
ЗАДАНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

10 класс

Аннотация. Предложенные для выполнения тестовые задания разделены на
три части – А, В, С.

В задании части А содержатся тестовые задания, в которых возможен
только ОДИН правильный вариант ответа. Задания группы В предполагают
либо письменный ответ на вопрос, либо установления соответствий. Задания
группы С представляют собой решение задач.
Максимально можно набрать – 72 баллов.

Задания оцениваются следующим образом: тестовые задания группы А по
1 (Одному) баллу, за каждый верный ответ, 0 (Ноль) баллов – за неверный
ответ. Задания группы В – по 2 (Два) балла за верный ответ, 0 (Ноль) баллов
за неверный ответ. Правильное решение задач группы С оценивается в 5
(Пять) баллов. Неполное решение задач, по усмотрению предметной
комиссии, может быть оценено от 1 (Одного) до 4 (Четырех) баллов.

Время выполнения заданий – 80 астрономических минут.

1. Противоположностью светскому государству является государство:
а) Монархическое;
б) Социальное;
в) Теократическое;
г) Демократическое.
Ответ:____________________________________________________________

2. В соответствии с Гражданским кодексом РФ доверенность
недействительна, если:
а) в ней не указан срок действия;
б) в ней не указана дата её выдачи;
в) она предусматривает возможность передоверия;
г) она предназначена для совершения действий за границей.
Ответ:____________________________________________________________

3. Элемент структуры правовой нормы, содержащий правило поведения,
которому должны следовать участники регулируемого данной нормой
отношения, называется:
а) Гипотеза;
б) Юридический факт;
в) Презумпция;
г) Диспозиция;
Ответ:____________________________________________________________



4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации первого созыва избиралась на срок
А) Два года;
Б) Три года;
В) Четыре года;
Г) Пять лет.
Ответ:____________________________________________________________

5. Какие  виды правонарушений могут быть совершены только
физическими лицами:
а) гражданско-правовые;
б) уголовные;
в) налоговые;
г) административные.
Ответ:____________________________________________________________

6. Разъяснение гражданину правовой нормы адвокатом, к которому он
обратился за консультацией, является:
а) аутентичным толкованием;
б) обыденным толкованием;
в) профессиональным толкованием;
г) официальным толкованием.
Ответ:____________________________________________________________

7. Способность своими действиями приобретать и самостоятельно
осуществлять права и обязанности:
А) правовой статус;
Б) деликтоспособность;
В) дееспособность;
Г) правосубъектность.
Ответ:____________________________________________________________

8. К подсудности мировых судей относятся дела:
а) об оспаривании нормативно-правовых актов;
б) связанные с государственной тайной;
в) об усыновлении ребенка;
г) о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях.
Ответ:____________________________________________________________



9. В соответствии с Трудовым кодексом РФ ненормированный рабочий
день - это:
а) время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности;
б) режим рабочего времени, при котором  начало, окончание или общая
продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению
сторон;
в) особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники
могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени;
г) работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за
пределами установленной для работника продолжительности рабочего
времени; ежедневной работы (смены).
Ответ:____________________________________________________________

10. При производстве допроса потерпевшего, не достигшего возраста
16 лет обязательно присутствие:
а) прокурора;
б) педагога или психолога;
в) законного представителя;
г) адвоката.
Ответ:____________________________________________________________

11. В соответствии с Конституцией РФ минимальное число голосов
депутатов Государственной думы РФ, необходимое для принятия
постановления Государственной думы РФ, по общему правилу
составляет:
а) 210 голосов;
б) 226 голосов;
в) 225 голосов;
г) 300 голосов.
Ответ:____________________________________________________________

12. В соответствие с Уголовным кодексом РФ к обстоятельствам,
исключающим преступность деяния, не относится:
а) исполнение приказа или распоряжения;
б) выполнение профессиональных функций;
в) необходимая оборона;
г) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Ответ:____________________________________________________________



13. К федеральным судам относится:
а) Конституционный Суд Республики Башкортостан;
б) Уставной Суд Свердловской области;
в) Судебный участок мирового судьи № 5 Центрального округа г. Курска;
г) Ленинский районный суд г. Курска.
Ответ:____________________________________________________________

14. Судебная власть в Российской Федерации осуществляется:
а) судами и органами прокуратуры;
б) только судами;
в) судами и органами ведомственного арбитража;
г) судами, а в случае введения чрезвычайного положения судебными
полномочиями могут быть наделены органы исполнительной власти.
Ответ:____________________________________________________________

15. Форма систематизации, при которой происходит объединение и
расположение в определенном порядке различных нормативных
правовых актов в сборнике называется:
а) Консолидация;
б) Учет;
в) Инкорпорация;
г) Кодификация.

Часть В

16. Соотнесите вид обращения гражданина с его содержанием:

1 2 3 4
а г б в

1. предложение;
2. ходатайство;
3. жалоба;
4. заявление.

