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Всероссийская олимпиада школьников по праву
Муниципальный этап
11 класс
Время выполнения работы – 90 минут
Ответы
Часть I
Вопросы с одним вариантом ответа
1. Прочитайте два суждения и определите, верны ли
они.
1. Одна и та же норма не может быть
одновременно религиозной, моральной и
правовой.
2. В странах, где существует государственная
религия, нормы государственной религии
всегда совпадают с нормами правовыми
А. Верно только первое суждение;
Б. Верно только второе суждение;
В. Верны оба суждения;
Г. Оба суждения неверны.
2. Исковой давностью считают:
A.Срок, в течение которого заинтересованное
лицо может обратиться в суд за защитой
своего права;
Б. Срок погашения самого права;
B. Срок для защиты права по иску лица, право
которого нарушено;
Г. Срок, по истечении которого при определенных в
законе условиях приобретается право собственности;
Д. Срок, по истечении которого погашается право
требования.
3. Кто назначает судей Конституционного суда?
А. Президент;
Б. Совет Федерации;
В. Государственная Дума;
Г. Верховный суд.
4. Укажите, что из перечисленного, в соответствии с
законодательством, не относится к видам банковских
операций:
A. Кредитование;
Б. Купля-продажа валюты;
B. Предоставление в аренду помещения для
сейфа;
Г. Осуществление расчетов.
5. Кто вправе назначить наблюдателей на выборах
органы представительной власти?
А. Любая политическая партия;
Б. Каждая политическая партия, зарегистрировавшая
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федеральный список кандидатов;
В. Каждый зарегистрированный кандидат из списка
кандидатов;
Г. Избирательные комиссии.
6.Основная цель гражданского права:
А. Обеспечить соблюдение гражданских прав
человека;
Б. Обеспечить гражданский (товарный) оборот;
В. Гарантировать имущественные отношения;
Г. Гарантировать вещные права.
7. Работодатель не имеет права применить
следующее дисциплинарное взыскание:
А. Замечание.
Б. Штраф.
В. Увольнение по соответствующим основаниям.
Г. Выговор.
8. Назовите дополнительное условие трудового
договора:
А. Об испытании работника при приеме на работу.
Б. Трудовая функция работника.
В. Условия оплаты труда.
Г. Режим рабочего времени и времени отдыха.
9. Какое из приведенных правонарушений может
быть квалифицировано как мелкое хулиганство?
А. Провоз в вагоне метро газового баллончика;
Б. Нецензурная брань в общественном месте;
В. Проезд автомобилиста на запрещающий сигнал
светофора;
Г. Кража булочек из супермаркета.
10. Попечительство устанавливается над детьми в
возрасте:
А. От 6 до 14 лет;
Б. От 10 до 16 лет;
В. От 14 до 18 лет;
Г. От 6 до 16 лет.
11. Что НЕ относится к характеристикам брака:
А. Свободный союз;
Б. Ведение общего хозяйства;
В. Равноправный союз;
Г. Цель брака – создание семьи.
12. Как называется принцип «Каждый обвиняемый в
совершении преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу
приговором суда»:
А. Принцип справедливости;
Б. Презумпция невиновности;
В. Принцип ответственности;
Г. Презумпция справедливости.
13. Конституция как Основной Закон государства
характеризуется тем, что:
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А. Положения, включаемые в нее, не могут быть
изменены;
Б. Они принимаются парламентом страны;
В. Ей должны соответствовать все нормативные
акты;
Г. Она детально определяет нормы всех отраслей
права.
14.При совершении лицом двух и более
административных правонарушений
административное наказание назначается:
А. За каждое совершенное административное
правонарушение;
Б. За более тяжкое административное
правонарушение;
В. В виде удвоения штрафа;
Г. За менее тяжкое правонарушение.
15.Добровольное основание прекращения права
собственности – это
А. Обращение взыскания на имущество по
обязательствам;
Б. Отчуждение;
В. Реквизиция;
Г. Конфискация.
16. Судебный прецедент - это:
А. Опубликованное решение по конкретному делу
любого из высших судов государства;
Б. Сложившееся в практике судов устойчивое
обыкновение решать аналогичные судебные дела
аналогичным образом, с целью обеспечения
единообразия судебной правоприменительной
практики;
В. Вынесенное судом по конкретному делу решение,
обоснование которого становится правилом,
обязательным для всех судов низшей, а иногда и той
же инстанции при решении аналогичного дела;
Г. Сборник судебных решений по той или иной
категории дел.
17. Политическое право, которое может быть
реализовано лицами, не являющимися гражданами
России.
А. Право избирать;
Б. Право на собрания;
В. Право быть избранным;
Г. Право на доступ к государственной службе.
18. Если в период испытательного срока работник
придет к выводу, что предложенная работа ему не
подходит, то в соответствии с ТК РФ:
А. Он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом
работодателя за две недели;
Б. Он не имеет права расторгнуть трудовой договор
по собственному желанию до истечения
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испытательного срока;
В. Он может больше не выходить на работу;
Г. Он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за три дня.
19. Какая из 4-х групп документов может быть
названа «ценными бумагами»:
А. Акции, облигации, векселя;
Б. Дивиденды, облигации, накладные;
В. Сертификаты, депозиты, акции;
Г. Облигации, акции, векселя, деньги.
20. Подлежат ли юридические лица
административной ответственности:
А. Не подлежат;
Б. Подлежат;
В. Подлежат, если это второе правонарушение за год;
Г Не подлежат, кроме случаев, когда нарушены
санитарные нормы.

