
Всероссийская олимпиада школьников по праву в 2019/2020 учебном году 

Муниципальный этап 

 
7-8 классы 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

1) Завещание – это: 

А. личное распоряжение дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его 

имущественных прав и обязанностей 

Б. односторонняя сделка  

В. нотариально удостоверенная сделка либо приравненная к таковым 

Г. все варианты ответа  

2) Какое завещание может быть составлено в простой письменной форме: 

А. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах 

Б. Закрытое завещание 

В. Совместное завещание супругов 

Г. Завещание, содержащее решение об учреждении наследственного фонда 

3) Укажите, что НЕ может входить в состав наследства: 

А. исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

Б. права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм 

В. права и обязанности, которые могут возникнуть в будущем 

Г. права и обязанности, возникающие из договора поручения 

4) Укажите, в каком случае НЕ требуется наличие свидетелей:  

А. При передаче закрытого завещания нотариусу 

Б. При подписании завещателем завещания, приравненного к нотариально удостоверенному 

завещанию 

В. При составлении совместного завещания супругов 

Г. Все варианты ответа  

5) Укажите наследников 5 очереди: 

А. Двоюродные внуки и внучки 

Б. Двоюродные правнуки и правнучки 

В. Двоюродные племянники и племянницы  

Г. Отчим и мачеха 

6) Какой минимальный размер обязательной доли наследника: 

А. Не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону 

Б. Не менее ¼ доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону 

В. Минимальный размер законом не установлен 

Г. Не менее 1/3 доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону 

7) Что НЕ относится к фактическому принятию наследства: 

А. Обработка наследником земельного участка 

Б. Получение компенсации на оплату ритуальных услуг 

В. Оплата коммунальных услуг 

Г. Проживание наследника в жилом помещении, принадлежавшем наследодателю 

8) Какой срок установлен законодателем для принятия наследства: 

А. 4 месяца 

Б. 5 месяцев 

В. 6 месяцев 

Г. 7 месяцев 

9) На какойобъект законодателем НЕ установлено преимущественное право при разделе 

наследства? 

А. Неделимая вещь 

Б. Предметы обычной домашней обстановки 

В. Предприятие  

Г. Денежные средства в банке 
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10) Укажите, критерий (и) разграничения завещания и наследственного договора: 

А. Наличие встречного предоставления 

Б. Момент возникновения обязанностей наследников 

В. Последствия отмены  

Г. Все варианты ответов 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Предметом гражданского права являются: 

А. Имущественные отношения, 

Б. Личные неимущественные отношения, 

В. Имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии 

воли и имущественной самостоятельности участников 

Г. Отношения в сфере исполнительно-распорядительной деятельности органов государства 

 

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе: 

А. Самостоятельно без согласия родителей, усыновителей, попечителей распоряжаться своими 

доходами 

Б. Самостоятельно совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или 

для свободного распоряжения 

В. Самостоятельно осуществлять права автора произведения науки, литературы, искусства 

Г. Быть членами кооперативов 

 

3. Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества – это: 

А. Упущенная выгода 

Б. Потерянная выгода 

В. Ущерб 

Г. Реальный ущерб 

 

4. Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным, если он: 

А. Достиг 14 лет и работает по трудовому договору 

Б. Достиг 15 лет и занимается предпринимательской деятельностью с согласия родителей, 

усыновителей или попечителей 

В. Достиг 16 лет и занимается предпринимательской деятельностью с согласия родителей, 

усыновителей или попечителей 

Г. Достиг 16 лет и занимается предпринимательской деятельностью без согласия родителей, 

усыновителей или попечителей 

 

5. Выберите верное утверждение: 

А. Каждая сделка это договор 

Б.  Каждый договор это сделка 

В. Для заключения договора необходима воля не более двух сторон 

Г. Для совершения сделки необходима воля не менее двух сторон 

 

6. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих 

нотариального удостоверения (выберите неверный вариант): 

А. Сделки между гражданами и юридическими лицами 

Б. Сделки юридических лиц между собой 

В. Сделки между гражданами и юридическими лицами на сумму, превышающую 100 тыс. руб. 

Г. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. руб. 
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7. Общий срок исковой давности составляет: 

А. 2 года 

Б. 3 года 

В. 3 месяца 

Г. 5 лет 

 

8. Сделка недействительная по основаниям, установленным законом, в силу признания ее 

таковой судом - это: 

А. Мнимая сделка 

Б. Спорная сделка 

В. Ничтожная сделка 

Г. Оспоримая сделка 

 

9. Если в доверенности не указан срок ее действия, то она действует: 

А. Бессрочно 

Б. В течение года со дня ее совершения 

В. В течение двух лет со дня ее совершения 

Г. До ее отмены лицом, выдавшим доверенность, но не более пяти лет со дня ее совершения  

 

10. Какое правомочие собственника характеризует возможность извлекать из имущества 

полезные свойства: 

А. Владение  

Б. Пользование 

В. Распоряжение 

Г. Обременение 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1) Кто может признать лицо виновным в совершении преступления и подвергнуть его 

уголовному наказанию? 

а) прокурор 

б) суд 

в) следователь 

г) орган дознания 

д) все вышеуказанные лица 

 

2) Среди категорий преступлений выделяют следующую категорию: 

а) опасные 

б) неопасные 

в) особо опасные 

г) небольшой тяжести 

д) не тяжкие 

 

3) Что не является элементом состава преступления? 

