
Участнику, 10 класс, Право

1

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

10 класс
Фамилия, Имя, Отчество_______________________________________________
Серия № документа____________________________________________________
Класс (номер и буква)__________________________________________________
Образовательное учреждение___________________________________________
Название предмета___________________________________________________
Номер аудитории____________________________________________________
Дата проведения олимпиады___________________________________________

Общее время выполнения работы - 90 минут

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

Вам предлагается выполнить восемь 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).
Количество баллов – 20

1) Что, согласно Конституции РФ, относится к ведению Государственной Думы:
А. назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации,

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

Б. назначение выборов Президента Российской Федерации
В. назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по

правам человека
Г. назначает референдум

2) Какие из перечисленных ниже судов относятся к судам субъектов Российской
Федерации:

А. Мировой суд
Б. Районный суд
В. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации
Г. Третейский суд при Калининградской Торгово-Промышленной палате

3) Источниками права в Российской Федерации являются…
А. Коран и Библия
Б. Судебные прецеденты
В. Нормативно-правовые акты
Г. Международные договоры
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4) Какая форма государства была хронологически первой согласно марксисткой
теории происхождения государства?

А. феодальное
Б. социалистическое
В. рабовладельческое
Г. буржуазное

5) Совокупность правовых норм, регулирующих отношения частных
собственников, называется…

А. системой права
Б. публичным правом
В. частным правом
Г. международным правом

6) В каком году в Российской Федерации был принят Торговый кодекс
Российской Федерации (регулирующий отношения в сфере
предпринимательской деятельности)?

А. В 2008 году после вступления в силу последней (четвёртой) части Гражданского
кодекса РФ

Б. В Российской Федерации такой кодекс никогда не принимался
В. В 1996 году вслед за первой частью Гражданского кодекса РФ
Г. В 2002 году после принятия Гражданского процессуального кодекса РФ

7) Какие участники юридических лиц не отвечают по обязательствам такого
лица и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им вкладов
/ долей / паёв ?

А. Коммандитисты в товариществах на вере (коммандитных товариществах)
Б. Полные товарищи в товариществах на вере и полных товариществах
В. Участники в обществах с ограниченной ответственностью
Г. Члены производственных кооперативов

8) Днём открытия наследства являются:
А. День смерти гражданина
Б. Дата вынесения решения суда об объявлении гражданина умершим
В. Дата оглашения завещания
Г. Дата выдачи свидетельства о праве на наследство
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9) Какой из договоров, перечисленных ниже, является разновидностью договора
купли-продажи

А. Договор коммерческой концессии
Б. Договор комиссии
В. Договор контрактации
Г. Договор товарного кредита

10) С какого возраста на территории России можно вступать в брак?
А. По достижении 18 лет, при наличии уважительных причин с разрешения органа

местного самоуправления – с 16 лет, в случае, если законом субъекта России не
установлен более высокий порог.

Б. По достижении 18 лет, при наличии уважительных причин – с 16 лет.
В. По достижении 18 лет, при наличии уважительных причин с разрешения органа

местного самоуправления – с 16 лет, в случае, если законом субъекта России не
установлен более низкий порог.

Г. По достижении 18 лет на территории европейской части России, с 16 лет – на
территории азиатской части России.

11) Могут ли стороны в договоре аренды земельного участка изменить
территориальную подсудность дела

А. Да, могут, поскольку в России установлена свобода договора
Б. Да, могут, но только по решению суда
В. Нет, не могут, поскольку в гражданском  процессуальном праве нет института

изменения территориальной подсудности
Г. Нет, не могут, поскольку земельные участки относятся к объектам недвижимого

имущества

12) Какие дела подсудны мировому судье
А. о приостановлении деятельности политических партий
Б. связанные с государственной тайной
В. дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях
Г. дела о разделе совместно нажитого имущества при цене иска в 100 000 рублей

13) Мерами пресечения, установленными Уголовно-процессуальным кодексом
РФ не являются:

А. Подписка о невыезде
Б. Наблюдение работодателем на рабочем месте
В. Залог
Г. Домашний арест

14) В Уголовном кодекс Российской Федерации определены следующий
категории преступлений:

А. преступления небольшой тяжести
Б. слаботяжкие преступления
В. общественноопасные преступления
Г. преступления сложной тяжести
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15) Распространяется ли действие вновь принятых изменений в Уголовный
кодекс РФ на преступления, совершённые ранее вступления указанных
изменений в силу?

А. Нет, не распространяется (закон обратной силы не имеет).
Б. Да, но в случаях, если это изменения, декриминализирующие преступление.
В. Да, поскольку все равны перед законом.
Г. Да, по желанию преступника.

