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в номинации «Право»
10 класс
Блок I. Дополните фразу определением.
За каждый правильный ответ – 5 баллов, максимальное количество баллов – 25
Определение
Баллы
1

Структурированной организованной группой,
члены которой объединены в целях совместного
совершения одного или нескольких тяжких либо
особо тяжких преступлений для получения
прямо или косвенно финансовой или иной
материальной
выгоды,
является
____________________.

2

Договор, по которому одна сторона обязуется
предоставить что-либо другой стороне без
получения от нее платы или иного встречного
предоставления является _________________.

3

Гражданин, который в силу психического
расстройства не может понимать значения своих
действий или руководить ими, может быть
признан в установленном законом порядке
_____________________.
Безвозмездное
изъятие
имущества
у
собственника по решению суда в виде санкции
за совершение преступления или иного
правонарушения
носит
название

4

___________________.
5

По общему правилу, продолжительность
ежегодного основного оплачиваемого отпуска
не может быть менее ____________________.

Блок II Задание на перечисление.
За каждый правильный ответ – 5 баллов, максимальное количество баллов – 15
Вопрос на перечисление
Ответ
1

Формы воспитания
попечения родителей:
1.
2.
3.
4.

детей,

2

Некоммерческие корпоративные организации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3

Состав Верховного Суда РФ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

оставшихся

без

Блок III. Дайте определение терминам. За каждый правильный ответ – 5 баллов,
максимальное количество баллов – 15
Определение

Баллы

Предпринимательская
деятельность – это

Некоммерческая организация
– это

Обвинение – это

Блок IV Решите кроссворд (максимальное количество баллов – 25, за каждый
правильный ответ – 1 балл)

По горизонтали
1. Лицо, признанное в судебном порядке виновным в совершении преступления (как
правило, с назначением соответствующего наказания)
3. Совокупность законодательно закреплённых полномочий, предоставленных
конкретному органу или должностному лицу в соответствии с предметом их ведения.
4. Процесс непосредственного участия граждан в принятии коллективного решения.
6. Форма государственного устройства, при которой государства, образующие
конфедерацию, полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы
государственной власти и управления
7. Государственный режим, характеризующийся открытой диктатурой и подавлением
инакомыслия.
8. Денежная сумма или иное вознаграждение, которые выплачиваются как возмещение за
что-либо.
9. Способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности.
11. Правовой принцип организации и деятельности органов государственной власти РФ.
12. Политический режим, при котором политическая власть осуществляется конкретным
лицом или органом посредством ограничения политических прав и политического поведения
как отдельных граждан, так и общественно-политических организаций.
13. Орган государства, осуществляющий надзор за законностью на подведомственной
территории, расследование наиболее сложных правонарушений, а также поддерживающий
обвинение в суде от имени государства.
14. Способность реализовывать предоставленные права и обязанности.
16. Республика, значительные полномочия в которой сосредоточены в руках Парламента,
а Президент выполняет представительские функции.
17. Разновидность авторитарного политического режима, которая характеризуется
полным контролем государства над всеми сферами жизни общества, ограничением и
нарушением прав личности.
18. Форма правления, при которой главой государства является выборный орган или
лицо, которое несет ответственность перед своими избирателями и власть которого имеет
ограничение по времени.
19. Форма государственного правления, при которой власть принадлежит
представителям родовой, рабовладельческой, феодальной знати.
20. Часть общественного порядка, сложившаяся на основе правомерного поведения и
строгого выполнения требований, законности.
22. Характеристика деятельности государственных (муниципальных) служащих,
выражающая злоупотребление государственной властью в личных интересах и во вред
обществу, но в рамках закона.
23. Организация политической власти, содействующая преимущественному
осуществлению конкретных интересов (классовых, общественных, религиозных, национальных
и т.п.) в пределах определенной территории.
24. Социокультурная система, включающая социально-экономические условия
жизнедеятельности общества, этнические, религиозные его основы, степень гармонизации
человека и природы, а также уровень экономической, политической, социальной и духовной
свободы личности.
По вертикали
2. Независимость, самостоятельность государства или другого политического субъекта в
его внутренних и международных делах.
5. Исторически сложившийся, социально значимый порядок признания обществом
власти.

9. Деятельность, направленная на подготовку, издание и совершенствование нормативноправовых актов.
10. Политический режим, при котором политическая власть осуществляется конкретным
лицом или органом посредством ограничения политических прав и политического поведения
как отдельных граждан, так и общественно-политических организаций.
15. Высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления,
формируемый из руководителей органов государственного управления страны и
других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного
управления.
21. Нормативно-правовой акт высшей юридической силы государства.

Блок V Эссе на выбранную тему (максимальное количество баллов – 20 баллов за
правильное обоснование, за краткий ответ – 10 баллов)
Тема 1 «Роль Европейского суда по правам
унифицированных норм семейного права РФ и ЕС»

человека в формировании

В данном блоке авторам необходимо проанализировать и российское, и европейское
право по заданной теме. Сформулировать аргументированную позицию по предложенной теме
исходя из юридических и моральных представлений.
Тема 2 «Семейно-правовые ценности как ориентир будущих поколений
В данной тематике авторам необходимо связать свои личные представления, моральные
категории общества и право.
В данном блоке необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
1 Общественная значимость семейно-правовых ценностей
2 Зачем нужен брак?
3 С кем должен проживать ребенок при расторжении брака
4 Нужно ли заключать брачный договор и почему?
Критерии оценки эссе
1Умение оценить значимость права в рамках заявленной тематики.
2 Понимание сущности правовых категорий
3 Способность проводить сравнительный анализ положений законодательства, научных
трудов юристов и судебную практику
4 Четкость логики изложения и аргументированность собственной позиции.
5Стиль и форма изложения материала.
6Умение кратко и ясно формулировать свои мысли.
7Способность формулировать выводы и заключение.
8Разнообразие привлекаемого материала и широта кругозора.
При оценивании работы учитывается следующее:
· понимание участником проблемы, содержащейся в выбранном им афоризме;
· личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно содержать
личное мнение автора по проблеме);
· аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни, научную
информацию, социальный опыт;
· внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,
непротиворечивость личностных суждений;
· эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением языковых
норм;

