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Всероссийская олимпиада школьников по праву 2015-2016 учебного года 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

Районный этап 

 

Задания для 11 класса 
 

 

I. Выберите правильный ответ: (Максимум - 15 баллов) 

 

 

1. Среди перечисленных гражданских 

кодексов укажите первый по времени 

возникновения: 

А. Германское гражданское уложение 

Б. Кодекс Наполеона 

В. Первый Гражданский кодекс РСФСР 

Г. Всеобщее гражданское уложение 

Австрии 

2. Согласно положениям Крестьянской 

реформы 1861 г. крестьяне бесплатно 

получали в собственность 

А. пахотную землю 

Б. «усадебную оседлость» (дворы) 

В. луга и сенокосы 

Г. личную свободу 

3. Юридические факультеты взамен 

факультетов нравственных и 

политических наук были открыты в 

российских императорских 

университетах 

А. Александром I 

Б. Николаем I 

В. Александром II 

Г. Александром III 

4. Фраза: «И с помощью цветного 

принтера изготовил фальшивые билеты 

Банка России достоинством 

5000 рублей» — описывает 

А. объект правонарушения 

Б. субъект правонарушения 

В. объективную сторону 

правонарушения 

Г. субъективную сторону 

правонарушения 

5. Социологический опрос показал, что в 

стране N. против принятия нового 

Лесного кодекса среди работников 

лесного хозяйства, 

лесоперерабатывающей 

промышленности и охотников 

выступают 90–95% опрошенных, а 

среди остальных социальных групп — 

2–3%. 

Этот пример иллюстрирует один из 

видов правосознания 

А. индивидуального 

Б. группового 

В. корпоративного 

Г. массового   

6. Систематизация различных 

нормативно-правовых актов, либо их 

фрагментов по определенной теме или 

проблеме это — 

А. инкорпорация 

Б. консолидация 

В. денонсация 

Г. кодификация 

7. Единственной в Российской Федерации 

автономной областью является 

А. Крым 

Б. Еврейская 

В. Амурская 

Г. Калининградская 

8. Верны ли следующие утверждения: 

А. Для пересмотра положений глав 1, 2 

и 9 Конституции РФ необходимы 3/5 

голосов депутатов Государственной 

Думы и членов Совета Федерации 

Б. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции 

РФ не могут быть пересмотрены 

Федеральным Собранием 

А. верно только А 

Б. верно только Б 

В. оба утверждения верны 

Г. оба утверждения неверны 

9. Среди следующих вещей укажите 

непотребимую движимую 

А. теплоход «Илья Муромец» 

Б. загородный дом 

В. автомашина «Опель» 

Г. стог сена 

10. Сделка, недействительная по 
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основаниям, установленным законом 

вне зависимости от признания судом, 

называется 

А. ничтожной 

Б. оспоримой 

В. мнимой 

Г. притворной 

11. Преступление, за которое может быть 

назначено наказание до семи лет 

лишения свободы относится к 

категории 

А. небольшой тяжести 

Б. средней тяжести 

В. тяжкого 

Г. особо тяжкого 

12. Среди принципов уголовного права, 

провозглашенных УК РФ, отсутствует 

принцип. 

А. справедливости 

Б. общечеловеческих ценностей 

В. равенства граждан перед законом 

Г. гуманизма 

13. Какое из следующих требований 

законно установить для претендента на 

рабочее место согласно Трудовому 

кодексу? 

А. не быть по национальности бурятом 

Б. знать табасаранский язык 

В. быть женатым/замужним и иметь от 

трех до пяти детей 

Г. исповедовать пастафрианство 

14. Среди наказаний, установленных 

КоАПом, не может быть применено к 

гражданину России одно из 

перечисленных 

А. административный штраф 

Б. административный арест 

В. депортация 

Г. предупреждение 

15. Верны ли следующие утверждения? 

А. Брачный договор, согласно 

Семейному кодексу РФ, не может 

заключаться до официальной 

регистрации брака. 

Б. Брачный договор в России может в 

том числе регулировать личные 

неимущественные отношения супругов 

и их права и обязанности в отношении 

детей. 

А. Верно только А. 

Б. Верно только Б.  

В. Оба утверждения верны. 

