
Всероссийская олимпиада школьников по праву в 2019/2020 учебном году 

Муниципальный этап 

 
11 класс 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

1) Укажите, критерий(и) разграничения наследственной трансмиссии и права представления: 

А. Момент смерти наследодателя 

Б. Срок принятия наследства 

В. Основание наследования 

Г. Все варианты ответов 

2) Для совместного завещания супругов требуется: 

А. Видеофиксация процедуры совершения совместного завещания супругов 

Б. Наличие двух свидетелей 

В. Наличие трех свидетелей 

Г. Присутствие их детей 

3) Для признания наследника недостойным требуется установить: 

А. Умышленность противоправных действий, направленных против наследодателя, кого-либо из 

наследников или против последней воли наследодателя 

Б. Умышленность противоправных действий, направленных против наследодателя, кого-либо из 

наследников или против последней воли наследодателя; мотивы совершенных противоправных 

действий; наступление соответствующих последствий 

В. Умышленность противоправных действий, направленных против наследодателя, кого-либо из 

наследников или против последней воли наследодателя; наличие приговора суда по уголовному делу 

Г. Умышленность противоправных действий, направленных против наследодателя, кого-либо из 

наследников или против последней воли наследодателя; наступление соответствующих последствий 

4) НЕ относится к фактическому принятию наследства: 

А. Вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение 

Б. Обработка наследником земельного участка 

В. Оплата страховых платежей 

Г. Получение компенсации на оплату ритуальных услуг 

5) Какие гарантии прав зачатого при жизни наследодателя наследника закреплены 

законодателем: 

А. Приостанавливается выдача свидетельств о праве на наследство; раздел наследства 

осуществляется только после рождения ребенка 

Б. Выдача свидетельств о праве на наследство приостанавливается 

В. Такому ребенку полагается не менее 1/3 имущества наследодателя 

Г. Такой ребенок имеет преимущественное право на недвижимое имущество наследодателя  

6) Укажите случаи, когда присутствие свидетелей при составлении, подписании, 

удостоверении или передачи завещания является обязательным и отсутствие свидетелей влечет 

недействительность завещания: 

А. При передаче закрытого завещания 

Б. Подписание завещания в чрезвычайных обстоятельствах 

В. Подписание завещания, приравненного к нотариально удостоверенному завещанию 

Г. Все варианты ответов  

7) Кто наследует по праву представления после смерти тети наследодателя: 

А. Племянники и племянницы наследодателя  

Б. Двоюродные братья и сестры наследодателя  

В. Внуки наследодателя 

Г. Прабабушки и прадедушки  

8) Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение: 

А. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется 

Б. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему 

наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось 

В. Допускается принятие наследства под условием или с оговоркой 

Г. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятие наследства 

остальными наследниками 
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9) В течение какого срока можно обращаться с требованием о получении сумм, подлежащих 

выплате наследодателю, но не полученных им при  жизни по какой-либо причине: 

А. В течение 3 месяцев со дня открытия наследства  

Б. В течение 4 месяцев со дня открытия наследства  

В. В течение 5 месяцев со дня открытия наследства  

Г. В течение 6 месяцев со дня открытия наследства  

10) Укажите лицо, которое может призываться к наследству только по завещанию: 

А. Юридические лица, существующие на день открытия наследства 

Б. Субъекты Российской Федерации 

В. Граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства 

Г. Граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1) Совершение двух или более преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено признается… 

а) неоднократностью преступлений 

б) совокупностью преступлений 

в) рецидивом 

г) множественность преступлений 

 

2) Состояние невменяемости - это когда лицо:  

а) находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

б) находится в состоянии аффекта 

в) страдает психическим расстройством  

г) все вышеперечисленное 

 

3) Подстрекателем признается лицо…. 

а) склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом 

б) совершившее преступление посредством использования других лиц, неподлежащих 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ 

в) организовавшее совершение преступления или руководившее преступлением лицо 

г) содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий либо устранением препятствий 

 

4) В зависимости от форм вины деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, 

подразделяются на преступления…. 

а) небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

б) умышленные и неосторожные 

в) оконченные и неоконченные 

г) простые, привилегированные, квалифицированные и особо квалифицированные 

 

5) Лицо не подлежит уголовной ответственности за… 

а) покушение на преступление 

б) приготовление к преступлению 

в) добровольный отказ от преступления 

г) оконченное преступление 

 

6) В настоящее время в РФ смертная казнь:  

а) официально отменена федеральным законом  

б) может применяться в исключительных случаях за особо тяжкие преступления 

в) применяется и назначается Президентом РФ  

г) не применяется в связи с мораторием 
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7) Что является объектом преступления при совершении кражи  

а) мобильный телефон 

б) лицо, у которого похитили телефон 

в) отношения собственности 

г) лицо, похитившее телефон 

 

8) Уголовное наказание не может быть целью:  

а) исправления осужденного 

б) устрашение  

в) восстановления справедливости 

г) предупреждения совершения новых преступлений 

 

9) Рецидивом преступлений в УК РФ признается:  

а) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление, которая не снята и не погашена 

б) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление, которая 

снята и не погашена  

в) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление, которая не снята и не погашена 

г) совершение лицом двух и более умышленных преступлений 

 

10) Что является соучастием в преступлении:  

а) совместное участие двух и более лиц в совершении преступления;  

б) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления  

в) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления  

г) совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного или неосторожного 

преступления 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Восстановление прав по утраченной ценной бумаге на предъявителя производится судом в 

порядке: 

А. Искового производства 

Б. Особого производства 

В. Вызывного производства 

Г. Приказного производства 

 

2. Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, передаются приобретателю: 

А. путем вручения ему ценной бумаги лицом, совершившим ее отчуждение, в присутствии двух 

свидетелей 

Б. путем вручения ему ценной бумаги с совершением на ней передаточной надписи - индоссамента 

В. путем вручения ему ценной бумаги лицом, совершившим ее отчуждение 

Г. Путем вручения ему ценной бумаги лицом, совершившим ее отчуждение, с совершением на ней 

именной передаточной надписи 

 

3. Срок исковой давности по требованиям стороны, которая полностью или частично исполнила 

сделку, требующую нотариального удостоверения, если другая сторона уклоняется от такого 

удостоверения сделки составляет:  
А. 1 год 

Б. 2 года 

В. 3 года 

Г. на данные требования срок исковой давности не распространяется 
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4. К унитарным некоммерческим юридическим лицам относится: 

А. Фонд, общественные организации, учреждения 

Б. Учреждения, ассоциации (союзы), публично-правовые компании 

В. Автономные некоммерческие организации, учреждения, религиозные организации 

Г. Муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения 

 

5. Могут ли нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг наследников по 

закону, наследовать самостоятельно при отсутствии других наследников по закону? 

А. Нет 

Б. Да, в качестве наследников седьмой очереди, если проживали совместно с наследодателем и не 

менее года находились на его иждивении 

В. Да, в качестве наследников восьмой очереди, если проживали совместно с наследодателем и не 

менее года находились на его иждивении 

Г. Да, в качестве наследников восьмой очереди, если не менее года находились на иждивении 

наследодателя независимо от совместного с ним проживания 

 

6. Может ли наследственный договор быть оспорен при жизни наследодателя? 

А. Такого основания наследования не существует по российскому законодательству 

Б. Нет  

В. Да, по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим договором 

Г. Да, по иску стороны наследственного договора 
 

7. Завещательное возложение – это: 

А. Обязанность, имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, которые 

приобретают право требовать исполнения этой обязанности, исполнение которой за счет наследства 

завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону 

Б. Обязанность, имущественного или неимущественного характера в пользу одного или нескольких 

лиц, которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности, исполнение которой за счет 

наследства завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по 

закону 

В. Обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, 

направленное на осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей 

закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей, которую 

завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону 

Г. Право завещателя указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в 

завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо 

одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет 

наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или 

будет отстранен от наследования как недостойный. 
 

8. Договор займа является: 

А. Реальным или консенсуальным 

Б. Консенсуальным 

В. Реальным 

Г. Фидуциарным 
 

9. Выберите верное утверждение: 

А. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего 

предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несут заказчик и 

подрядчик 

Б. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов и упущенной выгоды 

В. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет 

определить наименование, стоимость и количество товара 

Г. Несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет его ничтожность 
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10. Выберите верное утверждение: 

А. Срок исковой давности не может превышать пятнадцать лет со дня нарушения права 

Б. За учреждением и казенным предприятием имущество закреплено на праве оперативного 

управления 

В. В простой письменной форме совершаются сделки граждан между собой на сумму, превышающую 

10 МРОТ (минимальный размер оплаты труда) 

Г. Неделимые вещи – это различные вещи, соединенные таким образом, который предполагает их 

использование по общему назначению 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1) Основные и дополнительные административные наказания могут применяться следующим 

образом: 

а) основное либо основное + дополнительное 

б) основное либо дополнительное  

в) основное + дополнительное  

г) основное + несколько дополнительных 

 

2) Право на административное обжалование незаконных действий и решений, нарушающих 

