
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2015/2016 учебного года 

 

Право, 10 – 11 классы, муниципальный этап 
Время выполнения – 2 часа 30 минут 

 

 

Тестовые задания 
 

I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов на вопрос. 

 

1. К функциям прокурора относится: 

А) применение уголовного наказания к лицам, совершившим преступление, 

Б) надзор за законностью судебных решений, 

В) надзор за законностью деятельности физических лиц, организаций, государственных 

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

Г) надзор за законностью государственных органов и органов местного самоуправления. 

 

2. В отличие от нормативного правового акта правоприменительный акт: 

А) не персонифицирован, 

Б) касается отдельного случая, 

В) не имеет длительного действия, 

Г) действует неопределенный срок. 

 

3. Что из перечисленного не является источником права в РФ: 

А) правовой обычай, 

Б) судебный прецедент, 

В) нормативный правовой акт, 

Г) нормативный правовой договор. 

 

4. Предмет отрасли права – это: 

А) круг общественных отношений, которые данная отрасль регулирует, 

Б) совокупность приемов, с помощью которых происходит регулирование общественных 

отношений, 

В) совокупность знаний, идей, взглядов и эмоций по поводу правовых явлений, 

Г) система нормативных правовых актов, на основе которых осуществляется правовое 

регулирование. 

 

5. Способность иметь субъективные права и юридические обязанности в соответствии 

с законодательством РФ возникает: 

А) с рождения, 

Б) с 6 лет, 

В) с 14 лет, 

Г) с 18 лет. 

 

6. К какой ветви власти относится Президент РФ по Конституции РФ 1993 года? 

А) к законодательной, 

Б) к исполнительной, 

В) к судебной, 

Г) к законодательной и исполнительной, 

Д) ни к одной из указанных. 
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7. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации 

является: 

А) Министр обороны РФ, 

Б) Президент РФ, 

В) Председатель Правительства РФ, 

Г) Министр внутренних дел РФ. 

 

8. Может ли гражданин РФ быть лишён российского гражданства? 

А) да, 

Б) нет, 

В) да, но только в случае совершения преступления в РФ, 

Г) да, но только в случае, если совершит преступление против основ конституционного 

строя России. 

 

9. Какие уголовные дела вправе рассматривать мировой судья: 

А) дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное 

наказание, не превышающее двух лет лишения свободы, 

Б) дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное 

наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, 

В) дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное 

наказание, не связанное с лишением свободы. 

 

10. Совокупность признаков, характеризующих внешнее проявление правонарушения, 

составляет: 

А) субъективную сторону правонарушения, 

Б) объективную сторону правонарушения, 

В) объект правонарушения, 

Г) субъект правонарушения. 

 

11. Неуважение к праву: 

А) нигилизм, 

Б) абсентеизм, 

В) аномия, 

Г) фетишизм. 

 

12. К недвижимому имуществу, согласно ГК РФ относятся: 

А) земельные участки, 

Б) космические корабли, 

В) моторные лодки, 

Г) квартиры, 

Д) памятник Петру I в Санкт-Петербурге. 

 

13. К судам общей юрисдикции относятся: 

А) третейские суды, 

Б) военные суды, 

В) арбитражные суды, 

Г) суд по интеллектуальным правам, 

Д) суды воинской чести. 
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14. Выбор гражданства при изменении границ государства: 

А) оптация, 

Б) принятие в гражданство, 

В) сецессия, 

Г) сегрегация. 

 

15. Идеи правового государства разделяли: 

А) Платон, 

Б) Гоббс, 

В) Локк, 

Г) Маритен. 

 

16. Укажите полное наименование международной организации:  

МОТ – 

 

17. Укажите полное наименование международной организации:  

ВОЗ – 

 

18. Укажите полное наименование государственного органа: 

 Роспотребнадзор –  

 

19. Укажите полное наименование государственного органа: 

Росстат – 

 

20. Расшифруйте следующие аббревиатуры: 

ФССП –  

КДН и ЗП –  

 

 

Вопросы на соотнесение, открытые вопросы, 

вопросы повышенной сложности 
 

II. Продолжите фразу одним или несколькими словами. 

 

21. Контроль за исполнением решений Европейского Суда по правам человека осуществляет 

______________________________________________________________________________ 

 

22. Акт – решение по конкретному делу, ставшее обязательным при разрешении аналогичных 

дел – это ______________________________________________________________________ 

 

23. Лица, не имеющие гражданства, – это _____________________________________________ 

 

24. Право одностороннего выхода из состава федерации – это ____________________________ 
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III. Установите соответствие. 

