Всероссийская олимпиада школьников по праву
Муниципальный этап
10 класс

2013 год

Время выполнения работы – 90 минут
Ответы
Часть I
Вопросы с одним вариантом ответа
1. «Оком государевым» в эпоху правления Петра I
называли:
А) Сенат
Б) Ближнюю Канцелярию Петра
В) Генерала-прокурора
Г) Начальника тайной полиции
2. В Австрии субъекты федерации носят название:
А) Земли
Б) Края
В) Кантоны
Г) Штаты
3. Глава исполнительной власти избирается всенародно в:
А) Дуалистической монархии
Б) Парламентской республике
В) Президентской республике
Г) Сословно-представительной монархии
4. В теории права принято различать право:
А) Объективное и субъективное
Б) Абсолютное и относительное
В) Физическое и юридическое
Г) Простое и сложное
5. Никакие положения Конституции Российской
Федерации не могут противоречить:
А) Постановлениям Государственной Думы
Б) Федеральным конституционным законам
В) Указам Президента
Г) Основам конституционного строя РФ
6. Действующая Конституция Российской Федерации не
содержит главу:
А) «Права и свободы человека и гражданина»;
Б) «Избирательная система»;
В) «Местное самоуправление»;
Г) «Судебная власть».
7. Что из нижеуказанного не входит в систему «сдержек и
противовесов» во взаимоотношениях законодательной и
исполнительной власти?
А) Право на «вето» Президента РФ
Б) Институт импичмента
В) Институт референдума
Г) Бюджетный контроль парламента
8. Право быть избранным в органы государственной
власти и органы местного самоуправления называется:
А) Активным избирательным правом
Б) Пассивным избирательным правом
В) Классическим избирательным правом
Г) Консервативным избирательным правом
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Ответы
В

Баллы
1 б.,
любая
ошибка
–0

А

1 б.,
любая
ошибка
–0

В

1 б.,
любая
ошибка
–0

А

1 б.,
любая
ошибка
–0

Г

1 б.,
любая
ошибка
–0

Б

1 б.,
любая
ошибка
–0

В

1 б.,
любая
ошибка
–0

Б

1 б.,
любая
ошибка
–0

9. Согласно Конституции в Российской Федерации
судебная власть осуществляется посредством
судопроизводства:
А) Конституционного, гражданского, административного,
уголовного
Б) Гражданского, семейного, трудового, уголовного
В) Гражданского, трудового, административного, арбитражного
Г) Конституционного, арбитражного, арбитражного,
административного
10. Субъектами Российской Федерации не являются
А) Федеральные округа
Б) Республики
В) Автономные округа
Г) Края
11. Избирательный ценз представляет собой:
А) Льготу при голосовании для почетных граждан
Б) Условие предоставления избирательных прав
В) Возможность досрочного голосования
Г) Процентный порог, который должно преодолеть на выборах
политическое объединение, чтобы получить места в парламенте
12. Нормы какой отрасли права регулируют
правоотношения, возникающие при получении
заграничного паспорта гражданином РФ:
А) Конституционной
Б) Гражданской
В) Трудовой
Г) Административной
13. Какая форма наказания предусмотрена Кодексом об
административных правонарушениях РФ?
А) Исправительные работы
Б) Обязательные работы
В) Лишение свободы на определенный срок
Г) Предупреждение
14. Ограничение в дееспособности совершеннолетнего
гражданина:
А) Осуществляется органом опеки и попечительства
Б) Осуществляется судом
В) Осуществляется органами местного самоуправления
Г) Невозможно ни при каких условиях
15. Односторонней сделкой является:
А) Договор дарения
Б) Завещание
В) Договор аренды
Е) Договор займа
16. Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии
называется:
А) Ответ
Б) Акцепт
В) Письмо
Г) Ответная оферта.
17. Судебным приставом может быть гражданин РФ,
достигший возраста:
А) 18 лет
Б) 20 лет
В) 21 года
Г) 28 лет
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А

