
Всероссийская олимпиада школьников по праву в 2019/2020 учебном году 

Муниципальный этап 

 
9 класс 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

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

А. Ценные бумаги 

Б. Права и обязанности, возникающие из договора безвозмездного пользования 

В. Исключительные права на средства индивидуализации 

Г. Права и обязанности, которые могут возникнуть в будущем 

2) Укажите полномочие(я) исполнителя завещания: 

А. Исполнять завещательное возложение 

Б. Обеспечивать переход к наследникам причитающего им наследственного имущества 

В. Совершать в интересах наследников от своего имени все необходимые юридические и иные 

действия в целях охраны и управления наследством  

Г. Все варианты ответов 

3) Что является основанием недействительности завещания: 

А. Неверное указание времени и места совершения завещания 

Б. Исправления и описки, если они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя 

В. Присутствие при составлении, подписании, удостоверении завещания супруга или детей 

Г. Все варианты ответа 

4) К наследникам по закону 6 очереди относятся: 

А. Двоюродные правнуки и правнучки 

Б. Двоюродные внуки и внучки 

В. Пасынки и падчерицы  

Г. Двоюродные дедушки и бабушки 

5) Какое обстоятельство НЕ относится к уважительной причине пропуска срока для 

принятия наследства: 

А. Тяжелая болезнь 

Б. Беспомощное состояние  

В. Незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства 

Г. Неграмотность  

6) Укажите документ, который не является неотъемлемой частью завещания, условия 

которого предусматривают создание наследственного фонда: 

А. Устав фонда 

Б. Заявление о государственной регистрации 

В. Условия управления фондом 

Г. Решение об учреждении наследственного фонда 

7) Право на обязательную долю НЕ будет иметь: 

А. Сын в возрасте 5 лет 

Б. Жена – инвалид 1 группы 

В. Мама в возрасте 70 лет, которой наследодатель оказывал систематическую материальную 

помощь 

Г. Дочь в возрасте 21 года, работающая консультантом в банке 

8) Граждане, умершие в один день – это: 

А. Коммориенты 

Б. Рукоприкладчики  

В. Отказополучатели 

Г. Душеприказчики  

9) 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 
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10) На какой объект законодателем НЕ установлено преимущественное право при разделе 

наследства? 

А. Неделимая вещь 

Б. Предметы обычной домашней обстановки 

В. Предприятие  

Г. Денежные средства в банке 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1) Основанием уголовной ответственности является: 

а) вина в совершении преступления 

б) совершение общественно опасного и противоправного деяния 

в) совершения деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного в 

уголовном законе общественная опасность и противоправность деяния 

г) признание лицом своей вины в совершении преступления  

 

2) За совершение изнасилования ответственность наступает с… 

а) 18 лет 

б) 14 лет 

в) 16 лет 

г) 12 лет  

 

3) Объективная сторона преступления: 

а) внешнее проявление преступного посягательства 

б) совокупность общественных отношений 

в) внутреннее отношение лица к преступному посягательству 

г) эмоции, возраст, предмет 

 

4) Признаки субъективной стороны преступления: 

а) деяние, вменяемость, причинная связь 

б) последствия, деяние, цель 

в) эмоции, возраст, предмет 

г) мотив, вина, цель  

 

5) Общими условиями привлечения к уголовной ответственности являются: 

а) достижение определенного возраста 

б) вменяемость, наличие определенной профессии 

в) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста 

г) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение определенного возраста 

 

6) Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние… 

а) только умышленно 

б) умышленно или по неосторожности 

в) умышленно, по неосторожности, по небрежности 

г) умышленно или по небрежности 

 

7) Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда? 

а) да, абсолютно все 

б) нет 

в) нет, отдельные наказания (штраф, арест) накладываются административными органами 

г) нет, смертная казнь назначается Президентом РФ 
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8) Принципом уголовного права не является: 

а) справедливость 

б) равенство 

в) гуманизм 

г) презумпция невиновности 

д) законность 

 

9) В систему преступлений против мира и безопасности человечества не включается…. 

а) наемничество 

б) террористический акт 

в) экоцид 

г) геноцид 

 

10) Тайное хищение чужого имущества - это:   

а) грабеж  

б) вымогательство  

в) кража 

г) разбой 

д) мошенничество 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения: 

А. Сохраняет силу в течение одного года 

Б. Действует бессрочно 

В. Оспорима 

Г. Ничтожна 

 

2. К способам обеспечения исполнения обязательств относится: 

А. Неустойка, залог, удержание вещи должника, независимая гарантия 

Б. Поручительство, задаток, независимый платеж, неустойка 

В. Банковская гарантия, неустойка, поручительство, задаток 

Г. Неустойка, обеспечительный платеж, банковская гарантия, аванс 

 

3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, 

носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению 

государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, 

установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества – это: 

А. Реквизиция 

Б. Экспроприация 

В. Конфискация 

Г. Выкуп 

 

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 
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5. Лицо приобретает право собственности на имущество в силу приобретательной давности, 

если владеет как своим собственным: 

А. Недвижимым имуществом – 10 лет, движимым – 5 лет 

Б. Недвижимым имуществом – 15 лет, движимым – 5 лет 

В. Недвижимым имуществом – 15 лет, движимым – 10 лет 

Г. Недвижимым имуществом – 5 лет, движимым – 15 лет 

 

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. 

