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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по праву

Муниципальный этап
10 класс

Время выполнения работы – 90 минут

Часть I

Вопросы с одним вариантом ответа Ответы Баллы
1. Утверждение международного договора (документа)
высшим органом   законодательной власти государства
называется:
A. Ратификация;
Б. Денонсация;
B. Конфискация;
Г.  Декларация.
2. Конституционный суд РФ состоит из ___ судей:
А. 12;
Б. 19;
В. 10;
Г. 21.
3. Кем составляются по общему правилу списки
избирателей на выборах:
А. Участковыми избирательными комиссиями;
Б. Территориальными избирательными комиссиями;
В. Центральной избирательной комиссией;
Г. Местными администрациями.
4. Найдите среди перечисленных социально-
экономических прав российских граждан право,
относящееся к другой группе прав:
А. Право на охрану здоровья;
Б. Право на образование;
В. Право на защиту частной собственности;
Г. Право на обращение в органы государственной власти.
5. Вердикт присяжных заседателей о невиновности
подсудимого для судьи:
А. Имеет рекомендательное значение на усмотрение
судьи-профессионала;
Б. Принимается или отвергается при обсуждении судьи и
присяжных заседателей;
В. Носит обязательный характер для принятия судебного
решения;
Г. Может стать поводом для вынесения судьей решения о
роспуске данного состава присяжных заседателей.
6.Преступная деятельность в сфере политики или
государственного управления, заключающаяся в
использовании должностными лицами доверенных им
прав и властных полномочий для личного обогащения,
являющаяся собирательным понятием для ряда
должностных преступлений, определяется в законе как:
А. Контрабанда;
Б. Казнокрадство;
В. Коррупция;
Г. Взяточничество.
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7. Систему судов общей юрисдикции возглавляет:
A. Конституционный Суд  РФ;
Б. Верховный Суд РФ;
B. Высший Арбитражный Суд РФ;
Г. Европейский Суд.
8. Срок полномочия судей Конституционного суда РФ:
А. 3 года;
Б. 5 лет;
В. 10 лет;
Г. Не определен.
9. Кто является Верховным Главнокомандующим
Вооруженными Силами Российской Федерации?
A. Председатель Правительства РФ.
Б. Председатель Совета Федерации РФ.
B. Президент РФ.
Г. Министр обороны РФ.
10. Уголовное законодательство не устанавливает
юридической ответственности при:
А. Приготовлении к преступлению;
Б. Неоконченном покушении на преступление;
В. Возникшем у человека замысле совершить
преступление;
Г. Явке с повинной.
11. С какого момента возникает правовой статус
индивидуального предпринимателя:
A.С момента передачи имущества по наследству;
Б. С момента государственной регистрации;
B. С момента рождения;
Г. С момента принятия работников на работу.
12. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ.
Наследник — это:
A. Физическое лицо, получившее по наследству

имущество;
Б. Юридическое лицо, получившее по наследству
имущество;
B. Лицо, оформляющее документы по вступлению в

наследство;
Г. Лицо, имущество которого после смерти переходит к
наследникам.
13. В соответствии с УК РФ нападение в целях хищения
чужого имущества:
А. Разбой;
Б. Грабеж;
В. Кража;
Г. Вымогательство.
14. Неверие в силу права называется:
A. Правовой инфантилизм;
Б.  Правовой нигилизм;
B. Правовой дилетантизм;
Г.  Правовой фетишизм.
15. С какого момента возникает правовой статус
индивидуального предпринимателя:
A. С момента передачи имущества по наследству;
Б. С момента государственной регистрации;

B. В. С момента рождения;
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Г. С момента принятия работников на работу.
16. Какой из указанных способов обеспечения
обязательства не предусмотрен Гражданским кодексом
РФ?
A. Неустойка;
Б. Залог;
B. Удержание;
Г. Предоплата;
Д. Поручительство;
Е. Задаток.
17. Коллегия адвокатов является:
A. Коммерческой организацией.
Б. Государственной организацией.
B. Негосударственной организацией.
Г. Некоммерческой организацией.
18. Председателя Центрального Банка России назначает и
освобождает от должности:
A. Министр финансов РФ;
Б. Счетная Палата РФ;
B. Президент РФ;
Г. Государственная Дума Федерального Собрания РФ;
Д. Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