1 б.,
любая
ошибка
–0

А

1 б.,
любая
ошибка
–0

Б

1 б.,
любая
ошибка
–0

Г

1 б.,
любая
ошибка
–0

Г

1 б.,
любая
ошибка
–0

Б

1 б.,
любая
ошибка
–0

Б

1 б.,
любая
ошибка
–0

Б

1 б.,
любая
ошибка
–0

Б

1 б.,
любая
ошибка
–0

А
18. Решение присяжных заседателей по уголовному делу
называют:
А) Вердикт
Б) Приговор
В) Решение
Г) Определение
Б
19. В соответствии с Семейным кодексом РФ приоритетной
формой устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, является:
А) Опека
Б) Усыновление
В) Приемная семья
Г) Попечительство
В
20. В соответствии с Трудовым кодексом РФ днем
обнаружения дисциплинарного проступка считается:
А) День, когда фактически совершен проступок
Б) День, когда о совершенном дисциплинарном проступке стало
известно лицу, наделенному правом налагать дисциплинарные
взыскания
В) День, когда непосредственному руководителю работника
стало известно о совершенном дисциплинарном проступке
Вопросы с несколькими вариантами ответов
21. Какие виды уголовных наказаний не могут применяться к
Г Е Ж
несовершеннолетним?
А) Штраф
Б) Обязательные работы
В) Лишение права заниматься определенной деятельностью
Г) Конфискация имущества
Д) Арест
Е) Ограничение свободы
Ж) Пожизненное лишение свободы
22. Письменный трудовой договор не может считаться
заключенным без указания следующих условий:
А) О месте работы
А Б Г Е
Б) О дате начала работы
В) Об испытании
Г) О наименовании должности
Д) О неразглашении служебной тайны
Е) Об оплате труда
ВГ
23. Немедленному исполнению подлежат решения:
А) О выселении
Б) О возмещении вреда имуществу
В) О восстановлении на работе
Г) О взыскании алиментов
АБ
24. Муж не вправе возбудить дело о расторжении брака без
согласия жены:
А) Во время беременности жены
Б) В течение года после рождения ребёнка
В) В течение трёх лет после рождения ребёнка
Г) До достижения женой возраста 18 лет

1 б.,
любая
ошибка
–0

25. Назовите основания отказа в возбуждении уголовного
дела или прекращения уголовного дела:
А) Отсутствие события преступления
Б) Тяжёлая болезнь подозреваемого
В) Истечение сроков давности уголовного преследования
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1 б.,
любая
ошибка
–0

А В Г

1 б.,
любая
ошибка
–0

1 б.,
любая
ошибка
–0

1 б.,
любая
ошибка
–0

1 б.,
любая
ошибка
–0

1 б.,
любая
ошибка
–0
1 б.,
любая
ошибка
–0

Г) Смерть подозреваемого
Д) Совершение преступления вследствие стечения тяжелых
жизненных обстоятельств
Общее количество баллов за I часть – 25 баллов
Часть II
Дополните предложение
26. Злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами – это ______________.

Коррупция
(Ст. 1 ФЗ «О
противодействии
коррупции»)

2 балла

27. В случае обнаружения клада, содержащего вещи,
относящиеся к памятникам истории или культуры, они
подлежат передаче в государственную собственность. При
этом собственник земельного участка или иного имущества,
где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют
право на получение вместе вознаграждения в размере
___________ процентов стоимости клада.

Пятьдесят
процентов
(Ст. 233 ГК
РФ)

2 балла

28. Судебник 1497 года ввел новые по сравнению с «Русской
правдой» наказания – смертную и __________ казнь.

Торговая
казнь

2 балла

29. ____________ устанавливается над малолетними, а также над
гражданами, признанными судом недееспособными
вследствие психического расстройства.

Опека

2 балла

30. ____________ ______________ – это граждане, которые
своими умышленными противоправными действиями,
направленными против наследодателя, кого-либо из его
наследников или против осуществления последней воли
наследодателя, выраженной в завещании, способствовали
либо пытались способствовать призванию их самих или
других лиц к наследованию либо способствовали или
пытались способствовать увеличению причитающейся им
или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства
подтверждены в судебном порядке.

Недостойные
наследники
(ГК РФ, ст.
1117)

2 балла

31. Способность лица отдавать себе отчет в своих действиях и
руководить ими в момент совершения правонарушения это –
____________________ .

Вменяемость

2 балла

Это ценные
бумаги

2 балла

Что объединяет эти понятия?
32. Государственная облигация, облигация, вексель, чек,
депозитный и сберегательный сертификаты, банковская
сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция.
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33. Рождение, заключение брака, расторжение брака,
усыновление (удочерение), установление отцовства,
перемена имени, смерть гражданина.

Это акты
гражданского
состояния
(ст. 47 ГК
РФ)

2 балла

1–Б
2–Г
3–В
4–А

2 балла
(по 0,5
балла за
каждую
пару
соответствий)

1–Б
2–А
3–Г
4–В

2 балла
(по 0,5
балла за
каждую
пару
соответствий)

1–В
2–Г
3–А
4–Б

2 балла
(по 0,5
балла за
каждую
пару
соответствий)

34. Установите соответствие:

1. Комбатант
2. Нунций
3. Аллонж
4. Нуллификация
А. Объявление какого-либо акта недействительным, не
имеющим юридической силы;
Б. Лицо, в соответствии с международным правом обладающее
правом непосредственно принимать участие в военных
действиях;
В. Дополнительный лист бумаги, прикрепленный к векселю, на
котором совершаются передаточные надписи, если на оборотной
стороне векселя они не умещаются;
Г. Дипломатический представитель Святого Престола (Ватикана)
35. Установите соответствие:
1. Задаток
2. Неустойка
3. Дивиденд
4. Ущерб
А. Определенная законом или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения.
Б. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей
другой стороне, в доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения.
В. Денежная сумма, которую лицо, чье право нарушено,
израсходовало или должно будет израсходовать для
восстановления нарушенного права.
Г. Любой доход, полученный акционером от организации при
распределении прибыли, остающейся после налогообложения ,
по принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям
акционеров в уставном капитале этой организации.
36. Установите соответствие:
1. Ф. Энгельс
2. Е. Дюринг
3. К. Виттфогель
4. Г. Спенсер
А. Ирригационная теория происхождения государства
Б. Органическая теория происхождения государства
В. Марксистская теория происхождения государства
Г. Теория насилия
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37. Установите соответствие:
1. Еmptio-venditio
2. Сontractus
3. Mutum

