Всероссийская олимпиада школьников по праву
Муниципальный этап
11 класс
Время выполнения работы – 90 минут
Ответы
Часть I
Вопросы с одним вариантом ответа
1. Первым юридическим актом, установившим правило
«Юрьева дня» было:
А) Соборное Уложение (1649 г.)
Б) «Стоглав» (1551 г.)
В) Псковская судная грамота
Г) Судебник Ивана III (1497 г.)
2. Основной источник права в англо-саксонской правовой
системе:
А) Правовой прецедент
Б) Доктрина
В) Правовой обычай
Д) Нормативный правовой акт
3. Формой правления в Японии в настоящее время
является:
А) Конституционная монархия
Б) Президентская республика
В) Парламентская республика
Г) Абсолютная монархия
4. Глава исполнительной власти избирается всенародно в:
А) Дуалистической монархии
Б) Парламентской республике
В) Президентской республике
Г) Сословно-представительной монархии
5. В теории права принято различать право:
А) Объективное и субъективное
Б) Абсолютное и относительное
В) Физическое и юридическое
Г) Простое и сложное
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. Согласно Конституции в Российской Федерации
судебная власть осуществляется посредством
судопроизводства:
А) Конституционного, гражданского, административного,
уголовного
Б) Гражданского, семейного, трудового, уголовного
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Ответы
Г

Баллы
1 б., любая
ошибка – 0

А

1 б., любая
ошибка – 0

А

1 б., любая
ошибка – 0

В

1 б., любая
ошибка – 0

А

1 б., любая
ошибка – 0

Б

1 б., любая
ошибка – 0

В

1 б., любая
ошибка – 0

А

1 б., любая
ошибка – 0

В) Гражданского, трудового, административного, арбитражного
Г) Конституционного, арбитражного, арбитражного,
административного
9. Субъектами Российской Федерации не являются
А) Федеральные округа
Б) Республики
В) Автономные округа
Г) Края
10. Согласно Конституции РФ не имеет обратной силы
закон:
А) Отменяющий ответственность
Б) Устанавливающий или отягчающий ответственность
В) Смягчающий ответственность
Г) Все законы не имеют обратной силы
11. Нормы какой отрасли права регулируют
правоотношения, возникающие при получении
заграничного паспорта гражданином РФ:
А) Конституционной
Б) Гражданской
В) Трудовой
Г) Административной
12. Адвокат вправе осуществлять адвокатскую
деятельность:
А) На территории только одного субъекта;
Б) На территории субъекта, в адвокатской палате которого он
состоит
В) На территории одного федерального округа
Г) На всей территории Российской Федерации.
13. Односторонней сделкой является:
А) Договор дарения
Б) Завещание
В) Договор аренды
Е) Договор займа
14. Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии
называется:
А) Ответ
Б) Письмо
В) Акцепт
Г) Ответная оферта.
15. Судебным приставом может быть гражданин РФ,
достигший возраста:
А) 18 лет
Б) 20 лет
В) 21 года
Г) 28 лет
16. Решение присяжных заседателей по уголовному делу
называют:
А) Вердикт
Б) Приговор
В) Решение
Г) Определение
17. Какое условие не может содержаться в брачном
договоре:
А) О взаимном содержании
Б) О правах и обязанностях супругов в отношении детей
В) О режиме совместной собственности
Г) О способах участия в доходах друг друга
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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

В

1 б., любая
ошибка – 0

Б

1 б., любая
ошибка – 0

А

1 б., любая
ошибка – 0

Б

1 б., любая
ошибка – 0

18. В соответствии с Трудовым кодексом РФ перерыв для
отдыха и питания
А) Включается в рабочее время
Б) Не включается в рабочее время
В) Прибавляется к времени ежегодного оплачиваемого отпуска
Г) Включается или не включается в рабочее время в
зависимости от нормы отраслевого соглашения
19. 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
20. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, по общему
правилу, право на использование отпуска за первый год
работы возникает у работника:
А) По истечении шести месяцев его непрерывной работы у
данного работодателя
Б) По истечении 11 месяцев его непрерывной работы у данного
работодателя
В) По истечении одного года со дня устройства на работу.