А
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Б
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Вопросы с несколькими вариантами ответов
21. Укажите отношения, регулируемые семейным
законодательством:
А. Условия и порядок вступления в брак,
прекращения брака и признания его
недействительным;
Б. Личные неимущественные и имущественные
отношения между членами семьи;
В. Формы и порядок устройства в семью детей,
оставшихся без попечения родителей;
Г. Права и обязанности членов семьи по отношению
к государству.
22. Какие из перечисленных видов наказаний могут
применяться только в качестве дополнительных?
A. Исправительные работы.
Б. Штраф.
B. Конфискация имущества.
Г. Лишение воинского и специального звания.
23. Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей» закрепляет за гражданином:
A. Право на образование;
Б. Право на безопасность товаров;
B. Право на информацию о товарах и услугах;
Г. Право на государственную и общественную
защиту прав потребителей;
Д. Право частной собственности.
24. Найдите в предполагаемом перечне категории
лиц, для которых при приеме на работу не
устанавливается испытание.
А. Беременные женщины;
Б. Уволенные в запас военнослужащие срочной
службы;
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В. Лица с высшим образованием;
Г. Лица, не достигшие 18 лет;
Д.
Лица,
окончившие
профессиональные
образовательные
организации
и
впервые
поступающие на работу по специальности;
Е. Лица, поменявшие место жительства.
25. Найдите в предлагаемом перечне условия,
Б,Г, Е
которые могут оговорить стороны при заключении
брачного договора.
А. Степень участия в воспитании детей;
Б. Способы сторон по участию в доходах семьи;
В. Содействие сторон в поддержке родителей обоих
супругов;
Г. Порядок несения каждым из супругов семейных
расходов;
Д. Способы воспитания детей;
Е. Определение имущества, которое каждый из
супругов получит в случае расторжения брака.
Общее количество баллов за I часть – 25 баллов

1 балл

Часть II
Дополните предложение
26. _______________ - действия граждан и
Сделка
юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
27. ____________________ и иные предложения,
Реклама
адресованные неопределенному кругу лиц,
Оферты
рассматриваются как приглашение делать
(п. 1 ст. 437 ГК РФ)
___________, если иное прямо не указано в
предложении.
28. Судопроизводство осуществляется на основе
Состязательности и
______________ и ______________ сторон.
равноправия
Ст. 123 Конституции РФ
29. __________________ - элемент нормы права,
определяющий круг лиц, которым она адресована, а
также обстоятельства, при которых эта норма
действует.

30. Безвозмездное изъятие имущества у собственника
по решению суда в виде санкции за совершение
преступления или иного правонарушения ___________________

Гипотеза

2 балла
(за любой
другой ответ – 0
баллов)
2 балла
(за любой
другой ответ – 0
баллов)

Конфискация

Установите соответствие:
31. Соотнесите формы вины с конкретными
А–2
примерами:
Б–3
А. Прямой умысел
В- 1
5

2 балла
(за любой
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2 балла
(за любой
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2 балла
(за любой
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Б. Косвенный умысел
В. Неосторожность в форме легкомыслия
Г. Неосторожность в форме небрежности
1. Опасный обгон на узкой дороге другой
автомашины закончился аварией.
2. Заказное убийство.
3. Поджог из мести сарая соседа.
4. Играя с отцовским охотничьим ружьем и в шутку
направляя его на приятеля, подросток не проверил,
заряжено ли оно, нажал на спусковой крючок и
причинил другу тяжелое ранение.
32. Соотнесите элементы состава преступления с их
характеристиками:
А. Субъект преступления
Б. Объект преступления
В. Объективная сторона преступления
Г. Субъективная сторона преступления

