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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Право
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 (максимальное) – 20

Вопрос 1
Верно ли утверждение: «Согласно Конституции во взаимоотношениях с федеральными
органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой
равноправны»

А. Нет, республики имеют большее значение, нежели остальные субъекты РФ
Б. Да

Вопрос 2
При направлении письма в администрацию муниципального образования с предложением
по улучшению деятельности религиозной общины прежде всего реализуется
конституционное право:

А. На использование своих способностей для экономической деятельности
Б. На обращение в государственные органы и органы местного самоуправления
В. На пикетирование
Г. На свободу совести

Вопрос 3
Какое деяние не признаётся преступлением согласно Уголовному кодексу Российской
Федерации?

А. Незаконная добыча морских бобров
Б. Незаконная охота
В. Незаконная добыча грибов
Г. Порча земли
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Вопрос 4
Помилование осуществляется:

А. Государственной Думой
Б. Верховным Судом
В. Президентом
Г. Советом Федерации

Вопрос 5
Формой хищения не является:

А. Незаконное получение кредита
Б. Кража
В. Мошенничество в сфере кредитования
Г. Грабеж

Вопрос 6
Срок исковой давности о признании сделки оспоримой составляет:

А. Один год
Б. Три года
В. Пять лет
Г. Десять лет

Вопрос 7
При каком условии кредитный договор будет отличаться от договора займа:

А. Договор должен иметь условие о процентах
Б. Договор должен заключаться с банком
В. Договор должен быть заключён в письменной форме
Г. Договор должен соответствовать всем трем условиям

Вопрос 8
Правоспособность гражданина возникает в момент

А. вступления в брак
Б. получение метрического свидетельства
В. его рождения
Г. получение паспорта
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Вопрос 9
Административным правонарушением признается (выбрать наиболее полное и
одновременно правильное определение):

А. виновное действие (бездействие) физического лица, за которое законодательством об
административных правонарушениях установлена административная ответственность

Б. виновное действие (бездействие) юридического лица, за которое законодательством об
административных правонарушениях установлена административная ответственность

В. противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое законодательством об административных правонарушениях установлена
административная ответственность

Вопрос 10
Мировые суды рассматривают вопросы, связанные с:

А. Оспариванием решения органа местного самоуправления
Б. Связанные с государственной тайной
В. Выдачей судебного приказа
Г. Связанные с имущественными требованиями при цене иска до сто тысяч рублей

Вопрос 11
При приеме на работу не требуется:

А. паспорт
Б. трудовая книжка
В. диплом
Г. свидетельство о рождении

Вопрос 12
В Европейском Союзе есть следующие органы:

А. Еврокомиссия, Европарламент, Суд ЕС, Совет
Б. Еврокомиссия, Европарламент, Европол, Евроокно, Совет
В. Европейский Центральный Банк, Европарламент, Еврокомиссия, Совет Европы
Г. Европейский суд по правам человека, Европарламент, Европол

Вопрос 13
Под термином «Поток и разграбление» Русская правда подразумевала следующее:

А. вид тяжкого преступления, заключавшегося в краже имущества у каравана торговцев,
проходящего в низовье Днепра через пороги в половецких землях

Б. вид подати, уплачиваемой всей общиной в казну князя во время полюдья
В. высшая мера наказания, заключавшаяся в изгнании из общины и конфискации имущества
Г. мера наказания, предусматривавшая протаскивание преступника через дно ладьи за

бегство с поля боя во время походов славян

Вопрос 14
Основной критерий деления системы права на отрасли –

А. Предмет правового регулирования.
Б. Характер источников права
В. Усмотрение законодателя (правотвор-ческого органа)
Г. История права

Вопрос 15
Правоспособность гражданина прекращается в момент

А. развода
Б. получения наследником свидетельства о праве на наследство
В. его смерти
Г. отказа от гражданства



Участнику, 10 класс, Право, 2013-2014 гг.

Страница 4 из 10

Вопрос 16
Основанием для изменения договора могут являться:

А. просрочка исполнения обязательства по договору
Б. соглашение сторон
В. существенное нарушение договора другой стороной
Г. односторонний отказ от исполнения части договора одной из сторон

Вопрос 17
В ГК РФ в кодексе закреплена несколько из следующих презумпций:

А. Презумпция недобросовестности лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность

Б. Презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений
В. Презумпция вины
Г. Презумпция невиновности

Вопрос 18
В компетенции Уполномоченного по правам человек в России отсутствует следующее
право:

А. получать объяснения должностных лиц и государственных служащих
Б. поручать компетентным государственным учреждениям проведение экспертных

исследований
В. обращаться к суду с обязательной рекомендацией об итоге разрешения дела
Г. знакомиться с уголовными, гражданскими делами и делами об административных

правонарушениях

Вопрос 19
Верно ли утверждение: «Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета
Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения
обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении
иного тяжкого преступления»?

