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Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
праву (11 класс) в 2015-2016 учебном году

Задание I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов

1. Право собственности - это:
А) вещное право; Б) обязательственное право; В) относительное право.

2. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более:
А) 24 часов; Б) 42 часов; В) 48 часов; Г) 72 часов.

3. На референдум не могут выноситься вопросы:
А) об избрании Президента РФ; Б) о введении смертной казни; В) о введении федеральных

налогов.

4. Для какой формы правления характерны следующие черты: ответственность

правительства перед парламентом; формирование правительства на парламентской
основе; избрание главы государства парламентом либо специальной коллегией,

образуемой парламентом?
А) конституционная монархия; Б) президентская республика; В) парламентская республика;

Г) смешанная (парламентско-президентская) республика.

5. Носителем суверенитета и единственным источником власти в России согласно

Конституции РФ является:
А) Президент РФ; Б) законодательные органы; В) народ; Г) Конституционное Собрание.

6. Уполномоченный по правам человека в РФ назначается решением:
А) Государственной Думы; Б) Совета Федерации; В) Президента РФ; Г) Правительства РФ.

7. Признак «общественная опасность» характеризует:
А) административное правонарушение; Б) дисциплинарный проступок; В) преступление; Г)

гражданско-правовой деликт.

8. Каким нормативно-правовым актом могут быть ограничены конституционные

права и свободы человека и гражданина?
А) федеральным законом; Б) нормативно-правовым актом органа исполнительной власти; В)

нормативно-правовым актом органа конституционного контроля и надзора; Г) решением

органов местного самоуправления.

9. Основными законами субъектов РФ являются:
А) уложение; Б) устав; В) хартия; Г) конституция; Д) декларация.

10. Физическое лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности:
А) в день рождения; Б) с ноля часов суток дня рождения; В) с полудня суток дня рождения;

Г) с ноля часов суток, следующих за днем рождения.
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11. Мерой административной ответственности является:
А) обязательные работы; Б) лишение специального права, предоставленного физическому

лицу; В) штраф; Г) административное задержание.

12. Заседания Правительства РФ проводятся:
А) не реже одного раза в месяц; Б) два раза в неделю; В) один раз в две недели; Г) по мере

необходимости.

13. Согласие ребенка на изменение имени обязательно по достижении им возраста:
А) 14 лет; Б) 10 лет; В) 18 лет; Г) 16 лет.

14. Президент РФ вправе отменить правовые акты Правительства РФ в случае:
А) их противоречия указам Президента РФ; Б) их противоречия конституциям и уставам

субъектов РФ; В) их противоречия международным актам в области прав человека; Г) их

противоречия Конституции РФ.

15. Срок полномочий Губернатора Алтайского края составляет:
А) четыре года; Б) пять лет; В) два года; Г) до утраты доверия Президента РФ.

16. Законодательство об административных правонарушениях состоит из:
А) КоАП РФ; Б) постановлений Правительства РФ; В) законов субъектов об

административных правонарушениях; Г) иных федеральных законов.

17. Акт верховной власти, полностью или частично освобождающий осужденного от
наказания либо заменяющий назначенное ему судом наказание более мягким,

называется:
А) амнистией; Б) помилованием; В) презумпцией; Г) преференцией.

18. Ставка налога на доходы физических лиц составляет:
А) 12%; Б) 14%; В) 13%; Г) 18%.

19. В соответствии с ГК РФ опека устанавливается над:
А) малолетними; Б) несовершеннолетними; В) лицами, признанными судом

недееспособными вследствие психического расстройства; Г) лицами, признанными судом

ограниченно дееспособными.

20. К местным налогам относятся:
А) налог на имущество физических лиц; Б) налог на добавленную стоимость; В)

транспортный налог.

21. Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по

выработке государственной политике и нормативному правовому регулированию в
установленной сфере деятельности являются:
А) федеральные службы; Б) федеральные агентства; В) федеральные министерства

22. Законный режим имущества супругов это:
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А) общая совместная собственность; Б) общая долевая собственность; В) раздельная

собственность; Г) договорная собственность.

23. Перечень организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц

является:
А) закрытым, предусмотренным ГК РФ; Б) открытый; В) закрытым, предусмотренным

федеральным и региональным законодательством.

24. Какой элемент правовой нормы отсутствует в нормах Особенной части УК РФ?
А) гипотеза; Б) диспозиция; В) санкция.

25. Заключение брака на основании нотариальной доверенности:
А) не допускается; Б) допускается во всех случаях; В) допускается в исключительных

случаях.

26. Признание гражданина безвестно отсутствующим возможно в случае отсутствия
сведений о месте его пребывания в течение:
А) 1 года; Б) шести месяцев; В) 5 лет; Г) 3 лет.