Г. Оба утверждения неверны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Укажите известных российских 

дореволюционных судебных деятелей 

А. Г.П. Падва 

Б. М.М. Сперанский 

В. А.Ф. Кони 

Г. В.Д. Спасович 

Д. А.Я. Вышинский 

Е. Ф.Н. Плевако 

17. Наследниками третьей очереди 

являются: 

А. бабушка 

Б. дядя 

В. жена 

Г. тѐтя 

Д. дедушка 

Е. отец 

18. Уголовное дело в отношении 

подозреваемого прекращается если: 

А. начата кампания по выборам 

депутатов Государственной Думы 

Б. подозреваемый умер 

В. срок уголовного преследования по 

данному делу истек 

Г. в Государственной Думе 

рассматривается поправка в статью, по 

которой возбуждено дело 

Д. в деянии не обнаружен состав 

преступления 

Е. объявлена амнистия 

19. Президент Российской Федерации 

А. представляет Российскую 

Федерацию внутри страны и в 

международных отношениях 

Б. глава государства 

II. Выберите несколько правильных ответов: (Максимум - 12 баллов) 
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В. назначает глав регионов из числа 

получивших одобрение на всенародных 

выборах 

Г. гарант Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина 

Д. носит воинское звание маршала 

Российской Федерации 

Е. утверждает ежегодный отчет 

Председателя Правительства 

Государственной Думе 

20. С точки зрения гражданского права 

вещью являются: 

А. право авторства детективного романа 

Б. скаковая лошадь 

В. 5000 рублей одной банкнотой 

Г. средства на банковском счете 

Д. право на пожизненное бесплатное 

посещение клуба 

Е. банковская карточка 

21. Из перечисленного шестнадцатилетний 

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) 

 

 

22. Обусловленное предварительным соглашением сторон заявление одного государства 

другому о прекращении действующего между ними международного договора — 

 

23. Предложение заключить договор на определенных условиях, исходящее от одной из 

сторон — 

 

24. Заимствование чужеземного, иностранного права — 

 

25. Непосредственное утверждение гражданами какого-либо закона или решения путем 

всеобщего голосования — 

 

26. Юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь физическим и юридическим 

лицам посредством консультаций, представительства их интересов в суде, а также 

осуществляющий защиту обвиняемого — 

 

27. Элемент нормы права, устанавливающий неблагоприятные последствия несоблюдения этой 

нормы — 
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IV. Решите правовые задачи (Максимум - 15 баллов) 

 

 

28. Сидоров заключил с районным краеведческим музеем договор, по которому 

обязывался в течение месяца провести разбор завала, штукатурку и окраску в подвальном 

помещении. Сидоров справился с работой на четыре дня раньше срока, однако директор 

музея отказался оплатить произведенные работы, указывая на то, что Сидоров регулярно 

опаздывал к началу рабочего дня, четыре последних дня вообще не появлялся на работе, а 

однажды был замечен на рабочем месте в нетрезвом состоянии (о чем имеются документы: 

записи в книге прихода и ухода сотрудников, а также акт), за что ему был объявлен в приказе 

выговор.  

 

Соответствует ли предмет договора предъявлявшийся к Сидорову администрацией 

музея требованиям? 

 

Опираясь на текст задачи, аргументированно предположите: какой договор 

заключал Сидоров и исполнения, какого договора требовал от него директор музея. 

 

29.  Сидоров разработал план похищения ребенка с целью получения выкупа и подыскал 

соучастников преступления. Согласно плану Кириллов должен был выкрасть Алексеева 

Колю из дома родителей и спрятать его в квартире, принадлежавшей Сергееву, о чем тот знал 

и дал ключи от нее. Евдокимов обязался написать письмо родителям Коли с указанием 

суммы выкупа и ждать их в обусловленном месте с деньгами. 

Когда было все готово для совершения преступления, Сидоров, испугавшись 

ответственности и не желая обращаться в полицию, стал уговаривать соучастников 

отказаться от реализации преступного намерения. После чего Кириллов похитил Алексеева 

Колю, спрятал его у себя в гараже и получил за него выкуп сам, поскольку Сергеев, вняв 

доводам Кириллова, отказался предоставлять свою квартиру, а Евдокимов накануне 

похищения заболел и не смог ни выйти из дому, ни даже написать и послать письмо. 

