II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Право
10 класс
Уважаемые участники II (муниципального) тура
Всероссийской олимпиады школьников по праву!
Общее время выполнения работы – 90 минут.
Вам предлагается выполнить девять 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).
Формулировка задания:
Ответ
1. Органы местного самоуправления:
Б
А. входят в систему органов государственной
власти Российской Федерации;
Б. не
входят
в
систему
органов
государственной власти;
В. входят в систему органов государственной
власти субъекта Российской Федерации;
Г. нет правильного ответа.

Критерии оценивания
1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

2. В Российской Федерации признается:
А. идеология ведущей политической партии;
Б. единая государственная идеология;
В. идеологическое многообразие;
Г. марксизм как основная идеология.

В

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

3. Гражданин Российской Федерации может В
самостоятельно осуществлять в полном объеме
свои права и обязанности:
А. с 21 года;
Б. с 14 лет;
В. с 18 лет;
Г. с 15 лет.

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ
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4.
Выберите
правильное
определение Б
коллективного договора:
А. коллективный договор – это трудовой
договор;
Б. коллективный договор – это правовой акт,
регулирующий
социально-трудовые
отношения в организации и заключаемый
работниками и работодателем в лице их
представителей;
В. коллективный
договор
–
это
договоренность сторон при отсутствии
разногласий по поводу установления
условий труда;
Г. коллективный договор - правовой акт,
регулирующий
социально-трудовые
отношения и устанавливающий общие
принципы регулирования связанных с ними
экономических отношений, заключаемый
между полномочными представителями
работников
и
работодателей
на
федеральном,
межрегиональном,
региональном, отраслевом (межотраслевом)
и территориальном уровнях социального
партнерства в пределах их компетенции.

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

5. Какое из перечисленных ниже правил Г
гражданского
судопроизводства
отражает
принцип
свободной
оценки
судом
доказательств:
А. суд
вправе
предложить
сторонам
представить
дополнительные
доказательства, а в том случае, если это для
них затруднительно, оказывает содействие
в собирании и истребовании доказательств;
Б. суд определяет, какие обстоятельства
имеют значение для дела, какой стороне
надлежит
их
доказывать,
выносит
обстоятельства на обсуждение, даже если
стороны на какие-либо из них не ссылались;
В. никакие доказательства не имеют для суда
заранее установленной силы;
Г. суд при рассмотрении дела обязан
непосредственно
исследовать
доказательства по делу, решение суда
может
быть
основано
только
на
доказательствах, исследованных в судебном
заседании.

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ
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6. Не может инициировать процесс пересмотра Б
Конституции РФ и внесения в нее поправок:
А. Президент РФ;
Б. Отдельный депутат Государственной Думы
РФ;
В. Совет Федерации РФ;
Г. Государственная Дума РФ.

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

7. В основе гражданского общества в РФ лежит Б
принцип:
А. признания прав и свобод человека и
гражданина высшей ценностью;
Б. идеологического плюрализма;
В. разделения властей;
Г. отделения религии от государства.

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

8. Государство, принимающее правовые Г
законы, охраняющее и гарантирующее свои
правовые нормы, называется:
А. авторитарным;
Б. унитарным;
В. административным;
Г. правовым.

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

9. В чьём ведении находится семейное Б
законодательство:
А. в ведении РФ;
Б. в совместном ведении РФ и субъектов РФ;
В. в ведении субъектов РФ.

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

10. Могут ли мужчина и женщина в брачном Б
договоре взаимообязать друг друга вступить в
совместный брак, через какое-то время?
А. Да;
Б. Нет;
В. Да, если они состоят в гражданском браке.

1 балла за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

11. Государственной пошлиной оплачиваются Б, Г, Д, Ж
(выберите 4 варианта):
А. Частные жалобы на определения суда
первой инстанции;
Б. Апелляционные (кассационные) жалобы на
решения суда;
В. Заявление о принятии мер обеспечения
иска;
Г. Заявления в порядке особого производства;

2 балла за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ
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Д. Заявления о вынесении судебного приказа;
Е. Заявления об отмене заочного решения;
Ж. Исковые заявления.