1–В
2–Б
3–А

2 балла (0
баллов за
любую
ошибку)

А. Заем
Б. Договор
В. Купля-продажа
Расшифруйте аббревиатуры
38. АПК РФ

Арбитражный процессуальный кодекс РФ

2 балла

39. ФТС РФ

Федеральная таможенная служба РФ

2 балла

40. ТФОМС

Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования

2 балла

Благо народа – высший закон
Государство в государстве

2 балла
2 балла

Переведите латинские выражения
41. Salus populi suprema lex
42. Status in statu

Общее количество баллов за II часть – 34 балла
Часть III

Решите задачи
43. Веселов и Кукушкина заключили брак 1 декабря
2010 г. На свадьбу родители Веселова подарили
ему однокомнатную квартиру, которая была на него
оформлена 15 декабря 2010 г. Спустя 2 года после
заключения брака Кукушкина обратилась в суд с
заявлением о расторжении брака, поскольку
считает, что их совместная жизнь не возможна и
ставит вопрос о разделе этой однокомнатной
квартиры и выплаты ей половины ее стоимости, так
как квартира приобретена в период брака и является
совместной собственностью супругов. Какое
решение должен принять суд? Обоснуйте свой
ответ.

44. Работник завода Анисимов опоздал на работу на 4
часа, то есть совершил дисциплинарный проступок.
Директор завода был вынужден применить к
Анисимову меры дисциплинарного взыскания.
Директор объявил Анисимову замечание и выговор.
Правильно ли работодатель применил меры
дисциплинарного взыскания? Ответ обоснуйте.
45. Решением местной администрации Петровой было
разрешено вступить в брак с Сидоровым до
достижения возраста 18 лет. После вступления в
брак, но до достижения 18 лет, Сидорова (бывшая
Петрова) продала дачный домик, который стал ее
собственностью по завещанию бабушки. Родители
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Отказать
Кукушкиной.
На основании
ч.1 ст.36 СК РФ
имущество,
полученное одним
из супругов во
время брака в дар, в
порядке
наследования или
по иным
безвозмездным
сделкам (имущество
каждого из
супругов), является
его собственностью.
Нет. Согласно ст.
193 ТК РФ за
каждый
дисциплинарный
проступок может
быть применено
только одно
дисциплинарное
взыскание.
Нет, суд не
удовлетворит иск.
В соответствии ст.
21 ГК РФ,
гражданин, не
достигший возраста

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ,
2 балла – за
верное
обоснование)

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ,
2 балла – за
верное
обоснование)

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ,
2 балла – за
верное
обоснование)

девушки были против и подали в суд иск о
признании заключенного договора
недействительным. Удовлетворит ли суд иск?
Ответ обоснуйте.

18 лет, в случае,
когда законом
допускается
вступление в брак,
приобретает
дееспособность в
полном объеме в
результате
вступления в брак.
46. Прохоров написал заявление об увольнении по
Нет, неправомерны.
собственному желанию 1-го апреля. По истечении
В соответствии со
двухнедельного срока, договор расторгнут не был, ст. 80 ТК РФ если
и Прохоров продолжил работу, не настаивая на
по истечении срока
увольнении. Однако, 30-го апреля администрация в предупреждения об
лице начальника отдела кадров сообщила ему об
увольнении
увольнении в соответствии с поданным им ранее
трудовой договор
заявлением по собственному желанию. Правомерны расторгнут не был и
ли такие действия администрации? Ответ
работник не
обоснуйте.
настаивает на
увольнении, то
действие трудового
договора
продолжается.
47. Петров утверждал, что Президент Российской
Прав Сидоров. В
Федерации не может два раза подряд выдвигать
соответствии с
одну и ту же кандидатуру на должность
Конституцией
Председателя Правительства. Сидоров не
Российской
соглашался с товарищем, отстаивая
Федерации,
противоположную точку зрения. Кто прав? Ответ Президент РФ
может выдвигать
обоснуйте.
одну и ту же
кандидатуру на
должность
Председателя
Правительства до
трех раз
включительно.
Общее количество баллов за III часть – 15 баллов
Общее количество баллов – 74 балла
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3 балла
(1 балл – за
краткий ответ,
2 балла – за
верное
обоснование)

3 балла
(1 балл – за
краткий ответ,
2 балла – за
верное
обоснование)