а) субъект 

б) объект 

в) наказание 

г) вина 

 

4) Объект преступления это: 

а) вещь, по поводу которой совершено преступление 

б) общественные отношения, охраняемые уголовным законом и подвергшиеся посягательству 

в) общественные отношения, охраняемые уголовным законом 

г) внешнее проявление преступного посягательства  
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5) С какого возраста, по общему правилу возможно привлечение лица к уголовной 

ответственности? 

а) 14 лет 

б) 20 лет 

в) 18 лет 

г) 16 лет 

 

6) При прямом умысле лицо: 

а) осознает, предвидит и желает наступление последствий 

б) предвидит и сознательно допускает наступление последствий 

в) предвидит и относится к их наступлению безразлично 

г) не осознает наступление последствий  

 

7) Лишение свободы предусматривает: 

а) отбывание наказания без изоляции от общества, но под надзором 

б) отбывание наказания в условиях изоляции 

в) отбывание наказания в условиях строгой изоляции 

г) отбывания наказания без изоляции и без надзора  

 

8) Части уголовного кодекса: 

а) Общая и Особенная 

б) Общая и Основная 

в) Общая и Кодифицированная 

г) Общая и Специальная  

 

9) Территория, на которой совершается преступления, составляет… 

а) время совершения преступления  

б) обстановку совершения преступления 

в) средства совершения преступления 

г) место совершения преступления 

 

10)  Без кого из указанных ниже лиц преступление не может быть осуществлено? 

а) исполнитель 

б) организатор  

в) подстрекатель  

г) пособник 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1)  Основным источником семейного права в России является: 

А. Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" 

Б. Конституция Российской Федерации 

В. Декларация прав ребенка 

Г. Семейный кодекс Российской Федерации 

2) Условие для вступления гражданина в брак: 

А. Дееспособность 

Б. Достижение возраста 18 лет 

В. Взаимное согласие супругов 

Г. Все перечисленное 

  



Всероссийская олимпиада школьников по праву в 2019/2020 учебном году 

Муниципальный этап 

 
3) Что из перечисленного не относится к признакам брака: 

А. Добровольность 

Б. Равноправие сторон 

В. Влечет возникновение исключительно личных неимущественных обязанностей 

Г. Юридическое оформление  

4) Какая из указанных функций характерна только для семьи: 

А. Репродуктивная 

Б. Рекреативная 

В. Образовательно-воспитательная 

Г. Хозяйственная 

5) Между какой категорией лиц не допускается заключение брака: 

А. Усыновителями и усыновленными 

Б. Лицами, из которых одно лицо признанно судом недееспособным вследствие психического 

расстройства 

В. Лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке 

Г. Все ответы верны 

6) Укажите форму брачных отношений, установленную на территории Российской 

Федерации: 

А. Полигамия 

Б. Моногамия 

В. Полиандрия 

Г. Эндогамия 

7) Укажите лиц, участие которых в делах об ограничении родительских прав обязательно: 

А. Прокурор, адвокаты  

Б. Адвокаты, орган опеки и попечительства 

В. Орган опеки и попечительства, прокурор 

Г. Нотариус, адвокаты 

8) Брак, заключенный без намерения обеих сторон или одной из них создать семью: 

А. Гражданский 

Б. Фиктивный 

В. Церковный 

Г. Ложный 

9) Права и обязанности супругов возникают со дня: 

А. Подачи заявления в ЗАГС 

Б. С момента регистрации брака 

В. Помолвки 

Г. С даты, указанной в заявлении на регистрацию брака 

10.С какого возраста ребенок вправе самостоятельно обратиться в суд за защитой своих 

прав: 

А. 10 лет 

Б. 12 лет 

В. 14 лет 

Г. 16 лет 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1) Методы теории государства и права – это: 

а) способы и приемы изучения предмета теории государства и права 

б) основополагающие правовые категории 

в) способы и приемы изучения нормативно-правовых актов 

г) все ответы верны  
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2) К элементам формы государства НЕ относится: 

а) политический режим  

б) функция государства 

в) форма правления 

г) форма государственного устройства 
 

3) Государство, состоящее из государственных образований, наделенных элементами 

государственного суверенитета, называется: 

а) федерацией 

б) конфедерацией 

в) унитарным государством 

г) монархия  
 

4) В структуру нормы права входят: 

а) запрет, дозволение, поощрение 

б) санкция, приказ, повеление 

в) стимул, ограничение, поощрение 

г) гипотеза, диспозиция, санкция 
 

5) С точки зрения социологической школы права, право – это: 

а) естественные права человека 

б) совокупность правовых эмоций 

в) совокупность предписаний, обеспеченных силой государственного принуждения 

система правовых обычаев 

г) все ответы неверны  
 

6) В зависимости от характера санкции правовых норм подразделяются на 

а) прямые и косвенные 

б) позитивные и негативные 

в) прямые и отсылочные 

г) позитивные и диспозитивные 
 

7) Юридическое содержание правоотношения – это: 

а) действия субъектов правоотношения 

б) субъект и объект правоотношений  

в) права и обязанности субъектов 

г) объект, по поводу которого возникает правоотношение 
 

8) К числу признаков государства НЕ относится: 

а) публично власть 

б) территория  

в) налоги 

г) суверенитет  

д) президент  
 

9) Политический режим – это: 

а) совокупность всех форм государства 

б) категория, характеризующая способы и методы управления  

в) категория, характеризующая форму правления 

г) категория, характеризующая федерацию  
 

10) К числу основных социальных регуляторов первобытного общества относится: 

а) мораль 

б) позитивное право 

в) информация  

г) закон 