Г- 4
УК РФ ст. 25, 26

баллов)

А- 4
Б- 2
В–1
Г- 3

2 балла
(за любой
другой ответ – 0
баллов)

1. Противоправное поведение, причиняющее или
создающее угрозу причинения вреда общественным
отношениям, охраняемым уголовным законом.
2. Общественные, государственные или личные блага
и интересы, против которых направлены действия
преступников.
3. Психическое отношение лица к содеянному,
наступившим последствиям, которое проявляется в
виде вины, мотивов, цели.
4. Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста
уголовной ответственности.
Раскройте содержание понятия:
33. Аналогия права (в соответствии с ГК РФ)
Раздел 1 ст. 6 ГК РФ
При невозможности
использования
аналогии закона, права
и обязанности сторон
определяются исходя из
общих начал и смысла
гражданского
законодательства и
требований
добросовестности,
разумности и
справедливости
34. Убытки
Под убытками
понимаются расходы,
которые лицо, чье право
нарушено, произвело или
должно будет произвести
для восстановления
нарушенного права,
утрата или повреждение
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3 балла
(краткий ответ –
1 балл)

3 балла
(краткий ответ –
1 балл)

его имущества, а также
неполученные доходы.
ГК РФ раздел 1 ст. 15

35. МРОТ
36. СНИЛС

37. ОБСЕ

38. Testis unus – testis nullus

Расшифруйте аббревиатуры:
Минимальный размер
оплаты труда
Страховой номер
индивидуального
лицевого счета
Организация по
безопасности и
сотрудничеству в Европе
Переведите латинские выражения:
Один свидетель – не
свидетель

39. Iustitia – fundamentum regni

Правосудие – основа
государства

2 балла
2 балла

2 балла

2 балла

2 балла

Общее количество баллов за II часть – 30 баллов
Часть III
Решите задачи
40. Катя Семенова после школы устроилась в
Согласно ст. 267 ТК РФ
почтовое отделение доставщиком телеграмм.
несовершеннолетние
Проработав 3 месяца, она подала заявление с
могут получать отпуск в
просьбой предоставить ей отпуск, поскольку ее мама любое удобное для них
приобрела две туристические путевки, и она хотела
время года в размере е
бы с ней вместе отдохнуть. Начальник почтового
менее 31 календарного
отделения ей отказал в просьбе, заявив, что отпуск
дня. Для того, чтобы
еще надо заработать.
получить отпуск,
несовершеннолетнему
Законен ли отказ? Ответ обоснуйте.
надо проработать в
организации не менее 3
месяцев. Отказ
незаконен.
41. Мария Петровна устраивается на работу
Нет, так как дейстприемщицей в парикмахерскую «Лима», где
вующее законодаработают 10 человек. Директор парикмахерской
тельство предоставляет
предложил Марии Петровне заключить трудовой
возможность заключать
договор сроком на один год.
срочный трудовой
«Как же так, — возмутилась Мария Петровна, —
договор в субъектах
ведь договор должен быть заключен на неопмалого предприниределенные срок, почему же вы мне предлагаете
мательства, численность
заключить договор сроком на один год? Это наработников которых не
рушение моих прав!»
превышает 35 человек (в
сфере розничной
Права ли Мария Петровна? Ответ обоснуйте.
торговли и бытового
обслуживания - 20
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3
(1 балл за
краткий ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

3
(1 балл за
краткий ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

человек); ТК РФ ст. 59
Отказать Крапивиной.

42. Супруги Крапивины живут вместе 5 лет.. На
свадьбу родители Крапивина подарили ему
однокомнатную квартиру, которая была на него
Так как на основании
оформлена. Спустя 5 лет после заключения брака
ч.1 ст. 36 СК РФ
Крапивина обратилась в суд с заявлением о
имущество, полученное
расторжении брака, поскольку считает, что их
одним из супругов во
совместная жизнь невозможна, и ставит вопрос о
время брака в дар, в
разделе этой квартиры и выплаты ей половины ее
порядке наследования
стоимости, так как квартира приобретена в период
или по иным
брака и является совместной собственностью
безвозмездным сделкам
супругов.
(имущество каждого из
супругов), является его
Какое решение должен принять суд? Ответ
собственностью.
обоснуйте.
Общее количество баллов за III часть – 9 баллов
Общее количество баллов – 64 балла
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3
(1 балл за
краткий ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