12. Завещание, совершенное в чрезвычайных В
обстоятельствах в простой письменной форме,
подлежит исполнению только при условии:
А. Мотивированного решения нотариуса по
месту открытия наследства о признании
завещания действительным;
Б. Представления нотариусу письменного
подтверждения
факта
совершения
завещания в чрезвычайных обстоятельствах
двумя свидетелями;
В. Подтверждения судом по требованию
заинтересованных лиц факта совершения
завещания
в
чрезвычайных
обстоятельствах;
Г. Подтверждения
факта
наличия
чрезвычайных обстоятельств, при которых
было
совершено
завещание,
правоохранительными
или
иными
органами, в ведении которых находятся
такого рода обстоятельства.

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

13. Для приобретения статуса адвоката, В
необходимо:
А. Высшее
юридическое
образование,
полученное в имеющем государственную
аккредитацию
образовательном
учреждении высшего профессионального
образования, возраст не менее 25 лет;
Б. Высшее
юридическое
образование,
полученное в имеющем государственную
аккредитацию
образовательном
учреждении высшего профессионального
образования, либо ученую степень по
юридической специальности;
В. Высшее
юридическое
образование,
полученное в имеющем государственную
аккредитацию
образовательном
учреждении высшего профессионального
образования, либо ученую степень по
юридической специальности; стаж работы
по юридической специальности не менее
двух лет либо пройти стажировку в
адвокатском образовании.

2 балла за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ
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14. Объективная сторона преступления - это:
Г
А. отношение
лица,
к
совершенному
преступлению;
Б. общественно опасное деяние;
В. основание уголовной ответственности;
Г. один из элементов состава преступления.

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

15. При каких видах вины лицо не предвидит Г
возможности
наступления
общественно
опасных последствий?
А. при легкомыслии;
Б. при неосторожности;
В. при косвенном умысле и неосторожности;
Г. при небрежности.

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

16. Действия граждан и юридических лиц, Б
направленные на установление, изменение или
прекращение
гражданских
прав
и
обязанностей, называются термином:
А. гражданско-правовой поступок
Б. гражданско-правовая сделка
В. абсолютное событие
Г. относительное событие

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

17. Неполной дееспособностью
несовершеннолетние в возрасте от :
А. 6 до 10;
Б. 3 до 10;
В. 10 до 14;
Г. 14 до 18.

обладают Г

1 балл за верный ответ;
0 баллов - за любой
другой ответ и за
неполный ответ

18. Попечительство устанавливается над:
Б
А. гражданами,
ограниченными
в
дееспособности
вследствие
злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими веществами;
Б. лицами в возрасте от 14 до 18 лет;
гражданами, ограниченными судом в
дееспособности;
В. малолетними, гражданами, ограниченными
в дееспособности;
Г. гражданами в возрасте до 18 лет, а также
гражданами,
ограниченными
или
лишенными судом дееспособности.

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20 б.
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Задание 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
1. Экстрадиция 2. Инкорпорация 3. Натурализация 4. Цессия -

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15 б.

ОТВЕТЫ:
Ответ
Критерии оценивания
1. Экстрадиция - выдача одним государством Приводится правильное и полное
другому лица для привлечения к уголовной определение понятия, как приведённое
ответственности.
в
ответе
3 балла
за неполное определение начисляется
половина указанных баллов – 1,5
балла
за указание на то, что современные
конституции и законы, как правило,
безоговорочно запрещают выдачу
своих
граждан
иностранному
государству (напр., Конституция РФ в
п. 1 ст. 61) – начисляется
дополнительно 1 балл
2. Инкорпорация - способ систематизации Приводится правильное и полное
действующего права путем объединения в определение понятия, как приведённое
сборнике или собрании правовых актов в в ответе - 3 балла
хронологическом, алфавитном или ином порядке за неполное определение начисляется
(напр., по отраслям права).
половина указанных баллов – 1 балла
3. Натурализация – принятие лица по его Приводится правильное и полное
ходатайству в гражданство или подданство определение понятия, как приведённое
государства.
в ответе - 2 балла
за неполное определение начисляется
половина указанных баллов - 1 балл
4. Цессия — 1) в гражданском праве уступка Приводится правильное и полное
права требования;
определение понятия в гражданском
2) в международном праве передача территории праве, как приведённое в ответе одного государства другому по соглашению 2 балла
между ними.
за указание на определение понятия в
международном праве - 4 балла
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Задание 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
1. Лишение специального, воинского или почетного
государственных наград применяется только в качестве
наказаний.

