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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

11 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) Какое из перечисленных ниже положений не входит в закреплённые в
Конституции основы правового статусы личности в Российской Федерации:

А. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам.

Б. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.
В. Гражданин Российской Федерации может быть выслан за пределы Российской

Федерации или выдан другому государству в соответствии с международным
договором.

Г. Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном
объеме свои права и обязанности с 18 лет.

2) В основе какой теории происхождения государства лежат представления  о
государстве как о живом организме, продукте социальной эволюции:

А. Естественно-правовая
Б. Органическая
В. Насильственная
Г. Ирригационная

3) Какой международный суд рассматривает Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, подписанной 04.11.1950 г., ратифицированной Россией
30.03.1998 г.:

А. Комитет по правам человека ООН
Б. Европейский суд по правам человека
В. Совет по правам человека ООН
Г. Европейский суд ЕС
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4) Какие из перечисленных законов являлись источниками права в Древней
Греции?

А. Законы Солона
Б. Законы Сократа
В. Законы Архимеда
Г. Законы Пифагора

5) Верно заполните пропуски: «Российская Федерация – Россия есть
______________ ______________ правовое государство с республиканской
формой правления» (ч.1 ст.1 Конституции РФ).

А. Унитарное
Б. Демократическое
В. Монархическое
Г. Авторитарное
Д. Деспотическое
Е. Федеративное
Ж. Тоталитарное

6) Какие сделки вправе совершать самостоятельно, без согласия родителей,
усыновителей и попечителя несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет?

А. мелкие бытовые сделки
Б. совершать сделки купли-продажи недвижимого имущества в кредит
В. распоряжаться своим заработком, стипендией, иным доходом
Г. сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие

нотариального удостоверения либо государственной регистрации

7) Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
А. 36 часов в неделю
Б. 38 часов в неделю
В. 30 часов в неделю
Г. 40 часов в неделю
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8) Когда возможно заключение брачных договоров в Российской Федерации.
А. До государственной регистрации брака.
Б. Как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в

период брака
В. После государственной регистрации брака.
Г. В Российской Федерации, в отличии от стран ЕС и США невозможно заключение

брачных договоров.

9) Что из нижеперечисленного не является обеспечением исполнения
обязательства:

А. Заем
Б. Залог
В. Задаток
Г. Неустойка

10) Письменная форма сделки необязательна, если она совершается:
А. Между гражданами и юридическими лицами на сумму более 1 000 рублей
Б. Между гражданами и юридическими лицами на сумму менее 1 000 рублей
В. Между гражданами на сумму менее 1 000 рублей
Г. Между юридическими лицами

11) Виндикационный иск – это иск…
А. Об устранении препятствий, связанных с осуществлением правомочий по

пользованию и распоряжению имуществом
Б. Об истребовании имущества из чужого незаконного владения
В. О признании договора недействительным
Г. О понуждении лица к заключению сделки

12) Индивидуальный предприниматель Кредиторов И.В., проживающий в
г.Светлогорск, решил обратиться в суд с требованием о взыскании
задолженности по договору поставки с индивидуального предпринимателя
Должникова А.Б, проживающего в Калининграде. В какой из судов ему
следует обратиться

А. Светлогорский районный суд
Б. Мировой суд соответствующего судебного участка
В. Арбитражный суд Калининградской области
Г. Калининградский областной суд

13) В какой суд следует обратиться с заявлением об оспаривании ненормативного
правового акта Президента Российской Федерации

А. Конституционный суд Российской Федерации
Б. Верховный суд Российской Федерации
В. Суд субъекта Российской Федерации
Г. Европейский суд по правам человека

14) Физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении
имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред
причинен ему непосредственно преступлением – это…

А. Частный обвинитель
Б. Потерпевший
В. Гражданский истец
Г. Подозреваемый
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15) Уголовный кодекс Российской Федерации разделяется на _________ и
________ части. Какие?

А. Общую и особенную
Б. Общую и специальную
В. Основную и дополнительную
Г. Основную и специальную

16) Какие наказания не установлены Уголовным кодексом Российской
Федерации?

А. Конфискация имущества
Б. Обязательные работы
В. Исправительные работы
Г. Ограничение свободы

17) Из каких актов состоит законодательство об административных
правонарушениях на территории города Калининграда?

А. Кодекс города Калининграда об административных правонарушениях
Б. Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях
В. Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях
Г. Постановление Главы администрации городского округа «Город Калининград»

«Об административных правонарушениях на территории города Калининграда»

18) Правило поведения, сложившееся исторически, на протяжении жизни
нескольких поколений, ставшее всеобщим в результате многократного
повторения, относится к понятию …

А. «ритуал»
Б. «обычай»
В. «обряд»
Г. «миф»

19) Кто в следующих случаях не приобретает право собственности на имущество:
А. Арендатор яблочного сада в отношении полученных с этих деревьев плодов
Б. Представитель подрядчика, действующий по доверенности, по договору подряда
В. Покупатель по договору купли-продажи
Г. Ремесленник, создавший скульптуру из найденной в лесу коряги

