
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву. Тамбовская область.
2015 − 2016 учебный год. 10 класс

Уважаемый участник Всероссийской олимпиады школьников по праву! Вам
предлагается выполнить задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно
читайте формулировку каждого задания, чтобы дать ответ строго на поставленные
вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное задание. Ответы
вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении
работы!

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.

Задание 1. «Да» или «Нет»? Укажите рядом с утверждением «Да», если оно
соответствует истине, и «Нет», если оно ошибочно. За каждый правильный ответ
– 1 балл. Итого за полное выполнение 1 задания − 10 баллов.

№ Задание Ответ
1. Субъекты Федерации, как правило,  имеют права от собственного

имени самостоятельно  выступать на мировой арене
2. ГК РФ закрепляет, что способы самозащиты должны быть

соразмерны нарушению и не выходить за пределы действия,
необходимых для его пресечения.

3. Патронаж может быть установлен над совершеннолетним
недееспособным лицом, который не способен самостоятельно
осуществлять и защищать свои права

4. Органы местного самоуправления являются органами опеки и
попечительства

5. Гражданские права и  связанные с этой деятельностью
обязанности юридического лица предусмотренные в его
учредительных  документах.

6. Если один из родителей не дает согласие на эмансипацию, то
вопрос об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным решает суд

7. Возможность реализации правового статуса личности
законодательство связывает с деликтоспособностью.

8. Принципы Устава ООН носят характер jus cogens, то есть
являются обязательствами высшего порядка, которые не могут
быть отменены государствами ни индивидуально, ни по
соглашению между собой.

9. Реализацией принципа диспозитивности в гражданском процессе
является любое процессуальное  действие  осуществляемое по
инициативе сторон при рассмотрении дела по существу

10. Гражданин России, совершивший преступление на судне,
приписанного к порту РФ, подлежит уголовной ответственности
по Уголовному кодексу РФ
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Задание 2.
Выполните задание, выбрав в каждом случае один вариант ответа. (Букву,
соответствующую выбранному Вами варианту ответа, занесите в специально
отведенное для этого поле). За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого по 2
заданию − 20 баллов.

№ Задание Ответ
1. Какая из концепций происхождения государства полагает, что

государство возникло как результат обдуманного, рационального
выбора людей?
А) теологическая;
Б) патриархальная;
В) общественного договора;

2. Статус субъекта Российской Федерации определяется:
А) Конституцией Российской Федерации
Б) Конституцией Российской Федерации и конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации
В) Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и
законодательством субъекта Российской Федерации
Г) Законодательством Российской Федерации и законами
субъекта Российской Федерации

3. Какое из перечисленных ниже государств имеет унитарную
форму устройства?
А) Швейцария;
Б) Испания;
В) Мексика;
Г) Канада

4. Укажите, какой подход к типологии государства в качестве
основного критерия используют понятие «общественно-
экономическая формация»:
А) исторический;
Б) цивилизационный;
В) формационный;
Г) системный.
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5. Какой вид правоотношений возникает, когда гражданин подает

жалобу в государственный орган на неправомерные действия
должностного лица?
А) Гражданские;
Б) Трудовые;
В) Административные;
Г) Гражданско-процессуальные.

6. Что относится к экономической деятельности:
А) консалтинговая деятельность;
Б) коммерческая деятельность;
В) маркетинговая деятельность;
Г) аудиторская деятельность.

7. Как называется восстановление положения, которое
существовало до совершения противоправного деяния:
А) реторсия;
Б) реституция;
В) репрессалий;
Г) сатисфакция

8. Согласно российскому законодательству, страховая  пенсия по
старости назначается при наличии страхового стажа
А) Не менее 5 лет;
Б) Не менее 10 лет;
В) Не менее 15 лет;
Г) Не менее 25лет.

9. Выберите, к какой организационно-правовой форме относятся
адвокатские палаты в РФ:
А) Коммерческой организацией;
Б) Государственной организацией;
В) Негосударственной организацией;
Г) Некоммерческой организацией.

10. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации:
а) если за него проголосовало не менее трех четвертей голосов от
общего числа членов этой палаты либо если в течение десяти дней
он не был рассмотрен Советом Федерации;
б) если за него проголосовало не менее двух третей голосов от
общего числа членов этой палаты либо если в течение семи дней
он не был рассмотрен Советом Федерации;
в) если за него проголосовало более половины от общего числа
членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не
был рассмотрен Советом Федерации.
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11. С какого возраста в соответствии с законодательством гражданин

может участвовать в качестве присяжного заседателя
А) 45 лет;
Б) 18;
В) 25;
Г) 35.

