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Общее время выполнения работы – 2 часа.

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

Вам предлагается выполнить шесть различных заданий. 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.

Задание 1.
Выберите правильный ответ (ответы).

1. К числу конституционных принципов экономики Российской Федерации относится:
А. свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
Б. ограничение экономической деятельности на территории субъектов Российской

Федерации;
В. приоритет государственной формы собственности;
Г. приоритет частной собственности.

2. Основными признаками республиканской формы правления в Российской
Федерации являются:

А. невозможность роспуска Государственной Думы Президентом России;
Б. выборы Президента Российской Федерации населением страны;
В. назначение в качестве главы Правительства Российской Федерации лидера партии,

победившей на парламентских выборах;
Г. возможность министров быть депутатами Парламента;
Д. запрещение Парламенту ставить вопрос о недоверии Правительству.

3. В первобытном обществе действовали следующие нормы:
А. нормы права;
Б. религиозные догмы;
В. мононормы.

4. Гражданин Российской Федерации:
А. быть лишен гражданства Российской Федерации только в случае совершения

серьёзного политического преступления;
Б. не может быть лишён гражданства Российское Федерации и права его изменить;



В. не может добровольно изменить гражданство.

5. Кто определяет основные направления внутренней и внешней политики нашего
государства:

А. Федеральное собрание;
Б. Государственная Дума;
В. Президент;
Г. Правительство.

6. Относится ли к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу
супругов), полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не
имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы,
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие
увечья либо иного повреждения здоровья и другие)?

А. да;
Б. нет;
В. этот вопрос не регулируется законом и остаётся на усмотрение сторон.

7. К задачам Правительства Российской Федерации относятся:
А. забота о финансах страны;
Б. утверждение указов Президента РФ о введении чрезвычайного и военного положения;
В. назначение и отстранение от должности председателя Центрального банка РФ;
Г. утверждение законов Российской Федерации.

8. Цель уголовного наказания является:
А. унижение человеческого достоинства лица, совершившего преступление;
Б. восстановление социальной справедливости;
В. исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений;
Г. причинение лицу, совершившему преступление, физических страданий, а также

нанесение вреда деловой репутации юридического лица.

9. Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью
дееспособным называется:

А. филиация
Б. оптация
В. эмансипация

10. Отлагательное вето, т.е. право вернуть принятый Федеральным Собранием закон
для повторного рассмотрения, принадлежит:

А. Президенту РФ;
Б. Премьер – министру РФ;
В. Генеральному прокурору РФ;
Г. Председателю Конституционного Суда РФ.

11. Судебный прецедент – источник права в наибольшей мере характерный для:
А. романо-германской правовой системы;
Б. мусульманской правовой системы;
В. англо-саксонской правовой системы;
Г. южно-африканской правовой системы.

12. Статус субъекта Российской Федерации определяется:
А. Конституцией Российской Федерации;



Б. Конституцией Российской Федерации и конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации;

В. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и законодательством
субъекта Российской Федерации;

Г. Законодательством Российской Федерации и законами субъекта Российской
Федерации.

13. Форма государства включает следующие элементы:
А. форма правления;
Б. форма государственного устройства;
В. форма права;
Г. политическая система;
Д. политический режим;
Е. политическая статика.

14. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
А. 36 часов в неделю;
Б. 40 часов в неделю;
В. 48 часов в неделю.

15. Согласие ребенка обязательно при изменении его имени и (или) фамилии при
достижении им возраста:

А. 10 лет;
Б. 12 лет;
В. 14 лет;
Г. 16 лет.

16. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград применяются в качестве:

А. основных видов наказаний;
Б. дополнительных видов наказаний;
В. дополнительных или основных видов наказаний в зависимости от категории дел.

17. К какой части правовой нормы справедливо определение: «вид и мера наказания,
если субъекты не выполнили предписания нормы»?

А. гипотеза;
Б. диспозиция;
В. санкция.

18. Что такое «апатрид»?
А. лицо без определённого места жительства;
Б. иностранный гражданин;
В. лицо без гражданства.

19. Что относится к компетенции Конституционного суда РФ?
А. контроль за точным и единообразным исполнением федерального законодательства;
Б. толкование норм Конституции РФ и разрешения споров между органами власти РФ и

ее субъектов;
В. обеспечения верховенства Конституции.