 

Определите формы соучастия в преступлении Сидорова, Кириллова, Сергеева и 

Евдокимова. 

 

В чьих действиях имеется добровольный отказ от совершения преступления, в 

чьих — нет. Ответ поясните. 

 

30. Сидоров и Сидорова заключили брачный договор, в соответствии с которым в случае 

развода разделу подлежали только совместно нажитые вещи. Через два года, расторгнув 

брак, Сидоров, отказался делить с женой десять миллионов рублей, которые супруги за время 

брака собрали и хранили в качестве наличных денег на даче в антикварном сундуке. 

 

Удастся ли Сидоровой получить свою часть из накопленных денег? 

 

Приведите аргументы, используя нормы двух различных отраслей права. 

 

31. Сидоров обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить ему кредит под залог 

принадлежащей ему на праве собственности квартиры. Однако руководство банка 

информировало его о том, что залог квартиры в качестве средства обеспечения кредита их не 

устраивает, поскольку в случае невозврата кредита реализация заложенного имущества 

занимает слишком много времени. Поэтому Сидорову была предложена следующая схема. 

Сидоров заключает с банком договор купли-продажи квартиры, который надлежащим 

образом удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в соответствии с которым 
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в случае возврата Сидоровым банку взятой взаймы суммы, договор купли-продажи 

признается недействительным, и стороны возвращаются в первоначальное положение (т.е. 

квартира вновь будет принадлежать Сидорову). 

 

Как называются подобного рода сделки? 

 

Законна ли предложенная схема? Каковы правовые последствия такой сделки? 

 

32. Сидоров, недовольный начавшимися поздней осенью работами по благоустройству 

двора и желая получить разъяснение о сроках и порядке их проведения, направил письменное 

обращение в Комитет по благоустройству на имя председателя. В обращении в частности он 

назвал председателя комитета идиотом, прибавив несколько непечатных выражений, и 

пообещал, если не получит ответа вовремя, лично «набить морду» председателю, а его жену 

и дочь «вывалять в разведенной во дворе грязище так, чтобы мало не показалось». 

 

Обязан ли председатель Комитета ответить гражданину Сидорову по существу? 

 

Каким нормативным актом регулируется работа государственных органов с 

обращениями граждан? Соответствует ли обращение Сидорова предъявляемым 

требованиям, если нет — то чем? Каковы особенности рассмотрения такого рода 

обращений? 

 

 

 

 

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

 

 

33. Конституция США действует (с поправками) с 1787 года. 

 

34. Бельгия, Германия и Россия по форме государственного устройства являются федерациями. 

 

35. В ряде статей Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве санкции упоминается 

смертная казнь. 

 

36. Хулиганство является противоправным деянием, предусмотренным как Уголовным 

кодексом, так и Кодексом об административных правонарушениях. 

 

37. Сделки с недвижимостью не могут быть заключены в простой письменной форме. 

 

38. Индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью и 

акционерные общества являются разными видами юридических лиц. 

 

39. В России не зарегистрированный в органах ЗАГС брак порождает для его участников такие 

же юридические последствия, как и зарегистрированный. 

 

40. Нотариус оказывает физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав 

и защите законных интересов, разъясняет им права и обязанности, предупреждает о 

последствиях совершаемых ими нотариальных действий, а также обязан отказать в 

совершении нотариального действия в случае его несоответствия законодательству. 
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VI. Дайте перевод латинского выражения. Укажите, на какие знакомые вам латинские слова 

или слова латинского корня из знакомых вам иностранных языков вы опирались, давая 

перевод (Максимум - 15 баллов) 

 

 

41. Corpus delicti 

42. Lex specialis derogat 

generale 

43. Rex in sua regnum 

imperator est 

44. Talio esto 

45. Tres faciunt collegium 

 

 

 

VII. Раскройте аббревиатуру (Максимум - 7 баллов) 

 

 

46. ЕСПЧ 

47. МПА СНГ 

48. ОВД 

49. ОПЕК 

50. БРИКС 

 

 

 

VIII. Подберите аргументы (6 баллов) 

 

 

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

сторонников различных подходов. Так, говорят, что «страшно не наказание, а его 

неотвратимость». 
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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