12. В соответствии с Уголовным кодексом РФ к видам наказания не
относиться:
А) штраф
Б) исправительные работы
В) конфискация имущества
Г) арест
Д) смертная казнь

13. Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным
законом действовавшим :
А) во время производства следственных действий;
Б) во время возбуждения уголовного дела;
В) во время совершения этого деяния;
Г) во время рассмотрения дела в суде.

14. Одной из форм обеспечения исполнения  обязательств  является:
А) уступка требования;
Б) перевод долга;
В) обеспечительный платеж;
Г) признание сделки недействительной;
Д) передача прав.

15. На должность нотариуса в Российской Федерации назначается:
А) Лицо, имеющее высшее юридическое образование, прошедшее
стажировку сроком не менее 1 года, сдавшее квалификационный
экзамен и имеющее лицензию на право нотариальной
деятельности;
Б) Гражданин Российской Федерации, имеющий высшее
юридическое образование, прошедший стажировку сроком не
менее 1 года, сдавший квалификационный экзамен и имеющий
лицензию на право нотариальной деятельности;
В) Гражданин Российской Федерации, имеющий высшее
юридическое образование и стаж работы по специальности не
менее 2 лет, прошедший стажировку сроком не менее 1 года,
сдавший квалификационный экзамен и имеющий лицензию на
право нотариальной деятельности;
Г) Лицо, имеющее среднее специальное юридическое образование
и стаж работы по специальности не менее 5 лет, прошедшее
стажировку сроком не менее 1 года, сдавшее квалификационный
экзамен и имеющее лицензию на право нотариальной
деятельности.
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16. Какой вид ответственности несут члены семьи собственника,

проживающие в принадлежащем ему жилом помещении:
А) субсидиарную
Б) долевую
В) солидарную
Г) смешанную

17. Местом открытия наследства является:
А) Место регистрации наследодателя
Б) Последнее место жительства наследодателя;
В) Место обращения в нотариальную контору с заявлением о
принятии наследства;
Г) Место получения свидетельства о смерти.

18. Как называется международный документ, который был принят
10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН?
А) Конвенция о правах ребенка;
Б) Конституция о правах человека;
В) Всеобщая декларация о правах человека;
Г) Декларация прав ребенка.

19. Семейное законодательство в соответствии с Конституцией РФ
находится:
А) В ведении Российской Федерации;
Б) В ведении органов местного самоуправления;
В) В совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;
Г) В ведении международных организаций.

20. Какое из условий относится к основаниям возникновения
трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом
РФ:
А) заключение договора о выполнении работ;
Б) заключение соглашения об испытании;
В) фактическое допущение работника к работе
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Задание 3. Выполните задание, выбрав в каждом случае несколько правильных
вариантов ответа. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого по 3 заданию − 20
баллов.

№ Задание Ответ
1. Родительские права в отношении ребенка по закону прекращаются

в случае, если:
А) ему исполнилось 16 лет;
Б) он поступил в вуз;
В) ему исполнилось 18 лет;
Г) он вступил в брак в 17 лет.

2. В соответствии с трудовым законодательством основанием
расторжения трудового договора по инициативе работодателя
являются:
А) переход на выборную должность;
Б) однократное грубое нарушение работником трудовых
обязанностей;
В) в связи с выходом отсутствующего работника на прежнее место
работы;
Г) поступление на учебу;
Д) несоответствие работника занимаемой должности.

3. К несовершеннолетнему лицу, совершившему преступление, не
могут быть применены следующие виды наказания:
A) штраф;
Б) арест;
B) лишение права заниматься определенной деятельностью;
Г) конфискация имущества;
Д) пожизненное лишение свободы

4. Гражданин может быть ограничен в дееспособности в случае
совершения действий, которыми он ставит свою семью в тяжелое
материальное положение. О каких действиях гражданина идет
речь:
А) Пристрастие к азартным играм;
Б) Злоупотребление спиртными напитками;
В) Совершение действий, говорящих о наличии психического
расстройства;
Г) Совершение преступления;
Д) Злоупотребление наркотическими средствами.

5. Какие направления деятельности государства  отражают его
социальную политику в соответствии с Конституцией РФ?
А) охрана труда и здоровья граждан
Б) охрана частной собственности
В) развитие системы социальных служб
Г) свобода экономической деятельности
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Д) охрана прав и свобод граждан
6. Какие нормативно-правовые акты принимают органы и

должностные лица местного самоуправления?
А) решения;
Б) указы;
В) постановления;
Г) декларации.