Вопросы с несколькими вариантами ответов
19. 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.
20. На какой срок в соответствии с трудовым
законодательством могут заключаться трудовые договоры:
A. Неопределенный срок;
Б.   Срок не более 5 лет;
B. Срок не более 3 лет;
Г.   Срок не более 7 лет;
Д.  Срок не более 2 лет.
21. Назовите обстоятельства, препятствующие
заключению брака в соответствии с Семейным Кодексом
РФ:
А. Если хотя бы одно лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке;
Б. Между близкими родственниками;
В. Между троюродными братьями и сестрами;
Г. Между лицами, состоящими на государственной службе
и имеющими конфликт интересов;
Д. Между лицами, из которых хотя бы одно признано
судом недееспособным вследствие психического
расстройства.
22. Депутаты, выборные должностные лица, работающие
на постоянной основе, не вправе заниматься
предпринимательской или иной оплачиваемой
деятельностью. Укажите исключения.
А.  Преподавательская деятельность;
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Б.  Научная деятельность;
В.  Административная деятельность;
Г. Творческая деятельность;
Д. Дипломатическая деятельность.
23. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в
соответствии с гражданским законодательством вправе
самостоятельно и без согласия родителей:
А. Распоряжаться своим заработком, стипендией и иными
доходами;
Б. Вносить вклады в кредитные организации и
распоряжаться ими;
В. Зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя;
Г. Давать взаймы денежные средства;
Д. Совершать мелкие бытовые сделки.
24. Убытки в соответствии с Гражданским
законодательством включают в себя:
А. Реальный ущерб;
Б. Потерянный кошелек с деньгами;
В. Упущенная выгода;
Г. Неполученная скидка в магазине.
25. Из перечисленных вариантов укажите действия,
которые НЕ вправе осуществлять наблюдатель на выборах:
А. Выдавать избирательные бюллетени;
Б. Знакомиться с протоколом участковой избирательной
комиссии;
В. Участвовать в принятии решений избирательной
комиссии;
Г. Принимать участие в подсчете избирательных
бюллетеней;
Д. Наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней
избирателям.

Часть II

Дополните предложение
26. _______________________ - коллегиальный орган,
формируемый в порядке и сроки, которые установлены
законом, организующий и обеспечивающий подготовку и
проведение выборов.

27. В Российской Федерации признаются и защищаются
равным образом __________, ____________________ и
_______________  формы собственности.

28 ________ заключается в содержании осужденного в
условиях строгой изоляции от общества и устанавливается
на срок от одного до шести месяцев.
29. ___________ - форма материальной
ответственности субъекта международного права за ущерб,
причиненный в результате совершенного им
международного правонарушения другому
субъекту международного права.
30. Религиозные объединения ____________ от
государства и ___________ перед законом.
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Установите соответствие:
31. Между формами хозяйственных обществ и
товариществ и их определениями.
1. Общество с ограниченной ответственностью;
2. Акционерное общество;
3. Производственный кооператив;
4. Товарищество на вере.

А. Товарищество, в котором наряду с участниками,
осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по
обязательствам товарищества своим имуществом, имеется
один или несколько участников-вкладчиков, которые несут
риск в пределах сумм, внесенных ими вкладов и не
принимают участие в предпринимательской деятельности;
Б. Хозяйственное общество, уставной капитал которого
разделен на доли, участники общества не отвечают по его
обязательства и несут риск убытков;
В. Хозяйственное общество, уставной капитал которого
разделен на определенное количество акций;
Г. Добровольное объединение граждан на основе членства
или совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности.

Раскройте содержание понятия
32. Аналогия закона (в соответствии с ГК РФ)

33. Клевета (в соответствии с УК РФ)
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Расшифруйте аббревиатуры
34. УПК

35. НКО

36. ОДКБ

Переведите латинские выражения
37. Nemo iudex in propria causa

38. Tertium non datur

Часть III

Решите задачи
39. В июле 1989 года Сидорова заключила с Петровым
договор постоянной ренты. В соответствии с условиями
договора Сидорова передавала Петрову в собственность
свою квартиру, а Петров обязался в обмен на полученное
имущество периодически выплачивать ренту в виде опре-
деленной денежной суммы. Данная обязанность носила
бессрочный характер.
В 1994 году периодические денежные платежи от Петрова
прекратились. Петров мотивировал свой отказ
выплачивать ренту тем, что сумма платежей уже
превысила стоимость переданной ему квартиры.
Имел ли право Петров прекратить выплату ренты?
Ответ обоснуйте.

40. Президент РФ трижды предложил Государственной
Думе РФ для утверждения кандидатуру Председателя
Правительства РФ. Государственная Дума РФ отказала
Президенту РФ. Некоторые члены Совета Федерации
поддержали решение Государственной Думы РФ. Для
предупреждения политической нестабильности Президент
РФ издает Указ о роспуске Государственной Думы РФ   и
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назначает новые выборы.
Конституционно ли решение Президента РФ? Ответ
обоснуйте.

41. По завершении 9 классов школы Якименко, которому
исполнилось 15 лет, получив согласие родителей,
обратился к местному центру занятости с заявлением о
регистрации его как такового, который ищет работу и
предоставить статус безработного. Какое решение должен
принять центр занятости?