Б

1 б., любая
ошибка – 0

В

1 б., любая
ошибка – 0

А

1 б., любая
ошибка – 0

Вопросы с несколькими вариантами ответов
21. В соответствии с Семейным кодексом РФ основаниями
прекращения алиментных обязательств являются:
А) Лишение плательщика алиментов родительских прав
Б) Выезд плательщика алиментов за границу
В) Лишение права заниматься определенной деятельностью
Г) Признание плательщика алиментов недееспособным
Д) Смерть плательщика алиментов
Е) Смерть получателя алиментов
22. Письменный трудовой договор не может считаться
заключенным без указания следующих условий:
А) О месте работы
Б) О дате начала работы
В) Об испытании
Г) О наименовании должности
Д) О неразглашении служебной тайны
Е) Об оплате труда
23. Отметьте функции Президента РФ в соответствии с
Конституцией РФ:
А) Назначает Генерального прокурора РФ
Б) Осуществляет помилование
В) Объявляет амнистию
Г) Утверждает федеральный бюджет
Д) Вводит чрезвычайное положение
Е) Возглавляет правительство
Ж) Назначает референдум
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
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Г Д

1 б., любая
ошибка – 0

1 б., любая
ошибка – 0
А Б Г Е

Б Д Ж

1 б., любая
ошибка – 0

АБ

1 б., любая
ошибка – 0

А В Г
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
Г) Смерть подозреваемого
Д) Совершение преступления вследствие стечения тяжелых
жизненных обстоятельств
Общее количество баллов за I часть – 25 баллов
Часть II
Дополните предложение
Каждые полмесяца 2 балла
26. Заработная плата должна выплачиваться не реже, (ст.136 ТК РФ)
чем ________ _____________.
Примечание:
ключевые
слова
«полмесяца» или
«две недели»
2 балла
27. ____________ ______________ в РФ обеспечивает
Местное
самостоятельное решение населением вопросов
самоуправление
местного значения, владения, пользования и
(ч.1 ст.130
распоряжения муниципальной собственностью.
Конституции РФ)
2 балла

28. 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»)

29. 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)

30. ____________ ______________ – это граждане,
которые своими умышленными противоправными
действиями, направленными против
наследодателя, кого-либо из его наследников или
против осуществления последней воли
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2 балла

Недостойные
наследники
(ГК РФ, ст. 1117)

2 балла

1 б., любая
ошибка – 0

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.
31. ___________ – восстановление положения,
существовавшего до нарушения
соответствующего права.

Реституция

2 балла

32. Земельные участки, участки недр, здания,
сооружения, объекты незавершенного
строительства, подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания, космические объекты.

Недвижимые вещи
(недвижимое
имущество,
недвижимость)

2 балла

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–В
2–Г
3–А
4–Б

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

1–В
2–А
3–Б
4–Г

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

Что объединяет эти понятия?

34. 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
35. Установите соответствие:
1. Преступление
2. Покушение на преступление
3. Соучастие в преступлении
4. Добровольный отказ от участия в преступлении
А.Умышленные действия (бездействие лица),
непосредственно направленные на совершение
преступления, если при этом преступление не было
доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам
Б. Умышленное совместное участие двух или более
лиц в совершении умышленного преступления
В. Виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное под угрозой наказания
5

Г. Прекращение лицом приготовления к преступлению
либо прекращение действий (бездействия),
непосредственно направленных на совершение
преступления, если лицо осознавало возможность
доведения преступления до конца
36. Установите соответствие:
1–Б
2–Г
3–В
4–А

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

1–В
2–Б
3–А

2 балла (0 баллов за
любую ошибку)