7. К юридическим фактам-действиям относятся:
А) Заключение договора аренды;
Б) Достижение гражданином пенсионного возраста;
В) Постановление следователя о возбуждении уголовного дела;
Г) Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна.

8. Обстоятельствами, оговоренными законодательством, при наличии
которых юридическая ответственность исключается, являются:
А) крайняя необходимость;
Б) презумпция невиновности;
В) невменяемость;
Г) необходимая оборона;
Д) амнистия;
Е) деятельное раскаяние.

9. К числу основных принципов правового регулирования труда
являются:
А) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
Б) сочетание коллегиальности и единоначалия;
В) сочетание государственного и договорного регулирования
трудовых отношений;
Г) обеспечение права на социальное страхование

10. В соответствии с законодательством обеспечение исполнения
обязательств может обеспечиваться одним из следующих
способов:
A) уступкой требования;
Б) удержанием вещи должника
В) аванс;
Г) независимой гарантией
Д) предоплата;
Е) штрафная неустойка.

Задание 4. Заполните пропущенные слова и словосочетания. За каждый
правильный ответ – 2 балла. Итого по 4 заданию − 16 баллов.

Задание
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1. Российская Федерация – Россия есть _______________________ федеративное

__________________ государство с __________________ формой правления

2. Родители имеют _______________________________________________ в

отношении своих детей.

3. _________________________________________ признаются умышленные

действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по

независящим от этого лица обстоятельства

4. ____________________________ устанавливается для защиты прав и

интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

5. Реорганизация юридического лица может быть осуществлена по решению

________________________ или органа юридического лица,

уполномоченного на  то учредительным документом

6. ____________________________ - это правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателями в лице их
представителей.

7. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным,
пока ________________________________________________________ в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
___________________________________________________.

8. ____________________ — переход имущества, прав и связанных с ними
обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам).

Задание 5. Установите соответствие между понятиями и определениями
(признаками) (ответ занесите в таблицу). За каждый правильный ответ – 2 балла.
Итого по 5 заданию − 8 баллов.

5.1.
ПОНЯТИЕ ПРИЗНАКИ

1) абсолютная
монархия

А) правительство ответственно перед парламентом

2) парламентская Б) двойная ответственность правительства
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республика
3) смешанная
республика

В) династическое наследование власти

Ответ:
1 - … 2 - … 3 - …

5.2.

ПОНЯТИЕ Вид наказания
1) уголовная
ответственность

А) штрафная неустойка

2) административная
ответственность

Б) арест

3) гражданско-
правовая
ответственность

В) увольнение

4) дисциплинарная
ответственность

Г) дисквалификация

Ответ:
1 - Б 2 - Г 3 - А 4 - В

5.3.
ПОНЯТИЕ ПРИЗНАКИ

1) Реализация
права

А) активные действия

2)Форма
проявления

Б) непосредственная форма

3) метод
воздействия

В)   соблюдение

4)Способ
осуществления

Г)принуждение

Ответ:
1 - … 2 - … 3 - … 4-…

5.4.
ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1) Право на защиту – А) Деятельность уполномоченных органов по защите
нарушенных или оспариваемых субъективных прав при
обращении в суд
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2) Форма защиты Б) закрепленные законом материально-правовые меры

принудительного характера, с помощью которых
производится восстановление нарушенных прав и
воздействие на правонарушителя.

3)Юрисдикционная форма
защиты

В)возможность применения мер правоохранительного
характера, предоставленная управомоченному лицу для
восстановления его нарушенного или оспариваемого
права.

4) Способы защиты – Г) совокупность согласованных мероприятий по защите
субъективных прав и охраняемых законом интересов.
Различают юрисдикционную и неюрисдикционную
формы защиты.

Ответ:
1 - … 2 - … 3 - … 4 - …

Задание 6. Рассмотрите правовые ситуации и дайте ответ на поставленные
вопросы. По 3 балла – за каждую из полностью решенных правовых задач №№ 1-6;
по 4 балла за каждую из полностью решенных правовых задач №№ 7-8. Итого по 6
заданию − 26 баллов.