а) Вид обращения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления о необходимости проведения общественных реформ или
изменения действующего законодательства;
б) Вид обращения гражданина по поводу восстановления  прав и законных
интересов, нарушенных  действиями (бездействием), решениями органов
государственной власти, местного самоуправления, предприятий и
учреждений (должностными лицами, государственными или
муниципальными служащими и т.д.);



в) Вид обращения граждан, не связанное с нарушением прав граждан с
просьбой о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или
конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении
законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных
лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;
г) Вид обращения гражданина с просьбой о признании статуса, прав, свобод,
гарантий и льгот, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

17. Назовите понятия, определения которых представлены:

1. Обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без
проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в
законную силу решением или приговором суда – это
__________________________________________________________________
Ответ: преюдиция
2. Несуществующие положение, однако признаваемое законодательством
в качестве существующего и ставшие в силу этого признания
общеобязательным – это _____________________________________________
Ответ: Юридическая фикция
3. Предположение о наличии или отсутствии определенных фактов,
основанное на связи между предполагаемыми фактами и фактами
наличными, подтвержденное предшествующим опытом, которое считается
истинным, пока не будет доказано иное – это
__________________________________________________________________
Ответ: правовая презумпция

18. Соотнесите должности с порядком их назначения

1 2 3 4
б г в а

1. Председатель Правительства РФ;
2. Министр иностранных дел РФ;
3. Генеральный прокурор РФ;
4. Председатель Счетной палаты РФ.

а) Назначается Государственной Думой по представлению Президента РФ;
б) Назначается Президентом РФ с согласия Государственной Думы РФ;
в) Назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ;
г) Назначается Президентом РФ по предложению Председателя
Правительства РФ.



19. Выберите все правильные варианты ответов.
К способам обеспечения исполнения обязательств в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ относятся:
а) банковская гарантия;
б) залог;
в) задаток;
г) аванс;
д) штраф;
е) предупреждение;
ж) поручительство.
Ответ:____________________________________________________________

20. Выберите все правильные варианты ответов.
Из приведенного списка выберите обязательные платежи, которые по
действующему законодательству входят в систему налогов и сборов
Российской Федерации.
а) государственная пошлина;
б) исполнительский сбор;
в) таможенные сборы;
г) антидемпинговая пошлина;
д) сезонная пошлина;
е) ввозная таможенная пошлина;
ж) патентный сбор;
з) земельный налог;
и) утилизационный сбор.
Ответ:____________________________________________________________

21. Выберите все правильные варианты ответов
Требования, предъявляемые к адвокату:
а) наличие высшего юридического образования либо ученой степени;
б) достижение определенного возраста;
в) характеристика с прежнего места работы или учебы;
г) стаж работы по юридической специальности не менее 2-х лет или
стажировка в
адвокатском образовании от 1 года до 2 лет;
д) сдача квалификационного экзамена;
е) получение рекомендации квалификационной комиссии.
Ответ:____________________________________________________________



22.Определите верны ли следующие утверждения:

Опека устанавливается над
малолетними, а также гражданами,
признанными судом
недееспособными вследствие
психического расстройства.

Да

Граждане РФ, совершившие
преступление на территории
иностранного государства, подлежат
выдаче иностранному государству

Нет

Достигнув 21 года, гражданин РФ
обретает статус избирателя.

Нет

Административная ответственность в
РФ наступает с 16 лет

Да

Работодатель обязан предоставить
ежегодный основной оплачиваемый
отпуск до истечения 6 месяцев
работы у него, если работником
является несовершеннолетний

да

23.Расшифруйте следующие аббревиатуры

ЗК РФ
Земельный кодекс Российской Федерации
ФСИН России
Федеральная служба исполнения наказаний
ЕГРП
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним

24. Дайте определение понятиям
1. Кража –
Ответ: тайное хищение чужого имущества (по УК РФ статья 158).
2. Разбой –



Ответ: нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия (УК РФ ст. 162)
3. Грабеж –
Ответ: открытое хищение чужого имущества (УК РФ, ст. 161).

25. Переведите на русский язык юридические латинские выражения
1. de rigore jùris – по букве закона
2. ex offìcio – в силу занимаемой должности

26. Иванов И. и Иванова Е.
обратился в органы ЗАГС с
заявлением о расторжении брака.
Узнав о том, что у Ивановых есть
несовершеннолетние дети,
сотрудники ЗАГСа отказались
принять заявление. Правомерны
ли действия сотрудников
ЗАГСа. Ответ обоснуйте.

Действие сотрудников ЗАГСа
правомерны. В соответствии со ст. 21
Семейного кодекса РФ при наличии
у супругов общих
несовершеннолетних детей
расторжение брака осуществляется в
судебном порядке

27. Работодатель отправил
работника на курсы повышения
квалификации, которые
проходили с 12-00 до 18-00.
Работник вместо курсов
отправился на  цирковое
представление. Вправе ли
работодатель уволить
работника за прогул. Ответ
обоснуйте.

Да, вправе. Период обучения на
обязательных для работника курсах
повышения квалификации относится
к рабочему времени. Следовательно,
отсутствие работника на занятиях
более четырех часов подряд без
уважительных причин является
прогулом. (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81
Трудового кодекса РФ)

28. 16-летний Павленко К. решил
совершить квартирную кражу. Он
заранее выбрал квартиру, хозяева
которой уехали на выходные и
решил проникнуть туда ночью
через форточку. Но поскольку он
сам не мог пролезть в форточку,
то решил попросить помощи
своего 13-летнего брата, пообещав

Нет, так как младший брат не
является субъектом преступления.

(Ч. 2 с. 20 УК РФ)



ему небольшую сумму денег. Брат
охотно согласился.  В итоге из
квартиры было похищено 30
тысяч рублей.

Имеет ли здесь место соучастие?
Ответ обоснуйте.