А. Верно
Б. Верно только для государственной измены, но не совершения иного тяжкого преступления
В. Неверно
Г. Неверно только для государственной измены, но не совершения иного тяжкого

преступления

Вопрос 20
Альтернативная подсудность (выбор суда, в котором рассматривается дело, принадлежит
истцу) не предусмотрена для следующих споров:

А. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства
Б. Иски о правах на земельные участки
В. Иски о защите прав потребителей
Г. Иски о восстановлении трудовых прав
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ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
Количество баллов (максимальное) – 15

1. Исполнительный лист –

2. Пиратство –

3. Обвинительное заключение –

4. Одорология –

5. Законодательная техника –

ЗАДАНИЕ 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
Количество баллов (максимальное) – 6

1. Каждый имеет право на _________________ (1). Работающему по трудовому
договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность
рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный
_________________ (2).

2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны
противоречить _______________________________ (1) и
________________________________ (2).

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве
_________________ (1) _________________ (2)  собственности общее имущество в
многоквартирном доме.
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ЗАДАНИЕ 4.
Время от времени юристам приходится участвовать в спорах, в которых их оппоненты
используют различные уловки. Сопоставьте латинский термин с переводом и дайте
краткий ответ о том, что означает та или иная уловка.
Количество баллов (максимальное) – 12

1 «post hoc ergo propter hoc» А Обращение к традиции
2 «idem per idem» Б После этого значит по причине этого
3 «argumentum ad misericordiam» В То же посредством того же
4 «argumentum ad antiquitatem» Г Обращение к милосердию

№ Буквенное
обозначение

Краткое описание принципа

1

2

3

4
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ЗАДАНИЕ 5.
Дайте развернутое определение понятия «преступление» в уголовном праве. Дайте
краткое описание признаков преступления.
Количество баллов (максимальное) – 9

ЗАДАНИЕ 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов (максимальное) – 14

1. Единую таможенную территорию таможенного союза (далее - таможенная территория
таможенного союза) составляют территории Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации.

2. Гражданское право – институт права, объединяющий правовые нормы, регулирующие
имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные
отношения.
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3. Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц.

4. Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к
покупателю подлежит государственной регистрации.

ЗАДАНИЕ 7.
Расшифруйте аббревиатуры.
Количество баллов (максимальное) – 12

1. ИНН –

2. ЕврАзЭС –

3. ФАС РФ –

4. ПАСЕ –

5. ЕГРЮЛ –

6. ОКВЭД –
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ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачу.
Количество баллов (максимальное) – 35

Задача 1.
Перед Вами текст статьи из Псковской судной грамоты (переработанный на современный
русский лад):
«Если кто-нибудь предъявит иск по доскам о деньгах, отданных для торговых оборотов, а
ответчик в ответ на претензию истца представит платежную расписку, в которой
говорится об уплате именно торговой ссуды, но в архиве при Троицком соборе не
окажется копии этой расписки [«а противу той рядницы не будет во Святей Троицы в лари
в те ж речи»], то такая расписка признается судом не имеющей силы»
Вопросы: 1) Поясните, аналогом какой современной процедуры является хранение
расписки в «ларе во Святей Троицы». 2) «Досками» по псковскому праву 14 века
именовались сделки, совершенные в простой письменной форме, а какие ещё формы
сделки в современном гражданском праве известны Вам, приведите примеры для каждой
такой формы?

Задача 2.
Гражданка России И. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение ее
конституционных прав действиями и решениями следственных и судебных органов,
которые отказали  в возбуждении уголовного дела по ее заявлению. В жалобе она просит
Конституционный Суд РФ проверить  законность и обоснованность принятых решений.
Изучив представленные заявительницей документы сотрудники Секретариата
Конституционного Суда РФ пришли к выводу, что отказывая в возбуждении уголовного
дела следственные и судебные органы нарушили закон.
Какое решение в данном случае должен принять Конституционный Суд РФ? Ответ
обоснуйте.
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Задача 3.
Справка:
Согласно закону «О налогах на имущество физических лиц» налоговая инспекция
рассчитывает налог на имущество и направляет уведомления о расчёте и сроке его уплаты
налогоплательщикам до начала срока уплаты налога. В соответствии со ст.57
Конституции РФ «каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы».
Задача:
Гражданин России Д. спустя два месяца после наступления срока для оплаты налога
получил по почте требование из налоговой инспекции о погашении задолженности и
суммы процентов, начисленных за просрочку оплаты (пени). Между тем уведомления о
размере налога гражданин Д. до этого не получал. В налоговой инспекции гражданину Д.
сообщили, что он обязан уплатить налог согласно требованию, а также начисленную за
просрочку пеню, т.к. уплата налогов – конституционная обязанность гражданина Д. В
связи с этим гражданин Д. собрался писать жалобу Президенту Российской Федерации.
Вопросы:
1) Правильно ли действует гражданин Д.?
2) Что должен написать гражданин Д. в жалобе?
3) Права ли (и в чём) налоговая инспекция?

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 123


