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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Право
10 класс

Уважаемые участники II (муниципального) тура
Всероссийской олимпиады школьников по праву!

Вам предлагается выполнить шесть различных заданий. Время выполнения
олимпиадной работы – 2 ч. 30 мин. Прежде чем приступить к работе, внимательно
прочитайте задание. При выполнении работы учитывайте, что за неверный ответ штрафные
баллы не начисляются. Любыми дополнительными материалами, включая учебную и
специальную литературу, а также нормативные акты, пользоваться не разрешается.

Желаем удачи!

Задание I.
Выберите правильный ответ (ответы).

1. Президент Российской Федерации издаёт:
а) указы
б) распоряжения
в) постановления
г) инструкции

2. Какие социальные нормы подкрепляются средствами государственного принуждения:
а) этические нормы
б) эстетические нормы
в) корпоративные нормы
г) правовые нормы
д) нормы морали

3. Не относятся к принципам гражданства:
а) равенство
б) открытость
в) добровольность
г) возмездность

4. В обязательстве сторона, обязанная совершить определенное действие, называется:
а) оферентом
б) акцептантом
в) должником
г) кредитором

5. Лишение родительских прав производится:
а) судом
б) органами опеки и попечительства
в) прокуратурой
г) органами местного самоуправления

6. Какие из перечисленных наказаний являются административными:
а) относительная дисквалификация
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б) административный штраф
в) строгий выговор
г) административный арест
д) лишение физического лица специального права

7. К признакам юридического лица относятся:
а) организационное единство
б) имущественная обособленность
в) наличие почтового адреса, контактного телефона;
г) самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам
д) выступление в гражданском обороте от собственного имени.

8. Правовой нигилизм- это:
а) отрицание социальной ценности права;
б) отрицание нарушений права как явлений, вредных для общества;
в) отрицание любых иных социальных норм, отличных от права;
г) отрицание на основе права любых явлений, противоречащих интересам общества и
индивида.

9. Признаки административно-правовых отношений:
а) отношения возникают в сфере государственного управления;
б) одним из субъектов отношений является орган государственной власти;
в) орган исполнительной власти как субъект правоотношения реализует свои
государственно-властные полномочия;
г) результатом возникновения отношений является назначение наказания,
установленного Уголовным Кодексом РФ.

10. Признать брак действительным может:
а) органы записи актов гражданского состояния (органы ЗАГС);
б) администрация муниципального образования;
в) суд;
г) административная комиссия.

11. Гражданское право регулирует:
а) имущественные отношения;
б) личные неимущественные отношения;
в) должностные отношения;
г) организационные отношения;
д) отношения гражданства.

12. Срочный трудовой договор может заключаться:
а) со всеми работниками по взаимному согласию работника и работодателя;
б) с лицами, поступающими на работу по совместительству;
в) с работниками на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
г) с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности;

13. По общему правилу, при заключении трудового договора поступающее на работу лицо
предъявляет работодателю:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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б) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
в) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
г) медицинскую справку;
д) характеристику с предыдущего места работы.

14. Полномочия представителя в суде по гражданским делам должны быть установлены:
а) в доверенности, выданной представителю лицом, интересы которого он
представляет;
б) в договоре между представителем и лицом, интересы, которого он представляет;
в) на основании закона, в котором указывается, кто может быть представителем
данного конкретного лица;
г) в судебном решении по согласованию с прокурором.

15. В действующем гражданском законодательстве закреплены следующие способы защиты
гражданских прав:

а) признание права;
б) признание обязанности воздерживаться от нарушения права;
в) самозащита права;
г) возмещение убытков;
д) административный штраф.

Количество баллов – 20 б.

Задание II.
Раскройте содержание следующих понятий:
Импичмент –

Механизм государства –

Крайняя необходимость –

Реальный договор –

Прокурорский надзор –
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Унитарное предприятие –

Количество баллов – 15 б.

Задание III.
Классифицируйте нижеприведённые полномочия на те, что относятся к компетенции
Президента, Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства Российской
Федерации: утверждение военной доктрины Российской Федерации; издание постановлений
и распоряжений; назначение на должность судей Верховного суда Российской Федерации;
назначение референдума; утверждение изменения границ между субъектами федерации;
решение вопросов гражданства; управление федеральной собственностью; назначение на
должность Председателя Центрального Банка; объявление амнистии; руководство внешней
политикой; решение вопроса о доверии Правительству; разработка федерального бюджета;
назначение на должность Генерального прокурора Российской Федерации.

Ответ
Президент Государственная

Дума
Совет Федерации Правительство

Количество баллов – 13 б.
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Задание IV.
Дополните предложения одним или несколькими словами.

1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. ______________
_______________________ осуществляется исключительно Центральным банком Российской
Федерации.

2. Добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем
объединения его членами имущественных паевых взносов, называется
___________________.

3. Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае
невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение в
судебном порядке __________________ от своих трудоспособных совершеннолетних братьев
и сестер, обладающих необходимыми для этого средствами.

4. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор,
подстрекатель и ____________________

5. ________________  __________________ не может иметь своей целью унижение
человеческого достоинства физического лица, совершившего административное
правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда
деловой репутации юридического лица.

Количество баллов – 12 б.

Задание V.
Решите задачу:

А. Ковалёв заказал в ателье «Торжество» свадебный костюм. Свадьба должна была
состояться 15 июня, а срок исполнения заказа был установлен на 10 июня. В ходе пошива
пропала деталь раскроённого костюма – рукав. Поскольку материал был предоставлен
А. Ковалёвым, а в ателье аналогичного материала не оказалось, завершить работу к сроку
ателье не могло. Ковалёв по телефону был уведомлён о том, что его заказ к сроку готов не
будет и что ателье может для него изготовить костюм из другого материала до 15 июня при
условии оплаты его стоимости Ковалёвым.

Поскольку Ковалёв не был уверен в том, что костюм будет готов к сроку, он приобрёл
костюм в магазине «Силуэт» и потребовал от ателье оплатить стоимость приобретённого
костюма, компенсировать стоимость материала, а также возместить причинённый ему
моральный вред. В связи с тем, что ателье «Торжество» удовлетворять требования Ковалёва
отказалось, он обратился с иском в суд.

Как Вы полагаете, какое решение должен вынести суд. Свою позицию обоснуйте.
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Количество баллов - 6 б.

Задание VI.
Группа депутатов Государственной Думы Российской Федерации обратилась в

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии ряда положений
Республики Татарстан Конституции Российской Федерации. В частности, депутаты
подвергли сомнению конституционность следующих положений Конституции Республики
Татарстан:
─ «Республика Татарстан - суверенное демократическое государство, выражающее волю и

интересы всего многонационального народа республики»;
─ «суверенитет и полномочия государства (Республики Татарстан) исходят от народа»;
─ «Республика Татарстан - суверенное государство, субъект международного права,

ассоциированное с Российской Федерацией - Россией на основе Договора о взаимном
делегировании полномочий и предметов ведения»;

─ «земля, ее недра, другие природные ресурсы на территории Республики Татарстан
являются ее собственностью».

Как Вы думаете, соответствуют ли эти положения Конституции Республики
Татарстан Конституции Российской Федерации? Ответ обоснуйте.
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Количество баллов - 15 б.

Общее количество баллов – 81 б.


