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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10 КЛАСС

Время выполнения работы – 90 минут

Ответы

Часть I

Вопросы с одним вариантом ответа Ответы Баллы
1. Одним из авторов теории насилия был
А. Аристотель
Б. К. Каутский
В. Б. Спиноза
Г. З. Фрейд

Б 1 балл

2. Первый законодательный кодекс Российского государства
был принят в правление:
А. Ивана IV
Б. Алексея Михайловича
В. Николая I
Г. Ивана III

Г 1 балл

3. Международный  день  прав ребенка отмечается:
А. 15 марта
Б.20 ноября
В.10 декабря
Г.12декабря

Б 1 балл

4. Совокупность способов и методов осуществления
политической власти государством называют формой:
А. Правления
Б. Территориального устройства
В. Государственного режима

В 1 балл

5. К ведению Совета Федерации не относится:
А. Утверждения изменения границ  между субъектами РФ
Б. Утверждение указа Президента РФ о введении военного
положения
В. Объявление амнистии
Г. Назначение выборов Президента РФ

В 1 балл

6.Унитарным государством  является:
А. Россия
Б. Франция
В. Германия
Г. Бельгия

Б 1 балл

7. Как называется договор, стороны которого именуются в
Гражданском кодексе как «поверенный» и «доверитель»?
А. Подряда
Б. Дарения
В. Хранения
Г. Поручения

Г 1 балл

8. Высшим органом судейского сообщества является:
А. Высшая квалификационная коллегия судей РФ
Б. Совет судей РФ
В. Всероссийский съезд судей
Г. Конференция судей

В 1 балл

9. Административное наказание, которое может применяться
только в качестве основного:
А Возмездное изъятие предмета
Б. Административный штраф
В. Конфискация предмета
Г. Административное выдворение

Б 1 балл
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10. Нормативно-правовой акт, которым могут быть ограничены
конституционные права и свободы человека и гражданина:
А. Федеральный закон
Б. Нормативно – правовой акт органа исполнительной власти
В. Нормативно – правовой акт органа конституционного
контроля и надзора
Г. Решение органов  местного самоуправления

А 1 балл

11. Круг лиц, на которых распространяется действие правовой
нормы, определяется в:
А. Гипотезе
Б. Диспозиции
В. Санкции

А 1 балл

12. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ круг
наследников первой очереди по закону составляют:
А. Родители и дети наследодателя
Б. Братья и сестры наследодателя
В. Родители, дети и супруг (супруга) наследодателя
Г. Дети и кредиторы ) наследодателя

В 1 балл

13. Каков в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» предельный возраст нахождения лица в
статусе адвоката?
А.70 лет
Б.75 лет
В. Возраст  не  ограничен
Г. 80 лет

В 1 балл

14. В соответствии с Уголовным кодексом РФ какое из
обстоятельств не исключает  преступность деяния?
А. Необходимая оборона
Б. Исполнение приказа или распоряжения
В. Причинение смерти по неосторожности
Г. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление

В 1 балл

15. Разница  в возрасте между усыновителем, не состоящим в
браке и усыновляемым ребенком должна быть не менее:
А.14 лет
Б. 16 лет
В.18 лет
Г. 20 лет

Б 1 балл

16. Экстрадиция – это:
А. Выдача одним государством другому своего гражданина или
иностранца
Б. Объявление дипломата нежелательным лицом
В. Уголовно- правовой иммунитет и привилегии
Г. Обязанность государства выдать преступника

А 1 балл

17. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты
на несовершеннолетних детей взыскиваются судом  с их
родителей ежемесячно в размере на двух детей:
А. одной  четверти заработной платы и (или) иного дохода
Б. одной трети  заработной платы и (или) иного дохода
В. половины заработной платы и (или) иного дохода

Б 1 балл

18. Продолжительность по Трудовому кодексу РФ ежегодного
основного отпуска составляет:
А. 14 календарных дней
Б. 21 календарный день
В. 28 календарных дней
Г. 31 календарный день

В 1 балл

19. Штаб- квартира Советы Европы находится в:
А. Брюсселе
Б. Страсбурге
В. Женеве

Б 1 балл
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Г. Ванкувере
20. В настоящее время в России происходит крупномасштабная
реформа:
А. Семейного права
Б. Трудового права
В. Гражданского права

В 1 балл

Вопросы с несколькими вариантами ответов

21. Выделяют следующие формы (источники) права:
А. Правовой обычай
Б. Юридический  казус
В. Правовой  прецедент
Г. Нормативно – правовой акт
Д. Нормативный договор
Е. Юридический факт

АВГД 1 балл

22. Нормы Конституции РФ закрепляют, что территория РФ
включает в себя:
А. Территории ее субъектов
Б. Внутренние воды
В. Территориальное море
Г. Континентальный шельф
Д. Исключительную экономическую зону

АБВ
(Конституция РФ

ст. 67)