27. Как называется итоговое решение Конституционного Суда РФ по существу запроса

о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления:
А) постановление; Б) заключение; В) приговор; Г) определение.

28. Юридическим лицом не является:
А) хозяйственное общество; Б) производственный кооператив; В) фонд; Г) филиал.

29. Какой из перечисленных ниже не является обязательным признаком

государственного органа:
А) право законодательной инициативы; Б) организационная самостоятельность; В) наличие

необходимых материальных средств; Г) властные полномочия.

30. Какие категории граждан лишены права избирать депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания РФ?
А) несовершеннолетние; Б) ограниченно дееспособные; В) иностранные граждане; Г)

отбывающие наказание в виде лишения свободы по приговору суда.

Задание II. Продолжите фразу
31. Нормы каких отраслей права нарушены следующими действиями:

а) гражданин  в грубой форме отказался выполнить законное требование милиционера

_________________________________________________;

б) продавец отказался обменять покупателю некачественный товар

_________________________________________________;
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в) менеджер опоздал на работу на 40 минут _______________________________________.

32. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие

(_____________________) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об

административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об

административных правонарушениях установлена административная ответственность.

33. Срок рассмотрения обращения гражданина составляет _____________________ дней.

34. Российская Федерация — Россия есть демократическое __________________

_______________________ государство с ____________________________ правления.

35. Добровольное сообщение лица о совершенном преступлении называется ______________

о __________________ с __________________.

Задание III. Установите соответствие
36. 1. Административный штраф. 2. Лишение свободы. 3. Предупреждение о неполном

должностном соответствии. 4. Отрешение от должности высшего должностного лица

субъекта РФ Президентом РФ.

А) 14 лет; Б) 16 лет; В) 30 лет; Г) 18 лет.

37. 1. Государственная Дума. 2. Президент РФ. 3. Совет Федерации. 4. Алтайское краевое

Законодательное Собрание.

А) одобряет федеральный закон; Б) обладает правом законодательной инициативы; В)

принимает федеральный закон; Г) подписывает и обнародует федеральный закон.

38. Субъектами федеративных государств: 1. РФ. 2. ФРГ. 3. США. 4. Канады. 5. Швейцарии

являются:

А) кантоны; Б) штаты; В) области; Г) земли; Д) провинции.

39. 1. Федеральный налог. 2. Региональный налог. 3. Местный налог.

А) налог на имущество физических лиц; Б) налог на добычу полезных ископаемых; В)

транспортный налог.

40. 1. Федеральный орган исполнительной власти. 2. Высшее должностное лицо субъекта РФ.

3. Государственный орган РФ. 4. Парламент РФ. 5. Высший орган в системе судов общей

юрисдикции.

А) Совет безопасности РФ; Б) Губернатор; В) Управление делами Президента РФ; Г)

Верховный Суд РФ; Д) Федеральное Собрание РФ.

Задание IV. Задачи
41. Водитель транспортного средства Д. превысил разрешенное ограничение в скорости 60

км/ч на 16 километров в час, за что был задержан сотрудниками ДПС.

Нормами какой отрасли права регулируются данные общественные отношения?
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Совершил ли гражданин Д. правонарушение?

Подлежит ли он привлечению к юридической ответственности?

42. Президенту РФ на подпись поступил ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании».

Президент РФ наложил на него вето. Может ли Государственная Дума преодолеть вето

Президента РФ и при каких условиях?

Обоснуйте ответ.

43. 15-летний школьник Вася Петров из телефона-автомата позвонил в школу и сообщил о

заминированном спортзале. Сообщение оказалось ложным.

Будет ли В. Петров привлечен к отвественности и к какой? Ответ обоснуйте.

44. 25-летний рецидивист Сидоров подсадил десятилетнего мальчика Вову в форточку

чужой квартиры. Мальчик Вова вынес из квартиры через форточку деньги и драгоценности и

передал их Сидорову.

Кто и к какой отвественности будет привлечен?

45. По подозрению в совершении кражи был задержан 16-летний Иванов. Иванов был

допрошен следователем в качестве подозреваемого. Допрос длился 5 часов без перерыва,

начался допрос в 21.00. На допросе отсутствовали законные представители подозреваемого.

Какие процессуальные нарушения были допущены следователем?

Критерии оценки
За правильные ответы заданий I части – 1 балл за каждое задание. За правильные ответы II и III

частей – 2 балла за каждое задание. За правильное решение задачи при верной аргументации –

10 баллов, за верное решение по существу без аргументации – 5 баллов. За любую ошибку – 0

баллов.


