
Вопрос 11
Балл: 4,00

Вопрос 22
Балл: 4,00

Егор Воробьёв учится в колледже, ему недавно исполнилось 15 лет. Близится день
рождения его мамы, и он очень хочет купить ей в подарок красивую сумку. Каким
способом он в данный момент может легально раздобыть денежные средства на
приобретение подарка?

a.
вступить в акционерное общество и получать дивиденды

b.
опубликовать статью в журнале и получить авторский гонорар

c.
продать ноутбук, купленный ему родителями

d.
устроиться на работу диджеем в ночной клуб

e.
накопить и потратить свою стипендию

Односторонней сделкой будет являться:

a.

Размер шрифта
A-
A
A+

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

выдача доверенности

b.
дарение телевизора

c.
составление завещания

d.
принятие наследства

e.
оформление туристической путевки в агентстве

Государственной Думой РФ принимаются: 

a.
Закон города Москвы «Об образовании лиц с ограниченными возможностями в г.
Москве»

b.
Федеральный конституционный закон «О флаге»

c.
Постановление об объявлении амнистии

d.
Конституция РФ

e.
Налоговый кодекс РФ
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Вопрос 44
Балл: 4,00

Вопрос 55
Балл: 4,00

Гражданин Р. поссорился с гражданином К. и в разгаре конфликта ударил его
бутылкой по голове, что привело к скоропостижной смерти последнего. При каких
обстоятельствах гражданин Р. может избежать привлечения к уголовной
ответственности?

a.
если гражданин Р. докажет, что гражданин К. вел себя аморально и тем самым
спровоцировал на нападение

b.
если гражданин Р. выплатит компенсацию семье гражданина К. и попросит у них
прощенья

c.
если будет доказано, что гражданин Р. в силу болезненного состояния психики не
мог руководить своими действиями и осознавать их опасный характер

d.
если гражданин Р. докажет, что в момент ссоры находился в состоянии сильного
алкогольного опьянения

e.
если будет доказано, что гражданин Р. оборонялся от опасного нападения
гражданина К.

Какие полномочия отсутствуют у Правительства РФ?:

a.
выдвижение обвинения в государственной измене против Президента РФ
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Вопрос 66
Балл: 4,00

b.
осуществление мер по борьбе с преступностью

c.
постановка вопроса о доверии перед Государственной Думой

d.
утверждение кандидатуры председателя Государственной Думы

e.
исполнение федерального бюджета

Какой способ приобретения права собственности одновременно является и
способом его прекращения у другого лица?

a.
находка кошелька

b.
сбор ягод или грибов

c.
получение в наследство дачного дома

d.
обнаружение клада

e.
покупка стиральной машины
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Вопрос 77
Балл: 4,00

Вопрос 88
Балл: 4,00

Какие правовые понятия имеют отношение к гражданско-правовой
ответственности?

a.
деликт

b.
предупреждение

c.
рецидив

d.
убытки

e.
судимость

Часть 1 статьи 90 Уголовного кодекса РФ «Несовершеннолетний, совершивший
преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от
уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может
быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного
воздействия». – Данная норма является:

a.
императивной

b.
охранительной

c.
рекомендательной
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Вопрос 99
Балл: 4,00

Вопрос 1010
Балл: 4,00

d.
регулятивной

e.
диспозитивной

Какое наказание не может быть назначено по законодательству РФ?

a.
запрет на вступление в брак

b.
лишение права занимать руководящие должности

c.
запрет на выезд за пределы РФ

d.
выдворение за пределы РФ

e.
лишение гражданства

Некоммерческой организацией будет являться:

a.
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Вопрос 1111
Балл: 4,00

общество с ограниченной ответственностью «Зоотовары»

b.
государственная корпорация «Росатом»

c.
публичное акционерное общество «Сбербанк»

d.
потребительский кооператив «Рассвет»

e.
крестьянско-фермерское хозяйство «Пчела»

Не являются объектом гражданских прав:

a.
лицензия на производство лекарств

b.
честь и достоинство гражданина

c.
услуги по наращиванию ресниц

d.
животные

e.
дети
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Вопрос 1212
Балл: 4,00

Вопрос 1313
Балл: 24,00

Завещание может составить:

a.
заключенный 45-летний Иван Петров, отбывающий наказание в колонии

b.
85-летний пенсионер Юрий Харитонов

c.
акционерное общество «Тюльпановый рай»

d.
фонд «Здоровое население планеты»

e.
16-летняя фигуристка Анна Ермакова

Вставьте слова в пропуски в тексте. Одно слово может использоваться в тексте
несколько раз.
Потребительский сельскохозяйственный кооператив «Лютик» 

  . При необходимости привлечения
дополнительных финансовых средств кооператив может осуществлять 

  , если это предусмотрено 
  , однако при этом его участникам запрещено 
  . Вырученные средства должны идти на 
  кооператива. Более того, кооператив в этом

случае должен иметь достаточное имущество стоимостью не менее
минимального размера   общества с
ограниченной ответственностью.

уставные цели  государственное учреждение  

устав  давать рекламу  

Право 9 класс День 1

2022 Высшая проба - отборочный этап



Вопрос 1414
Балл: 8,00

Вопрос 1515
Балл: 20,00

некоммерческая организация уставный капитал

распределять прибыль воля участников

годовая выручка деятельность, приносящая доход

производственная деятельность

Впишите пропущенное слово (словосочетание) в текст
Гражданин Сапожников возмущен нарушением его авторского права
неизвестными лицами, разместившими в сети его произведение под псевдонимом,
не имеющим к нему никакого отношения. Он намерен выяснить, кто эти лица, и
потребовать выплаты ему компенсации. Конечно, это может занять некоторое
время. Но на данное требование не распространяется ,
если он выяснит личность нарушителей и решит обратиться в суд.

Согласно трудовому законодательству, допускается устройство на работу 
несовершеннолетних лиц. Сформулируйте не менее 3-х заведомо незаконных 
условий трудового договора с несовершеннолетним работником, указав, какое 
право работника таким образом нарушается. 
Ограничение числа символов в ответе, включая пробелы: 1000
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