16) Простое товарищество – это…
А. Юридическое лицо с участием физических и юридических лиц
Б. Юридическое лицо с участием только физических лиц
В. Отношения представительства
Г. Договор о совместной деятельности без образования юридического лица

17) По договору проката арендатор получает правомочия:
А. Владения, распоряжения и пользования вещью
Б. Владения и распоряжения вещью
В. Пользования вещью
Г. Владения и пользования вещью

18) «Психологическую» теорию происхождения государства и права развивали…
А. Г. Гроций, Т. Гоббс
Б. Л.И. Петражицкий, Дж. Фрэзер, Г. Тард
В. Аристотель, Р. Фильмер
Г. К. Каутский, Е. Дюринг

19) Дело об признании договора ничтожным передаётся в третейский суд, если…
А. По требованию третьего лица
Б. Не передаётся, поскольку договор ничтожен
В. В договоре сделана третейская оговорка
Г. По решению компетентного суда

20) Какое из перечисленных преступлений всегда является тайным хищением?
А. Кража
Б. Грабёж
В. Мошенничество
Г. Разбой
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Задание 2.
Раскройте содержание понятий.
Количество баллов – 9

1. Русская правда –

2. Ценная бумага –

3. Импичмент –

Задание 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
Количество баллов – 10

1. Обеспечительные меры – (1)________________ (2)__________________ меры,
направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя.

2. Кодификация – форма (1)________________________ нормативных правовых
актов, при которой происходит коренная переработка нормативного материала,
объединение его в (2)_____________________, внутренне систематизированные
нормативные правовые акты.

3. Закон – это нормативный правовой акт, который принимается
(1)________________________ органом государственной власти в особом порядке,
обладает (2)_____________________ силой и регулирует общественные отношения.

4. Недвижимые вещи – земельные участки, участки (1)___________ и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного (2)________________ их назначению невозможно, в том числе
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

5. Меры нетарифного регулирования – комплекс мер регулирования
(1)___________ торговли товарами, осуществляемых путем введения
количественных и иных запретов и ограничений (2)___________________
характера
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Задание 4.
Установите соответствие.
Количество баллов – 16

1 Конфискация

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

А

2 Национализация

в случаях, предусмотренных законом, имущество
может быть безвозмездно изъято у собственника по
решению суда в виде санкции за совершение
преступления или иного правонарушения

Б

3 Реквизиция

возмездное отчуждение имущества, находящегося в
собственности Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований,
в собственность физических и (или) юридических
лиц.

В

4 Приватизация

как правило возмездная передача в собственность
государства земли, промышленных предприятий,
банков, транспорта или другого имущества,
принадлежащего частным лицам

Г

Ответы:
1 –
2 –
3 –
4 –

Латинские термины и выражения

1 Una lex – una iustitia
omnibus Равный среди равных не имеет юрисдикции А

2 Lex specialis derogat legi
generali Закон обратной силы не имеет Б

3 Lex retro non agit Один закон – одна справедливость для всех В

4 Par in parem non habet
jurisdictionem

Специальный закон отменяет (вытесняет)
общий закон Г

Ответы:
1 –
2 –
3 –
4 –
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Задание 5.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов – 12

1. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут,
который в рабочее время не включается.

2. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются
по воле одного из супругов.

3. Граждане вправе вести свои дела в суде по гражданским спорам исключительно через
представителей. Личное участие в деле гражданина не освобождает его от
обязанности иметь по этому делу представителя.

4. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.
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Задание 6.
Назовите основания недействительности сделки, установленные в Гражданском кодексе
Российской Федерации.
Количество баллов – 12

Задание 7.
Начертите схему, отражающую систему арбитражных судов Российской Федерации и
определите основные полномочия, которые выполняют суды каждого из уровней.
Количество баллов – 20
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Задание 8.
Решите задачу.
Количество баллов – 20

Задача 1.
Находясь в рабочей командировке в Республике Беларусь, гражданин России Васильев
совершил кражу, но к уголовной ответственности там привлечен не был, после окончания
срока командировки он вернулся в Россию.

1. Подлежит ли Васильев уголовной ответственности в России?
2. Если «да» (или «нет»), то с соблюдением каких условий?

Задача 2.
Между Заказчиком и Подрядчиком был заключён договор строительного подряда. По
договору устанавливался срок проведения работ – в течение 100 дней с момента оплаты
Заказчиком 30 % суммы договора. Оставшаяся сумма должна была выплачиваться по мере
выполнения работ. Договором была предусмотрена неустойка за соответствующее
невыполнение сторонами обязательств.
Подрядчик самостоятельно начал выполнять работу ранее выплаты 30% аванса в связи с
чем к моменту, когда Заказчик оплатил 30% Подрядчик выполнил работ на большую
сумму. Оплата оставшихся работ в должны срок не была произведена. Подрядчик
прекратил работы и в установленный срок их не выполнил. Спустя несколько месяцев
Подрядчик предъявил Заказчику претензию с требованием выплатить задолженность и
неустойку за пользование денежными средствами на эту сумму.

1. Правомерно ли требование Подрядчика?
2. Может ли Заказчик потребовать у Подрядчика неустойку за неисполнение договора?
Ответы обоснуйте.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 119


