
Всероссийская олимпиада школьников по праву
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.

11 класс
Задание:
Задание I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов
1. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более:
А) 24 часов; Б) 42 часов; В) 48 часов; Г) 72 часов.
2. Государственную власть в РФ осуществляют:
А) Президент РФ; Б) Администрация Алтайского края; В) Федеральное Собрание; Г) Совет
Безопасности РФ; Д) суды Российской федерации.
3. Нормы гражданского права применяются:
А) при необходимости определить размеры алиментов; Б) в случае забастовки учителей; В) в случае
продажи квартиры; Г) при нарушении правил поведения в общественных местах.
4. Для какой формы правления характерны следующие черты: ответственность правительства перед
парламентом; формирование правительства на парламентской основе; избрание главы государства
парламентом либо специальной коллегией, образуемой парламентом?
А) конституционная монархия; Б) президентская республика; В) парламентская республика; Г)
смешанная (парламентско-президентская) республика.
5. Носителем суверенитета и единственным источником власти в России согласно Конституции РФ
является:
А) Президент РФ; Б) законодательные органы; В) народ; Г) Конституционное Собрание.
6. Что представляет собой финансовое право:
А) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в
процессе образования, распределения и использования денежных фондов государственных и
муниципальных образований в целях реализации их задач; Б) совокупность правовых норм,
регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе деятельности
Министерства финансов РФ и его территориальных органов; В) совокупность законов о финансах;
Г) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в
процессе формирования федерального бюджета РФ?
7. Признак «общественная опасность» характеризует:
А) административное правонарушение; Б) дисциплинарный проступок; В) преступление; Г)
гражданско-правовой деликт.
8. Основными законами субъектов РФ являются:
А) уложение; Б) устав; В) хартия; Г) конституция; Д) декларация.
9. Какие из названных отношений являются административно-правовыми:
А) поликлиника - врач; Б) министерство здравоохранения - больница; В) врач – пациент?
10. Какое имущество согласно законодательству РФ будет отнесено к общей совместной
собственности супругов?
А) автомобиль, подаренный супругу отцом до вступления в брак; Б) квартира, полученная супругой
по наследству от бабушки в период брака; В) автомобиль, приобретенный супругом в период брака.
11. Сотрудники милиции задержали гражданина Д. за мелкое хулиганство. В качестве
административного наказания к нему был применен административный арест. Сколько лет
гражданину Д.?
А) не менее 12; Б) не менее 14; В) не менее 15; Г) не менее 16; Д) не менее 18.
12. В состав Правительства РФ не входят:
А) Председатель Правительства РФ; Б) федеральный министр; В) директор федеральной службы;
Д) заместитель председателя Правительства РФ.
13. Мерой административной ответственности являются:
А) дисциплинарное взыскание; Б) административное наказание; В) пеня; Г) административное
задержание.
14. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ является:
А) министр обороны РФ; Б) Председатель Правительства РФ по поручению Президента РФ; В)
Начальник Генерального штаба ВС РФ; Г) Президент РФ.
15. Президент РФ вправе отменить правовые акты Правительства РФ в случае:



А) их противоречия указам Президента РФ; Б) их противоречия конституциям и уставам субъектов
РФ; В) их противоречия международным актам в области прав человека; Г) их противоречия
Конституции РФ.
16. Срок полномочий Губернатора Алтайского края составляет:
А) четыре года; Б) пять лет; В) два года; Г) до утраты доверия Президента РФ.
17. Исправительные работы являются мерой:
А) административной ответственности; Б) уголовной ответственности; В) дисциплинарной
ответственности.
18. К категориям преступлений не относятся:
А) преступления небольшой тяжести; Б) легкие преступления; В) преступления средней тяжести, Г)
тяжкие преступления; Д) наиболее тяжкие преступления.
19. Ставка налога на доходы физических лиц составляет:
А) 12%; Б) 14%; В) 13%; Г) 18%.
20. К региональным налогам относятся:
А) налог на имущество физических лиц; Б) налог на добавленную стоимость; В) транспортный
налог.
21. Опека устанавливается над:
А) малолетними; Б) несовершеннолетними от 6 до 14 лет; В) гражданами, злоупотребляющими
алкогольными напитками; Г) гражданами, состоящими на учёте в связи с психическим
расстройством.
22. Законный режим имущества супругов это:
А) общая совместная собственность; Б) общая долевая собственность; В) раздельная собственность;
Г) договорная собственность.
23. Высшим непосредственным выражением власти народа являются:
А) референдум; Б) конференция; В) выборы; Г) митинг.
24. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью:
А) 28 календарных дней; Б) 30 календарных дней; В) 28 рабочих дней; Г) 30 рабочих дней.
25. Мерой дисциплинарной ответственности не является:
А) замечание, Б) выговор; В) строгий выговор; Г) увольнение.
26. Заключение брака на основании нотариальной доверенности:
А) не допускается; Б) допускается во всех случаях; В) допускается в исключительных случаях.
27. Признание гражданина безвестно отсутствующим возможно в случае отсутствия сведений о
месте его пребывания в течение:
А) 1 года; Б) шести месяцев; В) 5 лет; Г) 3 лет.
28. Президент РФ при вступлении в должность:
А) дает клятву; Б) приносит присягу; В) дает обещание; Г) предупреждается об ответственности.
29. Юридическим лицом не является:
А) хозяйственное общество; Б) производственный кооператив; В) фонд; Г) филиал.
30. Сторонами договора возмездного оказания услуг являются:
А) продавец-покупатель; Б) исполнитель-заказчик; В) арендатор-арендодатель; Г) кредитор-
должник.
Задание II. Продолжите фразу
31. Элементами юридического состава преступления являются:

1) ______________________
2) ______________________
3) ______________________
4) ______________________.

32. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие
(_____________________) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об
административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность.
33. Срок рассмотрения обращения гражданина составляет _____________________ дней.
34. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от
_______________________ до _____________________ лет, а также над гражданами,
ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами.
35. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста _____________________лет.



36. Субъективное право – это… ______________________________________________
Задание III. Установите соответствие
37. 1. Административное наказание. 2. Дисциплинарное взыскание. 3. Уголовное наказание.
А) лишение специального права; Б) лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью; В) освобождение от занимаемой должности.
38. 1. Государственная Дума. 2. Президент РФ. 3. Совет Федерации. 4. Алтайское краевое
Законодательное Собрание.
А) одобряет федеральный закон; Б) обладает правом законодательной инициативы; В) принимает
федеральный закон; Г) подписывает и обнародует федеральный закон.
39.  Субъектами федеративных государств: 1. РФ. 2. ФРГ. 3. США. 4. Канады. 5. Швейцарии
являются:
А) кантоны; Б) штаты; В) области; Г) земли; Д) провинции.
40. 1. Соучастник. 2. Наказание. 3. Преступление. 4. Отягчающее обстоятельство.
А) Побои; Б) Подстрекатель; В) Исправительные работы; Г)  рецидив преступлений.
41. 1. Федеральный орган исполнительной власти. 2. Высшее должностное лицо субъекта РФ. 3.
Высший орган исполнительной власти Алтайского края. 4. Парламент РФ. 5. Высший орган в
системе судов общей юрисдикции.
А) Администрация Алтайского края; Б) Губернатор; В) Министерство финансов РФ; Г) Верховный
Суд РФ; Д) Федеральное Собрание РФ.

Задание IV. Задача.
Шестнадцатилетний гражданин Д., работая по трудовому договору, с согласия родителей органом
опеки и попечительства был признан полностью дееспособным. Через 5 месяцев после принятия
этого решения было объявлено о проведении всероссийского референдума.
Правомерным ли было решение органа опеки и попечительства? Может ли гражданин Д. принять
участие в референдуме?
Инструкция к решению задачи.
Прежде всего, необходимо установить нормами какой отрасли (каких отраслей) российского права
будут регулироваться указанные в задаче отношения? Далее дайте ответ на вопрос: имел ли право
орган опеки и попечительства признать полностью дееспособным лицо, не достигшее 18 лет (т. е.
возраста с которого наступает дееспособность в полном объеме). В случае, если это решение было
правильным, может ли Д. участвовать в референдуме или такое право у него все же отсутствует.
Аргументируйте свой ответ.