праваграждан, означает возможность обращения гражданина с жалобой в… 

а) прокуратуру  

б) вышестоящий орган (должностному лицу) по отношению к тому, действие которого обжалуется 

в) суд по месту жительства 

г) суд по месту нахождения органа (организации), нарушившего права гражданина 

 

3) Административный деликт — это: 

а) административное правонарушение 

б) состав административного правонарушения 

в) лицо, совершившее административное правонарушение 

г) административная ответственность  

 

4) Административное правоотношение, участники (субъекты) которого не находятся в 

подчинении друг у друга, называется: 

а) вертикальное 

б) материальное 

в) горизонтальное 

г)) процессуальное 

 

5) В области пищевой и перерабатывающей промышленности государственное регулирование 

осуществляет: 

а) Министерство экономического развития и торговли РФ 

б) Министерство сельского хозяйства РФ 

в) Российское агентство по государственным резервам 

г) Министерство здравоохранения РФ 

 

6) Особенностью административного правоотношения является то, что хотя бы одной из его 

сторон должен являться: 

а) гражданин 

б) орган внутренних дел или его должностное лицо 

в) субъект исполнительной власти 

г) судебный орган 
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7) Признаками субъективной стороны состава административного правонарушения являются: 

а) общественные отношения, которым причинен вред 

б) вина, мотив, цель 

в) противоправное деяние, его негативные последствия, размер причиненного вреда, способ 

совершения проступка 

г) возраст и вменяемость правонарушителя 

 

8) Административная дееспособность гражданина РФ наступает в полном объеме в возрасте: 

а) 18 года 

б) 21 лет 

в) 14 лет 

г) 16 лет 

 

9) Безвозвратное, безвозмездное выделение государством денежных средств (например, 

государственным организациям) — это: 

а) субсидирование 

б) финансирование 

в) взаиморасчеты 

г) кредитование 

 

10) Конституционное право граждан РФ на замену действительной военной службы 

альтернативной гражданской службой является одной из гарантий соблюдения другого 

конституционного права: 

а) права на неприкосновенность частной жизни 

б) права на свободу и личную неприкосновенность 

в) права на свободу передвижения 

г) свободы совести и вероисповедания 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1) Укажите, что из предложенного не входит в общую совместную собственность супругов: 

А. Акции, облигации, вексель 

Б. Доходы каждого из супругов от трудовой деятельности 

В. Материнский капитал 

Г. Приобретенная до заключения брака машина 

 

2) К основаниям прекращения брака не относится: 

А. Смерть супруга 

Б. Объявление судом одного из супругов умершим 

В. Расторжение брака 

Г. Прекращение совместного проживания супругов 

 

3) В какой срок происходит заключение брака: 

А. По истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления в ЗАГС 

Б. По истечении месяца со дня подачи заявления в ЗАГС 

В. В день подачи соответствующего заявления в ЗАГС 

Г. По истечении месяца и не позднее 6 месяцев со дня подачи заявления в ЗАГС 

 

4) Дата принятия Семейного кодекса Российской Федерации: 

А. 29 декабря 1995 года 

Б. 1 марта 1996 года 

В. 8 декабря 1995 года 

Г. 4 мая 2011 года 
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Муниципальный этап 

 
5) Когда лицо вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов: 

А. В течение трех лет с момента расторжения брака 

Б. До достижения ребенком 12 лет 

В. В любое время  

Г. До заключения бывшими супругами нового брака 

 

6) При заключении брака супругам запрещается: 

А. Сохранять свою добрачную фамилию 

Б. Соединять фамилии, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной 

В. Присоединять к своей фамилии фамилию другого супруга 

Г. Выбирать при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии 

 

7) Что из нижеперечисленного нельзя предусмотреть в брачном договоре: 

А. Режим пользования будущим имуществом 

Б. Регулирование прав и обязанностей супругов в отношении детей 

В. Права и обязанности супругов по взаимному содержанию 

Г. Режим пользования совместным имуществом при расторжении брака 

 

8) Лицо признается отцом ребенка, если последний родился в течение _______ со дня его 

расторжения:  

А) 100 дней 

Б) 6 месяцев 

В) 300 дней 

Г) 280 дней 

 

9) Когда родители не могут быть лишены родительских прав: 

А. При злостном уклонении от уплаты налогов 

Б. При злостном уклонении от уплаты алиментов 

В. При злоупотреблении родительскими правами 

Г. Являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией 

 

10) Укажите форму соглашения об уплате алиментов: 

А. Простая письменная 

Б. Письменная форма с нотариальным удостоверением 

В. Нотариальная 

Г. Устная 