 

7. Исковая давность на требования о защите личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом: 

А. составляет 3 года 

Б. составляет 1 год 

В. составляет 5 лет 

Г. не распространяется на данные требования 

 

8. Предварительный договор заключается в форме: 

А. Всегда в письменной форме независимо от формы основного договора 

Б. Всегда в устной форме независимо от формы основного договора 

В. В форме установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, 

то в письменной форме 

Г. Всегда в форме установленной для основного договора 

 

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. Исполнителем завещания может быть: 

А. Гражданин или юридическое лицо 

Б. Юридическое лицо 

В. Наследственный фонд 

Г. Гражданин 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1) 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 

2) Двухпоколенная семья – это семья, в которой живут вместе: 

А. Бабушка, родители, дети 

Б. Мать и сын 

В. Прабабушка, бабушка, отец, сын 

Г. Мать, отец, ребенок 
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3) 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 

4) Укажите правоотношения, которые не регулируются семейным правом: 

а) личные неимущественные отношения между супругами; 

б) порядок вступления в брак, порядок его расторжения; 

в) порядок назначения и выплаты пособий по беременности и в связи с рождением ребенка; 

г) формы и порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью. 

5) Какая из указанных функций характерна только для семьи: 

А. Репродуктивная 

Б. Рекреативная 

В. Образовательно-воспитательная 

Г. Хозяйственная 

6) Церковный брак –это: 

А. Неофициальный обряд, совершаемый из религиозных побуждений 

Б. Вид брака, признанный на территории Российской Федерации 

В. Официальная церемония, проводимая священнослужителем в органах ЗАГСа 

Г. Официальный брак, заключенный в церкви 

7) Укажите форму брачных отношений, установленную на территории Российской Федерации: 

А. Полигамия 

Б. Моногамия 

В. Полиандрия 

Г. Эндогамия 

8) Законный режим имущества супругов: 

А. Режим совместной собственности 

Б. Режим разделѐнной собственности 

В. Режим долевой собственности 

Г. Режим частной собственности 

9) Брачный договор определяет: 

А. Место жительства супругов и их детей 

Б. Порядок изменения фамилий супругов 

В. Имущественные права и обязанности в браке, а также в случае его расторжения; 

Г. Порядок ведения совместного хозяйства 

10) Укажите, на какое имущество не распространяется право личной собственности: 

А. Подарки, полученные во время брака 

Б. Драгоценности, приобретенные во время брака 

В. Вещи личного пользования 

Г. Добрачное имущество каждого из супругов 
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1) Законность непосредственно связана с: 

а) социализмом 

б) конституционной монархией 

в) авторитарным режимом 

г) демократией, с деятельностью правового государства 
 

2) Наличие политического плюрализма — признак ... 

а) авторитарного режима 

б) антидемократического режима 

в) демократического режима 

г) тоталитарного режима 
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3) Суды играют ведущую роль в формировании права в странах ... 

а) англосаксонской правовой семьи 

б) семьи религиозного права 

в) романо-германской правовой семьи 

г) все ответы неверны  

 

4) Состав правонарушения — это совокупность его обязательных 

а) форм вины 

б) способов 

в) деяний 

г) признаков  

 

5) Указы Президента РФ ... 

а) могут содержать как нормы права, так и индивидуальные предписания 

б) не имеют нормативного характера 

в) всегда являются источником права 

г) содержат только нормы права 

 

6) К общеправовым принципам права НЕ относится: 

а) принцип справедливости   

б) принцип гуманизма 

в) принцип состязательности 

г) принцип законности 

 

7) Один из признаков государства, выражающийся в верховенстве и независимости данного 
государства по отношению к любым другим видам власти, а также другим государствам — это: 

а) суверенитет 

б) власть 

в) государственный аппарат 

г) принуждение 

 

8) Право, как совокупность прав, которыми обладают все людиот природы и в силу своего 

рождения, впервые было рассмотрено приверженцами: 

а) теории возрожденного естественного права 

б) теории естественного права 

в) солидаризма 

г) неотомизма 

 

9) Нормативно-правовой акт создается ... 

а) исторически, на основе обычаев 

б) судами в результате судебной практики  

в) компетентными органами государства 

г) в результате работы ученых-юристов 

 

10) Источник права, возникший на раннеклассовом этапе развития общества: 

а) нормативно-правовой акт 

б) правовой обычай 

в) юридический прецедент 

г) договор нормативного содержания 


