Участнику, 11 класс, Право, 2012-2013 гг.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Право
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 (максимальное) – 20
1) 31.12.2008 года в силу вступили два федеральных конституционных закона ,
вносящих поправки в Конституцию Российской Федерации. Первый вносил
поправки в Конституцию в части полномочий Государственной Думы и назывался
«О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства
Российской Федерации». А о каких изменениях шла речь во втором законе?
А. Об изменении срока полномочий Президента до 7 лет
Б. Об изменении срока полномочий Президента до 6 лет, Государственной Думы до 5
лет.
В. Об изменении срока полномочий Президента до 6 лет, Государственной Думы до 4
лет
Г. Об изменении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет
2) Уставный суд Калининградской области является:
А. Судом апелляционной инстанции для постановлений мировых судов субъекта
Федерации
Б. Судом, рассматривающим жалобы физических и юридических лиц на
несоответствие уставных законов Калининградской области Конституции
Российской Федерации
В. Судом субъекта Российской Федерации, осуществляющим толкование Устава
Калининградской области
Г. Судом, рассматривающим жалобы физических и юридических лиц на
несоответствие федеральных законов Калининградской области Уставу
Калининградской области
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3) Согласно Конституции Российской Федерации по предметам ведения Российской
Федерации принимаются
А. Конституционные законы
Б. Федеральные конституционные законы
В. Федеральные уставные законы
Г. Органические законы
4) Выберите неправильное утверждение:
А. Санкт-Петербург – субъект Российской Федерации, место нахождения Совета
Федерации
Б. Санкт-Петербург – города федерального значения, место нахождения
Конституционного Суда Российской Федерации
В. Москва – города федерального значения, место нахождения Государственной
Думы Российской Федерации
Г. Москва – город федерального значения (столица России), место нахождения
Правительства Российской Федерации
5) Государственный орган России, обеспечивающий деятельность Президента и
контролирующий исполнение его поручений и решений:
А. Правительство Российской Федерации
Б. Прокуратура Российской Федерации
В. Председатель Правительства Российской Федерации
Г. Администрация Президента Российской Федерации
6)
А.
Б.
В.
Г.
Д.

Убийство с особой жестокостью обязательно будет в случае
убийства с причинением мучений и страданий жертве, а также его близким
убийства своего родственника
убийства малолетнего
убийства с применением огнестрельного оружия
убийства с издевательством над трупом

7) Самостоятельным видом соучастника согласно уголовному законодательству
Российской Федерации не является:
А. Исполнитель
Б. Подстрекатель
В. Информатор
Г. Организатор
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8)
А.
Б.
В.
Г.

Нормы гражданского права применяются, если:
Гражданин купил компьютер
Гражданин участвует в пикете
Человек подал заявление о приёме в гражданство
Гражданин призван в ряды вооружённых сил

9) Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации гражданское
законодательство не включает в себя:
А. Постановления Правительства Российской Федерации
Б. Постановления Высшего исполнительного органа субъекта Федерации
В. Указы Президента Российской Федерации
Г. Акты федеральных министерств
10) Укажите правильное утверждение:
А. Должник не имеет права исполнить обязательство до срока
Б. Денежные обязательства должны быть выражены в долларах либо евро.
В. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются
Г. Для перехода к другому лицу прав кредитора требуется обязательное согласие
должника.
11) Согласно законодательству Российской Федерации валютой не является:
А. Туркменский манат
Б. Украинская облигация
В. Доллар США
Г. Рубль Российской Федерации
12) Памятник права, послуживший среди прочих источником для составителей
Судебника 1497 года
А. Указ о заповедных летах
Б. Указ об урочных летах
В. Псковская судная грамота
Г. Соборное уложение
13) Концепция «свободного права» была разработана:
А. Г.Кельзеном
Б. Е.Эрлихом
В. Р. фон Йерингом
Г. К.Марксом
14) Первая стадия законодательного процесса называется:
А. Законодательная инициатива
Б. Законодательный почин
В. Выявление потребности в издании закона
Г. Экономическое обоснование необходимости расходования бюджетных средств
15) Ненормативные акты какого органа государственной власти в РФ принимаются
именем Российской Федерации?
А. Федерального Собрания РФ
Б. Правительства РФ
В. Общественной палаты
Г. Президента РФ
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Д. Суда
16) Общий срок для принятия наследства в РФ
А. 6 месяцев
Б. 3 года
В. 1 месяц
Г. 1 год
17) Какое из перечисленных ниже обстоятельств не делает невозможным заключение
брака согласно Семейному кодексу
А. Одна из сторон уже состоит в браке
Б. В брак желают вступить близкие родственники
В. Различие по национальному и конфессиональному признаку
Г. Между неполнородными близкими родственниками
18) Равенство супругов в семье означает, что:
А. Каждый из супругов вправе самостоятельно распоряжаться общим имуществом
супругов
Б. Перемена фамилии одним из супругов влечет за собой перемену фамилии другого
супруга
В. Супруги должны иметь одинаковую фамилию одного из супругов
Г. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий и профессии
19) Не является коммерческой организацией:
А. Небанковская кредитная организация
Б. Фонд
В. Коммандитное товарищество
Г. Товарищество на вере
20) Высшим непосредственным выражением власти народа являются
А. Референдум
Б. Выборы депутатов Государственной думы
В. Референдум и свободные выборы
Г. Референдум по изменению Конституции
ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание понятий.
Количество баллов (максимальное) – 15
1. Плоды (в гражданском праве) –