1 балл

23. Выберите три элемента правоотношения:
А. Содержание
Б. Субъект
В. Юридические факты
Г. Наказание
Д. Объект

АБД 1 балл

24. Гражданин может  быть ограничен в дееспособности в
случае совершения действий, которыми он ставит свою семью в
тяжелое материальное положение. О каких действиях
гражданина  идет речь:
А. Пристрастие к  азартным играм
Б. Злоупотребление спиртными напитками
В. Совершение действий, говорящих о наличии психических
расстройств
Г. Злоупотребление наркотическими веществами

БГ
(ст. 30 ГК РФ)

1 балл

25. Членами политической партии не вправе быть:
А. Граждане РФ, достигшие возраста 18 лет
Б. Иностранные граждане
В. Лица без гражданства
Г. Граждане РФ, достигшие возраста 16 лет

БВГ 1 балл

Общее количество баллов за I часть – 25 баллов

Часть II

Дополните предложение
26. Гражданин Российской Федерации не может быть      (1)
____________своего гражданства или права (2) _________
________.

1. лишен
2. изменить его

2 балла
(за любой

другой ответ –
0 баллов)

27. Российская Федерация обеспечивает
_________________и______________ своей территории.

1. целостность
2. неприкосновенность

2 балла
(за любой

другой ответ –
0 баллов)

28._______________- нахождение подозреваемого или
обвиняемого в момент совершения преступление в другом
месте.

Алиби
(ст. 5 УПК РФ)

2 балла
(за любой

другой ответ –
0 баллов)
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29. ___________ - это выход из состава государства
(как правило федеративного) какой-либо его части (как правило,
субъекта федерации)

Сецессия 2 балла
(за любой

другой ответ –
0 баллов)

30. ______________ - это добровольный  выбор
гражданства лицом, проживающим на территории,
изменившей государственную принадлежность.

Оптация 2 балла
(за любой

другой ответ –
0 баллов)

31._____________  нормы права содержит само правило
поведения, права и обязанности субъектов правового общения,
т.е. определяет меру дозволенного и должного поведения.

Диспозиция 2 балла
(за любой

другой ответ –
0 баллов)

32.Установите соответствие:
С какого возраста можно занимать следующие должности:
1. Мировой судья
2. Президент РФ
3. Судья конституционного суда
4. Судебный пристав

А – 21 год
Б – 25 лет
В – 35 лет
Г – 40 лет

1 – Б
2 – В
3 – Г
4 – А

2 балла
(за любой

другой ответ –
0 баллов)

33. Установите соответствие:
1. Президент РФ
2. Государственная Дума РФ
3. Совет Федерации
4. Правительство РФ

А. Назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов
Б. Осуществляет меры по обеспечению обороны страны,
государственной безопасности, реализации внешней политики
РФ
В. Решение вопроса о возможности использования
Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ
Г. Назначает  выборы Государственной Думы  в соответствии с
Конституцией РФ и федеральным законом

1 – Г
2 – А
3 – В
4 – Б

2 балла
(за любой

другой ответ –
0 баллов)

Расшифруйте аббревиатуры
34. ПАСЕ Парламентская

ассамблея  Совета
Европы

2 балла

35. ТОС Территориальное
общественное
самоуправление

2 балла

36.МККК Международный
комитет красного
креста

2 балла

Переведите латинские выражения
37. Obligatio est juris vinclum Обязательство – оковы

(узы) права.
2 балла

38. Jus est ars boni et aequi Право – искусство
добра и
справедливости.

2 балла

Общее количество баллов за II часть – 26 баллов

Часть III

Решите задачи
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39. 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.

Да, может.
Сделка  совершена к
явной выгоде
недееспособного.
(Ст. 171  ГК РФ)

3 балла
(1 балл за

краткий ответ;
2 балла  за
правильное

обоснование)

40. Ситцев купил в магазине рубашку. Придя домой и примерив
ее, он пришел к выводу, что она ему не подходит по размеру, и
на следующий день обратился в магазин с просьбой обменять ее
на размер побольше. В магазине нужного ему размера  не
оказалось, и Ситцев попросил забрать у него товар и вернуть
ему деньги. Продавец ответил, что деньги возвращать не будет.
Правильно ли поступил продавец?
Обоснуйте свой ответ.

Нет, неправильно.
Согласно ст.25 Закона
«О защите прав
потребителей» если
аналогичный товар
отсутствует в продаже
на день обращения
потребителя к
продавцу, потребитель
вправе отказаться от
исполнения договора
купли-продажи и
потребовать возврата
уплаченной за
указанный товар
денежной суммы.

3 балла
(1 балл за

краткий ответ;
2 балла  за
правильное

обоснование)

41. 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? Ответ обоснуйте.

Отказать Кукушкиной.

Так как 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.

3
(1 балл за

краткий ответ;
2 балла  за
правильное

обоснование)

Общее количество баллов за III часть – 9 баллов
Общее количество баллов – 60 баллов