звания,

классного

чина и
видов

2. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти

3. Законы подлежат

.

.

4. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его
исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воздействия.
5. Заключение брака производится в
вступающих в брак, по истечении
органы записи актов гражданского состояния.

лиц,
со дня подачи ими заявления в

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 11 б.
ОТВЕТЫ:
Ответ
1. - дополнительных
2. самостоятельны
3. официальному опубликованию
4. воспитательного
5. личном присутствии
месяца

Критерии оценивания
2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
3 балла

Задание 4.
Установите соответствие:
1.
А. Диспозитивный метод правового регулирования;
Б. Императивный метод правового регулирования
1. властное воздействие на участника общественных отношений, урегулированных
нормами права;
2. регулирование отношений между участниками, являющимися равноправными
сторонами;
3. возможность выбирать форму своих взаимоотношений, урегулированных
нормами права.
А. –
Б–
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2.
А. Норма права;
Б. Отрасль права;
В. Институт права.
1. Система норм, регулирующих обособленную и относительно-однородную область
общественных отношений;
2. Совокупность юридических норм, образующих самостоятельную часть отрасли
права, регулирующих определённый вид однородных общественных отношений;
3. Правило поведения, регулирующее типовое общественное отношение
определённой разновидности.
А. –
Б. –
В. –
3.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

Официальное толкование;
Аутентичное толкование;
Казуальное толкование;
Доктринальное толкование;
Неофициальное толкование;
Обыденное толкование.
1. это разъяснение норм права органом, издавшим их;
2. это разъянение норм права юристами, практическими работниками, не имеющее
обязательной силы;
3. это толкование, исходящее от лиц, не имеющих профессиональной подготовки;
4. это разъянение смысла и содержания правовых норм, даваемое специально для
этого уполномоченными государственными органами;
5. это толкование, которое даётся органами, которые применяют норму права к
конкретным случаям;
6. это разъяснение норм права научно-исследовательскими учреждениями и
отдельными учёными в научных комментариях, публикациях.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 4 б.
ОТВЕТЫ:
Ответ
1.
А. – 2; 3
Б. – 1
2.
А. – 3;
Б – 1;
В. – 2
3.

А. – 4;
Б. – 1;
В. – 5;
Г. – 6;

Критерии оценивания
1 балл - за правильный ответ
0 баллов – за любой иной ответ.
1 балл - за правильный ответ
0 баллов – за любой иной ответ.

2 балла за верный ответ;
0 баллов - за любой другой ответ
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Д. – 2;
Е. – 3.

Задание 5.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.

ОТВЕТЫ:
Задание:
1. Если ребенок родился от
лиц, состоящих в браке
между собой, а также в
течение трехсот дней с
момента расторжения брака,
признания
его
недействительным или с
момента смерти супруга
матери
ребенка,
отцом
ребенка признается супруг
(бывший супруг) матери,
если не доказано иное.
2. Ребенок имеет право
собственности
на
имущество родителей.
.

Ответ:
1. Да, верно.

2. Нет, не верно.
Ребенок
не
собственности
родителей

3. Президент РФ не входит 3. Да, верно.
ни в какую из ветвей власти,
он
обеспечивает
согласованное
функционирование
и
взаимодействие
органов
государственной власти.

Критерии оценивания:
2 балла за правильный
ответ

2 балла за правильный
краткий ответ
имеет
права дополнительно 1 балла
на имущество за указание правильного
ответа

2 балла за правильный
краткий ответ

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 7 б.
Задание 6.
Начертите схему, на которой изобразите расположение перечисленных нормативных
актов в порядке убывания их юридической силы: Федеральные конституционные
законы, федеральные законы, Конституция РФ, устав Калининградской области.
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Критерии оценивания:
За правильное расположение нормативных актов по мере убывания юридической силы – 4
балла

ОТВЕТ:

Конституция РФ

Федеральные конституционные законы

Федеральные законы

Устав Калининградской области

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 4 б.
Задание 7.
Что означает обратная сила закона? Изобразите на схеме обратную силу закона и
ответьте на вопрос, в каких случая возможна обратная сила закона.
ОТВЕТ:
Обратная сила закона - действие закона в отношении событий и правоотношений, которые
имели место до вступления закона в силу.