2. Предприятие –
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3. Федеральное собрание –

4. Необходимая оборона –

5. Эксцесс исполнителя преступления –

ЗАДАНИЕ 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
Количество баллов (максимальное) – 10
1. Адвокатская деятельность – _____________________ (1) юридическая помощь,
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в
порядке, установленном федеральным законом, физическим и юридическим лицам
в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к
____________________ (2).
2. Прямой умысел – одна из форм ____________________ (1), при которой
виновным осознаётся сущность совершаемого деяния, он предполагает о его
____________________ (2) и намеренно его совершает.
3. Социология права – научное направление, изучающее взаимодействие права с
____________________ (1), его подсистемами и сферами, социальными
институтами, социальными организациями, социальными группами и социальными
общностями, а также с ____________________ (2).
4. ____________________ (1) права – внутренняя структура права, которая
выражается в единстве и согласованности всех действующих норм права данного
государства, а также в их распределении по ____________________ (2) и
институтам права.
5. Договор коммерческой концессии – по договору коммерческой концессии одна
сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю)
за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в
предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих
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правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак,
знак ____________________ (1), а также права на другие предусмотренные
договором объекты ____________________ (2) прав, в частности на коммерческое
обозначение, секрет производства (ноу-хау).
ЗАДАНИЕ 4.
Установите соответствие.
Количество баллов (максимальное) – 16
Соотнесите налоги и их виды в Российской Федерации
1

Налог на прибыль
организаций

Местный налоги

А

2

Единый
социальный налог

Федеральный налог

Б

3

Земельный налог

Региональный налог

В

4

Налог на
имущество
организаций

Не применяется

Г

Ответы:
1–
2–
3–
4–
Латинские термины и выражения и их значения
1

Ex injuria jus non oritur

Право
не
может
правонарушения

2

Res judicata

Решение суда является окончательным

Б

3

Actori incumbit onus
probandi

Бремя доказывания лежит на истце

В

4

Legalitas regnorum
fundamentum

Законность – основа государства

Г

Ответы:
1–
2–
3–
4–

происходить

из

А
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ЗАДАНИЕ 5.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов (максимальное) – 15
1. Президент РФ может быть отрешен от должности Государственной Думой на
основании заключения Верховного суда о наличии в действиях Президента РФ
признаков преступления средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений.

2. Несовершеннолетние
или
нетрудоспособные
дети
наследодателя,
его
нетрудоспособные супруг и родители
наследуют независимо от содержания
завещания (право на обязательную долю).

3. Уголовную ответственность несет лицо, совершившее преступление на любом судне
Российской Федерации, как военном, так и гражданском, независимо от места их
нахождения.

4. Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами территории РФ,
нуждаются в повторном заключении на территории РФ.
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ЗАДАНИЕ 6.
Раскройте понятия: «гарантийный срок», «срок годности», «срок службы». Кем
устанавливается каждый из перечисленных сроков? Может ли быть продан товар без
установления этих сроков?
Количество баллов (максимальное) – 15

ЗАДАНИЕ 7.
Раскройте понятие «депутатская неприкосновенность». Каков порядок ее снятия? В каких
случаях она не подлежит применению?
Количество баллов (максимальное) – 15
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ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачу.
Количество баллов (максимальное) – 25
Задача 1.
Гражданка Российской Федерации З. требует от органов государственной власти
предоставить ей право получить высшее юридическое образование на бесплатной основе,
что, как она указывает, закреплено Конституцией России и другими нормативными
актами.
1) Правомерны ли действия указанной гражданки? Дайте мотивированный ответ.
2) Какие гарантии для граждан РФ в области образования закреплены в Конституции
РФ?

Задача 2.
Наследов, разбирая имущество своего умершего отца, обнаружил договор купли-продажи
автомобиля между отцом и Долженовым, а также условие, что полностью стоимость
автомобиля будет выплачена через два года после передачи автомобиля. Срок погашения
долга еще не истек. Наследов, как наследник отца, потребовал от Долженова возврата
долга. Однако Долженов против этого возражал, полагая, что он не должен исполнять
обязанности по этому договору, так как отец Наследова, благодарный Долженову за
внимание и заботу о нем во время болезни, сказал, что он может не возвращать ему
оставшиеся деньги.
1) Кто прав в данном споре?
2) Какие формы сделок Вам известны?
3) Какие основания для расторжения договора имеются в гражданском праве?

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО (МАКСИМАЛЬНОЕ) БАЛЛОВ – 131
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