Задание Ответ
1. 6-летний Владимир выиграл стал

победителем на всероссийском
конкурсе талантов, поскольку
великолепно играл на баяне. К нему
сразу поступило несколько
предложений о приеме его на
работу: в театр, в цирк и
концертную организацию (с
перспективой ездить по стране и
давать концерты). Дома родители
сказали, что он не может
трудоустроиться, т.к. не достиг
требуемого законом возраста для
начала трудовой деятельности.
Может ли какая-нибудь из
перечисленных организаций
заключить с ним трудовой договор?
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2. Между учениками 9-го класса

Смирновым и Поляковым
разгорелся спор. Смирнов
утверждал, что Президент России
может отправить в отставку
Председателя Правительства и
вместе с ним уходит в отставку само
Правительство РФ. Поляков же
считал, что отставка Председателя
Правительства не влечет
автоматической отставки самого
Правительства, поскольку
Председатель только возглавляет
этот орган, в него входят еще много
министров, которые несут
самостоятельную ответственность за
министерство, которым они
руководят.
Разрешите этот спор. Ответ
обоснуйте

3. Евгений Р., когда ему исполнилось
шестнадцать лет, вступил в брак с
Надеждой Д.  На момент вступления
в брак  Николай находился на
попечительстве своей тети Марины
Михайловны.
Остается ли Евгений на
попечительстве Марины
Михайловны после вступления в
брак? Ответ обоснуйте.
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4. Супруги Филипповы, имеющие двух

общих несовершеннолетних детей,
решили расторгнуть брак и
обратились в орган ЗАГСа по месту
их жительства. Через две недели
после подачи заявления о разводе
брак был расторгнут и супругам
выдано свидетельство о
расторжении брака. Есть ли в
данной ситуации нарушения
законодательств и какие именно?
Ответ обоснуйте.

5. Груздев по просьбе своего
знакомого Савельева предоставил
ему во временное пользование свою
автомашину, оформив
соответствующую доверенность.
Стороны договорились, что машина
будет возвращена Груздеву по его
первому требованию. 16 мая 2012
года Груздев в письменной форме
потребовал от Савельева возврата
машины, однако через два дня
Груздев трагически погиб. Его жена
знала о том, что машина не
возвращена Савельевым, но
соответствующих требований не
заявила. 20 мая 2015 года Савельев
по собственной инициативе
возвратил машину Груздевой, но
через несколько дней заявил, что
сделал это по ошибке, так как не
знал, что исковая давность уже
истекла. На этом основании он
попросил Груздеву передать ему
машину или в противном случае он
истребует её через суд. Груздева
выполнить просьбу Савельева
отказалась.
В чью пользу будет решен спор, если
дело будет передано на
рассмотрение суда?
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6. 14-летний Ребров и 12-летний

Кротов положили на рельсы
несколько шпал и тормозных
башмаков, оставленных путейцами.
Машинист тепловоза Парамонов
обнаружил опасность и путем
экстренного торможения
предотвратил крушение поезда.
Подлежат ли уголовной
ответственности Ребров и
Кротов?

7. 16-летний учащийся школы
Майоров, воспользовавшись
невнимательностью сотрудников
магазина «Перекресток» похитил с
прилавка товары, на общую сумму
470 рублей. Квалифицируйте
действия  Майорова. К какому виду
ответственности он будет
привлечен? Ответ обоснуйте.
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8. После смерти матери Иванова

получила по наследству жилой дом.
Поскольку Иванова уже имела
жилой дом для проживания, она
решила продать полученный по
наследству дом. Считая свою жену
недостаточно практичной, муж
получил от нее расписку, в которой
она обязалась продать дом только с
его согласия. Через некоторое время
муж уехал в командировку. В его
отсутствие Иванова продала дом
Ларионову. Вернувшись из
командировки и узнав о продаже
дома, Иванов потребовал от
Ларионова доплатить 30%
стоимости цены, за которую дом
продан, либо возвратить дом,
отчужденный без его согласия.
Ларионов отказался как от доплаты,
так и от возврата дома, пояснив, что
цена была определена Ивановой,
являющейся собственником дома.
Иванов предъявил в суде иск к
Ивановой и Ларионову о признании
сделки недействительной. В исковом
заявлении он ссылался на то, что его
жена совершила сделку в нарушение
принятых на себя письменных
обязательств.
Какое решение должен вынести
суд?

Задание 7. Переведите латинские выражения. За каждый правильный ответ – 1
балл. Итого по 6 заданию − 5 баллов.

Выражение Перевод
А) Aut vincere, aut mori
Б) Dura lex, sed lex.
В) Cogitationis poenam
nemo patitur.
Г) Divide et impera.
Д) Est modus in rebus


