Внимательно прочтите вопросы. Составьте ответы на ОДИН из
вопросов каждого блока в виде эссе в свободной форме на обозначенную
тему, по возможности, затронув выделенные подвопросы. Старайтесь
при ответе использовать терминологию юридической науки.
УДАЧИ ВАМ!!!
9 класс
Блок 1
№ вопроса
1

2

Тема
Проблемы правового регулирования сети «Интернет».
1.1. Свобода слова и ограничение доступа к информации в сети
«Интернет».
1.2. Влияние сети «Интернет» на политическую жизнь
общества.
1.3. Борьба с интернет-пиратством.
Механизм правоотношения.
2.1. Понятие правоотношения.
2.2. Объекты правоотношения.
2.3. Субъекты правоотношения.
2.4. Содержание правоотношения.
2.5. Юридические факты.

Блок 2
№ вопроса
1

2

Тема
Понятие и структура государственного аппарата Российской
Федерации.
Определите и обоснуйте иерархию нормативных правовых
актов в Российской Федерации.
Характеристика видов систематизации нормативных правовых
актов.
Переписав каждую норму права, содержащуюся в ст. 78
Конституции Российской Федерации, проведите анализ её
структуры. Определите виды структурных элементов каждой
анализируемой нормы.

Внимательно прочтите вопросы. Составьте ответы на ОДИН из
вопросов каждого блока в виде эссе в свободной форме на обозначенную
тему, по возможности, затронув выделенные подвопросы. Старайтесь
при ответе использовать терминологию юридической науки.
УДАЧИ ВАМ!!!
10 класс
Блок 1
№ вопроса
1

2

Тема
Референдум и выборы как непосредственное выражение власти
народа.
1.1. Подходы к пониманию референдума и выборов.
1.2. Организация проведения референдума и выборов в
России.
1.3. Борьба с нарушениями законодательства о выборах.
Признание гражданина недееспособным и ограниченно
дееспособным.
2.1. Назначение институтов признания гражданина
недееспособным и ограниченно дееспособным.
2.2. Основания признания гражданина недееспособным.
2.3. Правовой статус недееспособного гражданина.
2.4. Основания признания гражданина ограниченно
дееспособным.
2.5. Правовой статус ограниченно дееспособного гражданина.
Блок 2

№ вопроса
1

2

Тема
Правовое поведение: понятие и виды.
Переписав каждую норму права, содержащуюся в ст. 76
Конституции Российской Федерации, определите и обоснуйте
групповую и видовую её принадлежность.
Соотношение юридической ответственности и
государственного принуждения.
Переписав каждую норму права, содержащуюся в ст. 15
Конституции Российской Федерации, определите объем её
толкования. Обоснуйте выбранные применительно к каждой
норме права виды толкования по объему.

Внимательно прочтите вопросы. Составьте ответы на ОДИН из
вопросов каждого блока в виде эссе в свободной форме на обозначенную
тему, по возможности, затронув выделенные подвопросы. Старайтесь
при ответе использовать терминологию юридической науки.
УДАЧИ ВАМ!!!
11 класс
Блок 1
№ вопроса
1

2

Тема
Криптовалюты – правовой статус и перспективы их
применения.
1.1. Проблемы правового регулирования криптовалют.
1.2. Соотношение криптовалют и традиционных денег.
1.3. Перспективы использования криптовалют в России и в
мире.
Недействительность сделки и ее последствия.
2.1. Условия действительности сделки.
2.2. Понятие и классификация недействительных сделок.
2.3. Недействительность части сделки.
2.4. Последствия недействительности сделки.
2.5. Отдельные виды недействительных сделок.

Блок 2
№ вопроса
1

2

Тема
Правоприменительные акты: понятие, юридическая
природа, виды.
Переписав каждую норму права, содержащуюся в ст. 135
Конституции Российской Федерации, определите и обоснуйте
способ её изложения.
Интерпретационные акты: понятие, юридическая природа,
виды.
Переписав нормы, содержащиеся в ст. 57 Конституции
Российской Федерации, покажите и обоснуйте их взаимосвязи,
взаимодействие с нормами отраслевого законодательства.