а
б

В

а- временная прямая;
В – момент вступления в силу закона;
б – кривая, которая показывает обратную силу закона, т.е. распространение действия закона
на отношения, возникшие до момента вступления закона в силу;
Обратная сила закона по общему правилу не возможна, исключение составляют нормы
уголовного права, которые устраняют или смягчают ответственность за ранее совершённое
правонарушение.
Критерии оценивания:
Правильно дано определение обратной силы закона – 4 балла
Составлена надлежащая схема для иллюстрации обратной силы закона – 6 баллов
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Указано, что по общему правилу закон обратной силы не имеет – 2 балла;
Названы исключения, когда закон может иметь обратную силу – 4 балла
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 16 б.

Задание 8.
Задание 7.
Расшифруйте аббревиатуры:
1. УПК РФ
2. КоАП РФ
3. ЗАО
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 6 б.
ОТВЕТ:
Ответ
1. УПК РФ – Уголовно-Процессуальный
Кодекс Российской Федерации

Критерии оценивания
Приводится
правильная
расшифровка – 2 балла

2. КоАП РФ – Кодекс об административных
правонарушениях Российской Федерации
3. ЗАО – Закрытое Акционерное Общество

и

полная

Приводится
правильная
расшифровка – 2 балла

и

полная

Приводится
правильная
расшифровка – 2 балла

и

полная

Задание 8.
Решите задачу:
ОТВЕТ:
Задание:
1.
Гражданин
Бондарь
устроился на работу в ООО
«Нота». Трудовой договор с
ним не был заключен, но
фактически он был допущен к
осуществлению
трудовых
функций с 1 сентября 2009 г.
По истечении месяца работы
Бондарь
не
получил
заработную плату, в связи с

Ответ:

Критерии
оценивания:
Нет, не соответствует.
За правильный краткий
Согласно ст. 67 Трудового ответ - 2 балла;
Кодекса РФ трудовой договор За
правильное
заключается в письменной форме обоснование – 4 балла,
и
составляется
в
двух
экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Когда
трудовой договор, не оформлен в
письменной форме, тогда он КОЛИЧЕСТВО
считается заключенным, если БАЛЛОВ – 6 б.
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этим
он
обратился
к
генеральному директору ООО
«Нота». На требование Бондаря
о выплате заработной платы
генеральный директор сказал,
что Бондарь не является
работником этого предприятия,
поэтому не имеет право на
получение заработной платы.
Соответствует ли такой ответ
директора нормам трудового
законодательства?

работник приступил к работе с
ведома или по поручению
работодателя
или
его
представителя. При фактическом
допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с
ним
трудовой
договор
в
письменной форме не позднее
трех рабочих дней со дня
фактического
допущения
работника к работе. В данном
случае работодатель не исполнил
своей обязанности по заключению
трудового договора в письменной
форме, но, так как Бондарь
фактически
осуществлял
трудовую функцию, он имеет
право на оплату своего труда.

2.
2.
Несовершеннолетние
Маков (15 лет) и Нестеров (17
лет) по дороге домой в
городском автобусе № 11
распивали пиво. За это они
были
подвергнуты
сотрудником
милиции
административному штрафу в
размере
100
рублей.
Правомерно
ли
были
привлечены к ответственности
Маков и Нестеров? К какому
виду ответственности они были
привлечены?

Они
были
привлечены
к
административной
ответственности за распитие пива
в общественном транспорте. За
такое
административное
правонарушение предусмотрено в
качестве наказания наложение
административного штрафа (ст.
20.20
КоАП
РФ).
Однако
административной
ответственности подлежит только
Нестеров. Макаров в возрасте 15
лет
не
подлежит
административной
ответственности,
т.к.
административная
деликтоспособность возникает с
16 лет.

За
правильное
определение
вида
ответственности – 2
балла;
За указание, что только
Макаров
подлежит
административной
ответственности – 2
балла, за обоснование
дополнительно 1 балл
КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ – 5 б.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 94 б.
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