20. Наследство открывается:
А. со смертью гражданина;



Б. с момента оглашения завещания;
В. через месяц после смерти гражданина;
Г. после оглашения всех родственников.

21. Преступление признается совершенным с прямым умыслом:
А. если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных
последствий и желало их наступления;

Б. если лицо осознавало общественную опасность своих действий, предвидело
возможность наступления общественно опасных последствий, но самонадеянно
рассчитывало на возможность предотвращения их наступления;

В. если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало,
но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

22. Отрицание значения права иначе можно назвать:
А. правовой нигилизм;
Б. правовой абсентиизм;
В. правовой аскетизм.

23. По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в
браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее:

А. двадцати шести лет;
Б. двадцати лет;
В. шестнадцати лет;
Г. десяти лет.

24. Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет проводится с
участием:

А. психолога;
Б. педагога;
В. опекуна.

25. Могут ли мужчина и женщина в брачном договоре взаимообязать друг друга
вступить в совместный брак, через какое-то время?

А. да,
Б. нет;
В. да, если они состоят в гражданском браке.

26. К организационно-правовым формам некоммерческих организаций относятся:
А. хозяйственные товарищества;
Б. общества;
В. производственные кооперативы;
Г. фонды.

27. Легальное определение адвокатской деятельности таково:
А. квалифицированная юридическая помощь, оказываемая в учреждениях министерства

юстиции РФ, лицами, получившими статус адвоката;
Б. квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе

лицами, имеющими юридическое образование;



В. квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе
лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

28. К структурным элементам правоотношения не относятся:
А. субъекты правоотношения;
Б. объекты правоотношения;
В. правовой институт;
Г. содержание правоотношения.

29. К основным учредительным документам юридического лица относятся:
А. договоры, заключаемые этим юридическим лицом с другими лицами;
Б. устав этого юридического лица;
В. учредительный договор.

30. В соответствии с Конституцией РФ судоустройство, а, следовательно, и определение
системы судов, относится к:

А. исключительному ведению субъектов РФ;
Б. исключительному ведению Российской Федерации;
В. предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 33 б.

Задание 2.
Раскройте содержание следующих понятий.

1. Вина -

2. Акцепт -



3. Юридический факт -

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 4 б.

Задание 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.

1. Президент Российской Федерации избирается сроком на лет гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.

2. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и
другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности,

, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются
законом

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 4 б.

Задание 4.
Установите соответствие:

1.
А. Абсолютные гражданские правоотношения
Б. Простые правоотношения
В. Относительные гражданские правоотношения
Г. Сложные правоотношения



1. это такие гражданские правоотношения, при которых строго определённому
лицу (или лицам) противостоит конкретное обязанное лицо (или несколько
строго определённых обязанных лиц);

2. правоотношение, в котором у обеих сторон есть как права, так и обязанности;
3. правообладателю противостоит неопределённое число обязанных лиц;
4. правоотношение, в котором одному лицу принадлежит только право, а

другому – только обязанность.

2.
А. Правосубъектность
Б. Правоспособность
В. Дееспособность

1. способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности;
2. способность физического или юридического лица иметь и осуществлять

непосредственно или через своих представителей юридические права и
обязанности, то есть выступать субъектом права;

3. способность своими действиями приобретать и осуществлять субъективные
права и юридические обязанности.

3.
А. Президент РФ
Б. Правительство РФ

1. указы;
2. постановления;
3. распоряжения.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 3 б.

Задание 5.
В Конституции Адарии было предусмотрено, что в государстве действует принцип

разделения властей.
1. Раскройте содержание и значение этого принципа?
2. Действует ли такой принцип в России? Если да, то как он реализуется.





КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 11 б.

Задание 6.
Решите задачу:

С одобрения родителей 17-летний учащийся лицея Новиков собрал деньги на покупку
велосипеда. 80 процентов необходимой суммы он заработал во время каникул; 20 процентов
– ему подарила бабушка.

Не спросив разрешение родителей, уехавших в отпуск на месяц, Новиков купил
велосипед у своего соседа. После этого у Новикова осталась небольшая сумма, которую он
положил на счёт, открытый им на своё имя в Сбербанке России.

Имел ли Новиков право самостоятельно осуществлять эти сделки? Свой ответ
обоснуйте.



КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 11 б.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 66 б.


