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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
11 КЛАСС

Время выполнения работы – 90 минут

Часть I

Вопросы с одним вариантом ответа Ответы Баллы
1. Основной источник права в англо-саксонской правовой
системе:
А. Правовой прецедент
Б. Правовой обычай
В. Религиозные тексты
Г. Нормативный правовой акт
2. Какое из перечисленных государств не является
федерацией:
А. Индия
Б. Польша
В. Бельгия
Г. Соединенные Штаты Америки
3. Территория РФ включает в себя:
А. Территории ее субъектов
Б. Территории ее субъектов и внутренние воды
В. Территории ее субъектов, внутренние воды и
территориальное море
Г. Территории ее субъектов, внутренние воды и
территориальное море, воздушное пространство над ними
4. В соответствии с Конституцией РФ земля в РФ может
находиться:
А. Только в государственной собственности
Б. Только в частной собственности
В. В государственной или частной собственности
Г. В государственной, частной, муниципальной и иных
формах собственности
5. Федеральные законы принимает:
А. Президент РФ
Б. Совет Федеральной Палаты адвокатов РФ
В. Государственная Дума РФ
Г. Совет Федерации
6. Председатель Правительства РФ:
А.Назначается на должность Государственной Думой
Федерального Собрания
Б. Избирается всеобщим, прямым, тайным голосованием
В. Назначается на должность Президентом РФ с согласия
Государственной Думы РФ
Г. Выбирается на заседании Правительства РФ из числа
кандидатур, предложенных Президентом РФ
7. В соответствии с Конституцией РФ гражданин РФ
может быть выслан за пределы Российской Федерации:
А. В случае измены Родине
Б. В соответствии с международными соглашениями РФ
В. При наличии у него двойного гражданства
Г. Не может быть выслан за пределы РФ
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8. В соответствии с Гражданским кодексом РФ признание
гражданина недееспособным осуществляется:
А. Только судом
Б. Органами опеки и попечительства
В. Медицинскими учреждениями
9. 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
10. С наличием какого обстоятельства Конституция РФ
связывает обязанность трудоспособных детей заботиться
о нетрудоспособных родителях?
А. Достижение 18 лет
Б. Достижение 24 лет
В. Устройство на постоянную работу
Г. Наличие заработка не менее прожиточного минимума
11. 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
12. 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
Д. Все законы имеют обратную силу
13. Какого вида юридической ответственности не
существует?
А. Гражданской
Б. Материальной
В. Моральной
Г. Административной
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
15. В соответствии с Конституцией РФ принятые
Государственной Думой ФС РФ федеральные законы
передаются на рассмотрение Совета Федерации ФС РФ в
течение:
А. 3 дней
Б. 5 дней
В. 7 дней
Г. 14 дней
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16. Как называется договор, стороны которого именуются
в Гражданском кодексе как «поверенный» и
«доверитель»?
А. Подряда
Б. Дарения
В. Хранения
Г. Поручения
17. 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
18. По своей организационно-правовой форме
политическая партия является:
А. Государственным органом
Б. Общественным объединением
В. Учреждением
Г. Хозяйственным органом
19. Учредительным документом общества с ограниченной
ответственностью является:
А. Договор о правах учредителей
Б. Учредительный  договор
В. Положение о генеральном директоре
Г. Устав
20. Каков по общему правилу, установленному
Налоговым кодексом РФ, срок давности привлечения к
ответственности  за совершение налогового
правонарушения:
А. 1 год
Б. 3 года
В. 5 лет
Г. 6 месяцев

Вопросы с несколькими вариантами ответов

21. Административным наказанием являются:
А. предупреждение
Б. административный штраф
В. возмездное изъятие орудия совершения или предмета
административного правонарушения
Г. конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения
Д. домашний арест
Е. дисквалификация
22. Выделяют следующие формы (источники) права:
А. Правовой обычай
Б. Юридический  казус
В. Правовой прецедент
Г. Нормативно – правовой акт
Д. Нормативный договор
Е. Юридический факт
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23. 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
24. В соответствии с Конституцией РФ субъектами
законодательной инициативы могут выступать:
А. Граждане РФ
Б. Юридические лица
В. Президент РФ
Г. Депутаты Государственной Думы
Д. Суды субъектов РФ
Е. Правительство РФ

25. Основаниями для лишения родительских прав в
соответствии с Семейным кодексом РФ являются:
А. Запрет ребенку злоупотреблять сладким
Б. Отказ взять ребенка из родильного дома
В. Наличие у родителей хронического алкоголизма и
наркомании
Г. Неспособность родителя финансово обеспечить
обучение ребенка

Часть II

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

27. В соответствии с Гражданским кодексом РФ
дополнительная возникающая обязанность должника
выплатить определенную денежную сумму в случае
нарушения обязательства называется
________________________.

28. _____________ признается соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей.

29. ______________ - это добровольный  выбор
гражданства лицом, проживающим на территории,
изменившей государственную принадлежность.
30._____________  нормы права содержит само правило
поведения, права и обязанности субъектов правового
общения, т.е. определяет меру дозволенного и должного
поведения.
31. ___________ - это выход из состава государства
(как правило федеративного) какой-либо его части (как
правило, субъекта федерации)
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Установите соответствие:
32.
А. Регресс
Б. Реституция
В. Компенсация

1. Обратное требование о возмещении уплаченной суммы,
предъявляется одним физическим или юридическим
лицом к другому обязанному лицу;
2. Вид материальной международно-правовой
ответственности государства, совершившего акт агрессии
или иное международно-противоправное деяние,
заключающейся в обязанности данного государства
устранить или уменьшить причиненный другому
государству материальный ущерб путем восстановления
прежнего состояния, в частности путем возврата
имущества, разграбленного и незаконно вывезенного им с
оккупированной его войсками территории другого
государства;
3. Возмещение потерь, понесенных убытков, расходов,
возврат долга, вознаграждение.
33.
А. Полномочия Президента РФ
Б. Полномочия Совета Федерации РФ
В. Полномочия Государственной Думы РФ
Г. Полномочия Правительства РФ

1. Обеспечение проведения в РФ единой финансовой,
кредитной и денежной политики
2. Назначение на должность и освобождение от
должности Генерального Прокурора РФ
3. Назначение выборов Президента РФ
4. Объявление амнистии
5. Решение вопросов гражданства и предоставления
политического убежища
6. Осуществление управления федеральной
собственностью
7. Назначение на должность и освобождение от
должности председателя ЦБ РФ
8. Издание указов и распоряжений

Расшифруйте аббревиатуры
34. ПАСЕ

35. ТОС

36. МККК

Переведите латинские выражения
37. Obligatio est juris vinclum

38. Jus est ars boni et aequi
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Часть III

Решите задачи
39. 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.

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.

41. 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.


