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Всероссийская олимпиада школьников по праву 2015-2016 учебного года 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

Районный этап 

 

Задания для 10 класса 
 

 

I. Выберите правильный ответ: (Максимум - 14 баллов) 

 

1. Фратрии – это 
А) племена 
Б) союз племен 
В) несколько родов 

Г) союзы племенных союзов (суперсоюзы) 

2. По законам Хаммурапи  за любую кражу 

имущества вор возмещает незнатному 

собственнику 
А) в 10-кратном  размере 
Б) в 20-кратном размере 
В) в 30-кратном размере 
Г) в 50-кратном размере 

3. О причинах возникновения государства 

не говорится в теориях 
А) теологической 
Б) договорной (сила разума, сознание) 
В) психологической 
Г) теория насилия  

4. Содружество независимых государств 

(СНГ) – это 
А) союзное государство 

Б) федерация 
В) конфедерация 
Г) более аморфная и неопределенная форма 

чем конфедерация 

5.  Термин «тоталитаризм» одним из 

первых ввел в научный и политический 

оборот 
А) И.В. Сталин 
Б) Дж. Джентиле 
В) Б. Муссолини 
Г) К. Маркс 

6. Представителями нормативистной 

теории права являлись 
А) Гоббс, Локк, Радищев 
Б) Гуго, Савиньи, Пухта 
В) Штаммлер, Новгородцев, Кельзен 
Г) Петражицкий, Росс, Рейскер 

7. К семье  традиционного права относятся 

правовые системы 
А) Мадагаскара, ряда стран Африки и 

Дальнего Востока 
Б) Сингапура, Бирмы, Малайзии 
В) Австралии, Новой Зеландии, Канады 
Г) Югославии,  Болгарии, Венгрии 

8. Полную  (всеобщую) или  частичную 

мобилизацию объявляет 
А) Президент РФ 
Б) Федеральное собрание РФ 
В) Совет Федерации 

Г) Государственная Дума 

9. Апатридами являются 
А) лица без гражданства 
Б) иностранные граждане 
В) военнослужащие, граждане иностранных 

государств 

Г) дипломатические работники-иностранцы 

10. Общее число детей в приемной семье 

включая родных и усыновленных не 

должно превышать 
А) 10 человек 
Б) 8 человек 
В) 5 человек 

Г) 3 человека 

11. Федеральная антимонопольная служба 

находится в ведении 
А) Правительства РФ 
Б) Президента РФ 
В) Министерства финансов 
Г) Минэкономразвития 

12. Предельный максимальный срок аренды 

земли сельскохозяйственного назначения 

составляет 
А) 40 лет 
Б) 45 лет 
В) 49 лет 
Г) 50 лет 

13. Минимальный возраст, до которого 

может понижаться наступление 

уголовной ответственности за отельные 

виды преступлений 
А) 11 лет 

Б) 12 лет 

В) 14 лет 
Г) 16 лет 

14. В каком международном правом акте 

впервые дается определение понятия 

"семьи" как естественной ячейки 

общества?  

А) Устав ООН  

Б) Всеобщая декларация прав человека  

В) Международный пакт об экономических, 



2 

 

социальных и культурных правах  

Г) Международный пакт о гражданских и 

политических правах  

 

 

 

II. Выберите несколько правильных ответов: (Максимум - 12 баллов) 

 

 

 

15. 

 

 

  

К числу первоначальных оснований 

приобретения права собственности не 
относятся: 
А) переработка или добыча; 
Б) сделка или иной договор; 
В) наследование по завещанию; 
Г) создание новой вещи. 

16. Самостоятельными отраслями права 

являются: 
А) гражданское право 
Б) наследственное право 
В) корпоративное право 
Г) гражданско-процессуальное право 

17. В соответствии с Уголовным 

кодексом РФ к обстоятельствам, 

исключающим 

преступность деяния, относятся: 

А) Нахождения подозреваемого в 

состоянии алкогольного опьянения; 

Б) Обоснованный риск; 

В) Наличие малолетних детей у 

виновного; 

Г) Необходимая оборона; 

Д) Нахождения потерпевшего в 

состоянии алкогольного опьянения. 

18. В «теории официальной народности» 

сочетались следующие элементы: 
А) православие  
Б) крепостное право 
В) народность 
Г) самодержавие 

Д) служба Отечеству 

Е) Москва — третий Рим 

19. К республикам смешанного типа 

относятся 

А) Франция 
Б) Индия 
В) Польша 
Г) Израиль 

Д) ФРГ 

Е) Беларусь 

20. Где,  из перечисленного ниже списка, 

шестнадцатилетний школьник  

сможет устроиться на работу: 

А) барменом в казино 

Б) разнорабочим на полигон 

химических отходов 

В) барменом молочного бара детского 

клуба 

Г) учеником горнорабочего в шахте 

Д) курьером по доставке покупок в 

магазине табачных изделий 

Е) уборщиком душевых помещений 

горнодобывающего предприятия 

III. Впишите определяемое слово (Максимум - 12 баллов) 

 

21. Мера юридически возможного поведения, призванного удовлетворять собственные интересы 

лица. 

22. Правила поведения, используемые для регулирования общественных отношений. 