20) На каком языке может вестись гражданское судопроизводство на территории
республик Российской Федерации

А. Только на государственном языке Российской Федерации
Б. Только на государственном языке республики, входящей в состав Российской

Федерации
В. Или на государственном языке Российской Федерации, или на государственном

языке республики, входящей в её состав
Г. Совместно на государственном языке Российской Федерации и республики,

входящей в её состав
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Задание 2.
Раскройте содержание понятий.
Количество баллов – 15

1. Законы Двенадцати таблиц –

2. Акция –

3. Обычай делового оборота –

4. Апатрид –

5. Юридическая техника –

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

1. Юридическое лицо – (1)___________________, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные (2)______________________
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде..
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2. Пособник – лицо, содействовавшее совершению преступления советами,
указаниями, предоставлением (1)________________, средств или орудий
совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее
обещавшее (2)________ преступника, средства или орудия совершения
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а
равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

3. Меры нетарифного регулирования – комплекс мер регулирования
(1)___________ торговли товарами, осуществляемых путем введения
количественных и иных запретов и ограничений (2)___________________
характера

4. Административный арест – содержание нарушителя в условиях (1)____________
от общества и устанавливается на срок до (2)______________ суток, а за нарушение
требований режима чрезвычайного положения или правового режима
контртеррористической операции до тридцати суток..

5. Право – система (1)______________________, установленных и обеспечиваемых
государством (2)_____________, предназначенных для регулирования отношений в
обществе.

Задание 4.
Установите соответствие.
Количество баллов – 18

Договоры и их содержание

1 Договор найма
жилого помещения

А передает другой стороне Б в собственность
имущество, а Б обязуется в обмен на полученное
имущество периодически выплачивать А
определенную денежную сумму либо предоставляет
средства на его содержание в иной форме.

А

2
Договор
финансовой аренды
(лизинга)

А обязуется предоставить Б имущество за плату во
временное владение и пользование или во временное
пользование.

Б

3 Договор проката

Собственник жилого помещения или управомоченное
им лицо обязуется предоставить другой стороне
жилое помещение за плату во владение и пользование
для проживания в нем.

В

4 Договор ренты

А, осуществляющий сдачу имущества в аренду в
качестве постоянной предпринимательской
деятельности, обязуется предоставить Б движимое
имущество за плату во временное владение и
пользование.

Г

5 Договор аренды

А обязуется приобрести в собственность указанное Б
имущество у определенного им продавца и
предоставить Б это имущество за плату во временное
владение и пользование.

Д
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Ответы:
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –

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 –

Задание 5.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов – 12

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае
спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но
не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

2. Товариществом собственников жилья признается коммерческая организация,
объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного
управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме с целью
извлечения прибыли и правом распоряжения всем общим имуществом дома..
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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. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими
целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений
как осужденными, так и иными лицами..

Задание 6.
Дайте определение понятиям «принцип разделения властей» и «система сдержек и
противовесов». Действует ли на уровне субъекта Российской Федерации принцип
разделение властей?
Количество баллов – 15
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Задание 7.
В этом году празднуется 20-летие Конституционного Суда Российской Федерации.
Какими полномочиями наделён Конституционный суд согласно Конституции и
федеральному конституционному закону? Кто имеет право на обращение в суд?
Количество баллов – 25



Участнику, 11 класс, Право

10

Задание 8.
Решите задачу.
Количество баллов – 25

Задача 1.
К шестилетнему Борису Орлову перешли по наследству от дедушки квартира и дача. В
связи с предстоящим переездом в другой город родители Бориса решили продать
квартиру одному из сослуживцев отца, а дачу подарить тридцатилетнему брату Бориса,
который со своей семьей проживал неподалеку и уезжать из города не собирался.
Поскольку такие договоры дарения и купли-продажи подлежат государственной
регистрации, родители Бориса обратились в юридическую фирму с просьбой оформить
все необходимые документы для их государственной регистрации.

1. Какое заключение работники юридической фирмы дадут в отношении сделки купли-
продажи?

2. Какое заключение будет в отношении договора дарения?
Ответы необходимо обосновать
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Задача 2.
Между А и Б были дружеские отношения, не оформленные договором. В течение года А
по предложению Б построил на фундаменте Б дом. Никакой оплаты Б не произвёл. За
время строительства дома и к моменту конфликта Б успел продать 1 квартиру из 4 в этом
доме. А предъявил иск к Б о признании права собственности А на оставшиеся 3 квартиры
на основании того, что он приобрёл на них право в отсутствие оплаты с учётом того, что
три квартиры являются неосновательным обогащением Б. Б возразил и сообщил в суде,
что никаких соглашений между А и Б не заключалось, оснований для передачи имущества
нет. А дополнил свои требования заявлением о взыскании суммы долга в виде денежной
суммы в случае невозможности выдела имущества в натуре.
1. Есть ли в деле основания для предъявления требования на основании обязательства из

неосновательного обогащения?
2. Какое решение примет суд – компенсировать денежную сумму или признает право А

на 3 квартиры?
Ответы необходимо обосновать

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 140