Налог на добычу
полезных
ископаемых

2 балла

39. ФТС РФ

Федеральная
таможенная
служба РФ

2 балла

40. ТФОМС

Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования

2 балла

Воля монарха –
высший закон

2 балла

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)
37. Установите соответствие:
1. Еmptio-venditio
2. Сontractus
3. Mutum
А. Заем
Б. Договор
В. Купля-продажа
Расшифруйте аббревиатуры
38. НДПИ

Переведите латинские изречения
41. Regis voluntas suprema lex
6

42. Status in statu

Государство в
государстве

2 балла

Общее количество баллов за II часть – 34 балла
Часть III

Решите задачи
43. После окончания технологического института 25летний выпускник Воронов был принят на работу на
завод «Калибр» на должность технолога. В трудовом
договоре с Вороновым были включены условия о том,
что:
 трудовой договор заключен на определенный срок (на
3 года)
 Воронов обязан не разглашать коммерческую тайну
 Воронов обязан пройти испытательный срок (3 месяца)
 Воронов может быть уволен, если он появиться на
работе в состоянии алкогольного опьянения, а так же
если в отношении него будет возбуждено уголовное
дело или он будет привлечен к административной
ответственности.
Какие из включенных в трудовой договор условий не
соответствуют требованиям трудового
законодательства?
44. Прохоров написал заявление об увольнении по
собственному желанию 1-го апреля. По истечении
двухнедельного срока, договор расторгнут не был, и
Прохоров
продолжил работу, не настаивая на
увольнении. Однако, 30-го апреля администрация в
лице начальника отдела кадров сообщила ему об
увольнении в соответствии с поданным им ранее
заявлением по собственному желанию. Правомерны ли
такие действия администрации? Ответ обоснуйте.

45. Трофимов был признан судом недееспособным. Иванов,
не зная об этом, купил у него дачный участок, заплатив
за него на треть больше рыночной цены. Жена Иванова
обратилась в суд, требуя признания сделки ничтожной.
Опекун Трофимова заявил, что сделка была выгодна для
его подопечного и потребовал, чтобы суд подтвердил ее
действительность. Может ли суд признать данную
сделку действительной? Ответ обоснуйте.
46. Куракин вез на своем автомобиле Абрамову, которая
просила его как можно быстрее отвезти на важную
встречу. Абрамова очень торопилась и неоднократно
просила Куракина прибавить скорость и не обращать
внимания на сигналы светофора. При очередном
проезде, по настойчивой просьбе Абрамовой, через
перекресток на запрещающий сигнал светофора Куракин
сбил пешехода Круглов. Круглов от полученных
ранений скончался на месте ДТП. Является ли
Абрамова подстрекателем совершенного
7

Не соответствуют:
условие об
испытании
(выпускник ВУЗа);
привлечение к
административной и
уголовной
ответственности

3 балла (по 1
– за каждую
правильную
позицию.
0 баллов –
если все
неверно)

Нет, неправомерны.
В соответствии со ст.
80 ТК РФ если по
истечении
срока
предупреждения об
увольнении трудовой
договор расторгнут
не был и работник не
настаивает
на
увольнении,
то
действие трудового
договора
продолжается.
Да может.
Сделка совершена к
явной выгоде
недееспособного (ст.
171 ГК РФ).

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

Абрамова не
является
подстрекателем,
поскольку в данном
случае отсутствует
соучастие. Соучастия
возможно только при
совершении
умышленного
преступления (ст. 32

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

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

преступления? Ответ обоснуйте.

УК РФ), в данном
случае совершено
неосторожное
преступление.
47. Петров утверждал, что Президент Российской
Прав Сидоров. В
Федерации не может два раза подряд выдвигать одну и
соответствии с
ту же кандидатуру на должность Председателя
Конституцией
Правительства. Сидоров не соглашался с товарищем,
Российской
отстаивая противоположную точку зрения. Кто прав?
Федерации,
Президент РФ может
Ответ обоснуйте.
выдвигать 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)