23. Система средств, правил и приемов подготовки и упорядочения правовых актов, 

применяемая в целях обеспечения их совершенства и повышения эффективности. 

24. Правоспособность и дееспособность, вместе взятые и характеризующие лицо как субъекта 

права.  
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25. Решение конкретного юридического дела на основе правовой нормы, рассчитанной не на 

данный, а сходный случай. 

26. Комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок и расположенное на 

нем жилое здание, в котором отдельные жилые помещения находятся в частной (или 

публичной) собственности конкретных владельцев, а остальные в их общей долевой 

собственности. 

 

IV. Решите правовые задачи (Максимум - 15 баллов) 

 

27. Неверов купил в магазине куртку черного цвета, однако,  

на следующий после покупки день он вернулся в магазин и 

попросил поменять куртку черного цвета на  куртку синего цвета, так как 

синий цвет ему нравится больше. Продавец ответил, что по данному основанию 

обмен вещи невозможен. 

 

Прав ли продавец? Ответ обоснуйте. 

28. Во время своего пребывания в иностранном государстве N. в туристической поездке Воргеев 

взял напрокат легковой автомобиль, на котором при следовании по улице города Лимассол 

превысил установленную скорость движения и совершил наезд на пешехода, причинив 

серьезный вред его здоровью. Приговором местного суда Воргеев был осужден к штрафу в 

размере 1200 местных фунтов. 

По возвращении в Россию Воргеев был привлечен к уголовной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения и осужден на 2 года лишения свободы условно с 

испытательным сроком в 1 год, а также к дополнительному наказанию в виде лишения права 

управлять автотранспортными средствами на срок 2 года. 

 

Правомерно ли наложение на Воргеева одновременно двух наказаний? 

Поясните свой ответ. 

29. Алуев и Миркоев заключили договор купли-продажи. Спустя 4 года Алуев решил 

расторгнуть данный договор. Он обратился с исковым заявлением о признании 

договора недействительным. На предварительном судебном заседании судья вынесла 

определение об отказе в иске, в связи с тем, что Алуев пропустил срок исковой 

давности. 

 

Правомерен ли отказ судьи? 

Ответ обоснуйте. 

30. С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и этот брак. После этого 

Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней состоял в зарегистрированном браке с Е.В. 

Федоровой и не расторгал его. Шатрова обратилась в юридическую консультацию и 

попросила разъяснить ей, что может измениться в результате установления этого факта. 

 

Является ли действительным брак Шатровой? 

Какой ответ Вы можете дать Шатровой 

31. Гражданин Республики Казахстан Алджибаев родился в 1960 году в  г. Барнауле Алтайского 

края. После окончания в 1985 году Алтайского государственного университета уехал на 

постоянное место жительства в Казахстан. В 2010 году перед ним встал вопрос о 

возвращении на постоянное место жительства в Алтайский край и оформлении российского 

гражданства. 

 

По какому основанию возможно приобретение российского гражданства? Каков порядок 

решения данного вопроса? 
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V. Верно ли утверждение? (Максимум - 8 баллов) 

 

32. Федеральный Закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало 

более половины от общего числа членов этой палаты либо он не был рассмотрен Советом 

Федерации в течении14 дней 

33. Согласие ребенка на изменение имени обязательно по достижении им 

возраста10 ле 

34. В соответствии с Гражданским кодексом РФ срок принятия наследства по 

общему правилу составляет 1 год. 

35. Сервитут это право ограниченного пользования чужим земельным участком 

 

36. ФРГ и Бельгия являются федерациями, Франция — унитарным государством, Испания — 

государством с автономным включением, а Италия — с децентрализованным управлением. 

37. Пожизненное лишение свободы не может назначаться мужчинам достигшим  65 лет. 

38. В системе уголовных наказаний самым мягким является 

Помилование. 

39. Возраст уголовной ответственности за преступление против чести и достоинства личности 

начинается с 16 лет. 

 

VI. Дайте перевод латинского выражения. Поясните свой вариант перевода (точно знаете, 

рассуждали логически, каков был ход рассуждения?) (Максимум - 10 баллов) 

 

40. Natura  non facit 

vacuum; nec lex 

supervacuum 

41. Consensus omnium   

42. Nemo bis puniri pro 

uno delicto 

43. Persona non grata 

44. Ubi facta loquuntrur 

nоn opus est verbis 

 

VII. Раскройте аббревиатуру (Максимум - 8 баллов) 

 

45. АТЭС 

46. Бенилюкс 

47. ЕБРР 

48. ОАЭ 

49. ОПЕК 

50. ЮНИСЭФ 

 

VIII. Подберите аргументы (6 баллов) 

 

51 В юридической науке существует немало вопросов, по которым не прекращается дискуссия 

сторонников различных подходов. Так, говорят, что «собственность — категория 

общественная». 
Используя теоретические знания, а также знания по истории и сообщения СМИ приведите 

три аргумента за и три аргумента против данного утверждения. Аргумент должен содержать 

известный вам факт из истории или современной политической жизни, дополненный вашей 

трактовкой. 

По результатам приведенных аргументов сделайте обоснованный вывод, представляющий 

вашу позицию по данному вопросу. 

 

  Спасибо за участие! 
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