовал деньги
компании и выполнил незаконное распоряжение начальника

c.
Елизавета незаконно перевозила через таможенную границу сильнодействующие
ядовитые вещества на продажу; когда ее задержали, она заявила, что не знала,
что такое поведение запрещено Уголовным кодексом РФ

d.
Григорий в домашних условиях разработал сильнодействующее лекарство,
которое, по его данным, должно победить коронавирус; тестирование препарата
на родственниках привело к смерти дяди и серьезному отравлению двух кузенов

e.
Афанасий ударил напавшего на него вооруженного грабителя лопатой,
последнего увезли в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой
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Вопрос 99
Балл: 4,00

Вопрос 1010
Балл: 4,00

Кто из перечисленных субъектов признается работодателем?

a.
индивидуальный предприниматель Денис Самсонович Зебрин, который печет
вкусные пирожки и булочки, оформляющий на работу Дарью Ивановну Попову,
чтобы та помогала ему с развитием бизнеса и поиском покупателей

b.
Общество с ограниченной ответственностью «Сапожник», заключившее трудовой
договор с 17-летним Петром

c.
Министерство обороны РФ, заключившее контракт о прохождении военной
службы с гражданином Даниилом Денисовичем Симоновым

d.
нотариус Софья Алексеевна Петрова, нанимающая Андрея Владимировича
Незрячего в качестве секретаря-документоведа

e.
Министерство иностранных дел РФ, принимающее гражданина Алексея
Константиновича Семенова для прохождения гражданской службы

Какие из перечисленных утверждений о правах и обязанностях родителей
являются верными?
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Вопрос 1111
Балл: 4,00

a.
так как при разводе родители Анфисы, 5 лет, не смогли прийти к соглашению о
том, с кем останется жить дочь, спор о месте жительства Анфисы был передан на
разрешение органу опеки и попечительства

b.
поскольку родители Марка, 11 лет, разведены и мальчик проживает с мамой, отец
не вправе получать о нем информацию из школы и районной поликлиники

c.
отец Захара, 13 лет, болен наркоманией и за это может быть лишен родительских
прав в судебном порядке

d.
поскольку родителям Андрея, 1 год, еще не исполнилось 18 лет, они не имеют
права участвовать в его воспитании

e.
родители Арины, 7 лет, обязаны обеспечить получение ребенком общего
образования, для этого они должны – с учетом мнения Арины – выбрать для нее
форму получения образования, форму обучения и образовательную организацию

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.):

a.
обладает более высокой юридической силой, чем федеральные законы

b.
является примером «мягкого права» ( soft law)

c.
учреждает Европейский Суд по правам человека

d.

Право 10 класс День 1

2022 Высшая проба - отборочный этап



Вопрос 1212
Балл: 4,00

Вопрос 1313
Балл: 28,00

является многосторонним международным договором

e.
является составной частью Конституции РФ 1993 года

Какие из перечисленных правоотношений являются конституционно-правовыми?

a.
Александр Иноземцев, депутат Законодательного Собрания N-ского края, вышел
из фракции и, как следствие, досрочно лишился своего мандата

b.
Антонина Зверева приватизировал квартиру из государственного жилищного
фонда, в которой она проживала последние 20 лет на условиях социального
найма

c.
Аглая Климова приобрела облигации федерального займа (ОФЗ-н), выпущенные
Министерством финансов РФ

d.
Семену Кукушкину, государственному гражданскому служащему Аппарата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, присвоен классный чин
действительного государственного советника РФ 3 класса

e.
между Российской Федерацией и N-ской областью заключен договор о
разграничении полномочий
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Вопрос 1414
Балл: 6,00

Вставьте слова в пропуски в тексте. Одно слово может использоваться в тексте
несколько раз.
После расторжения брака Алина обратилась в суд с 

  о разделе ее с Сергеем 
  имущества. В отсутствие 
  между супругами суд признал их доли равными.

Ботинки и   , купленные во время брака за счет
общих средств, были признаны   собственностью.
Загородный дом, доставшийся Алине по наследству от бабушки, в котором Сергей
сделал капитальный ремонт, суд посчитал  
собственностью. Суд также указал, что   разделу
не подлежит.

детская скрипка  совместный  

соглашение  долевой  

иск  общий  

пенсия Алины по инвалидности  бриллиантовое кольцо Алины  

спор  доля Сергея в ООО «Богатство»  

раздельный  пенсия Алины по инвалидности  

деловой костюм Сергея  претензия

Впишите пропущенное слово (словосочетание) в текст
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Вопрос 1515
Балл: 18,00

Андрей Петров, собственник автомобиля Volvo, иногда позволял тестю Петру
Андреевичу пользоваться своей машиной для личных нужд, не подозревая, что
тесть неравнодушен к азартным играм. Однажды автомобиль исчез, и только
через несколько дней выяснилось, что Петр Андреевич – без ведома и согласия
Андрея – проиграл машину в карты своему знакомому. Андрей Петров может
вернуть свой автомобиль посредством 

Многие государства считают безгражданство правовой аномалией и стремятся 
сократить распространенность этого правового состояния. Приведите три 
примера норм российского законодательства, подтверждающие приверженность 
России идее сокращения безгражданства
Ограничение числа символов в ответе, включая пробелы: 1000
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