 

25. Установите соответствие субъектов Российской Федерации и наименования их столиц 

(административных центров), определённых конституциями (уставами) данных субъектов 

Федерации: 

 

А) Еврейская автономная область, 

Б) Забайкальский край, 

В) Ненецкий автономный округ, 

Г) Приморский край. 

 

1) Владивосток, 

2) Чита, 

3) Нарьян-Мар, 

4) Биробиджан. 

 

 

IV. Определите правильность или ошибочность утверждения.  

 

26. Найдите ошибочное утверждение. Обоснуйте свой ответ. 

А) гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства; 

Б) Российская Федерация признаёт и гарантирует только те права и свободы человека и 

гражданина, которые закреплены в Конституции Российской Федерации; 

В) Европейский Суд по правам человека рассматривает дела о нарушении только тех прав 

человека, которые закреплены в Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года. 

 

27. Определите правильность или ошибочность следующего утверждения. Поясните 

свой ответ: 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации. 

 

 

V. Ответьте на вопрос. 

28. Назовите и охарактеризуйте обстоятельства, при которых гражданское 

законодательство предусматривает возникновение гражданской дееспособности в 

полном объеме. 

 

29. Супруги Вагнер, австрийские бизнесмены, приехали в Москву для деловых переговоров с 

одной из российских фирм. Их пребывание в Москве затянулось, в связи с чем супруга 

Вагнер вынуждена была рожать в одной из московских клиник. 

Какое гражданство будет у ребенка в данном случае? 

 

30. Петр Несмышленов (16 лет) приехал из г. Владимира в г. Ярославль на летние каникулы к 

бабушке и, познакомившись с соседкой Таней Здравомысловой (17 лет), решил на ней 

жениться. Будущие супруги обратились в администрацию Кировского района г. Ярославля 

с заявлением о снижении брачного возраста. 

Будет ли им снижен брачный возраст? 
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Задачи 

 

VI. Решите задачу, обоснуйте свой ответ. 

 

31. 16-летний Фантиков устраивался на работу. Обговаривая с работодателем условия 

трудового договора, он настаивал на следующем:  

а) отпуск летом, 

б) сокращенный рабочий день. 

После длительных переговоров работодатель в предоставлении отпуска летом отказал, а 

рабочее время сократить согласился до 36 часов, с условием соразмерно снизить 

заработную плату. 

Оцените доводы сторон. 

 

32. Староверов и Авангардова в 2013 году обвенчались в церкви. Через год у них родилась 

дочь, которую по обоюдному согласию они зарегистрировали на фамилию Староверова. 

Желая упорядочить свои имущественные отношения, они письменно заключили брачный 

договор, согласно которому в случае развода дочь остается с Авангардовой, и супруге с 

ребенком передается 65% общего имущества. В январе 2015 года отношения Староверова 

и Авангардовой разладились. Авангардова решила расторгнуть брак, разделить имущество 

и взыскать со Староверова алименты на содержание дочери. Для этого она обратилась за 

консультацией к юристу.  

Дайте Авангардовой юридическую консультацию. 

 

33. К Уполномоченному по правам человека в РФ обратилась гражданка Республики Беларусь 

с просьбой оказать помощь в поиске ее мужа, похищенного неизвестными во время его 

командировки в России. Уполномоченный, рассмотрев данное обращение, признал в 

похищении факт грубого нарушения прав человека на личную свободу и согласно ст. 21 

Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в РФ» 

принял решение о проведении мероприятий по розыску похищенного. 

Проанализируйте данную ситуацию. 

 

34. Иванов попал в зону наводнения в Краснодарском крае и составил завещание, 

удостоверенное двумя свидетелями. Иванову удалось выжить в чрезвычайных условиях, 

однако он сильно простудился и через 7 дней умер. Жена Иванова обратилась в суд с 

иском об оспаривании содержания завещания, мотивируя тем, в зоне наводнения вместе с 

наследодателем был нотариус Семенов, который и мог бы нотариально удостоверить 

завещание. 

Решите дело. 

 

35. Петя Быстров (12 лет) катался на дорогом велосипеде, подаренном ему любящей бабушкой 

и, врезавшись в припаркованный автомобиль «Газель», поцарапал его дверь. Владелец 

автомобиля потребовал от родителей Пети компенсации за причиненный вред в виде 

передачи велосипеда.  

Прав ли он? 

 

36. Гражданка Соловьева купила купальник. На следующий день муж подарил ей к 8 Марта 

точно такой же. Через два дня после покупки Соловьева пришла в магазин и, предъявив 

кассовый чек, попросила обменять купальник на другой, пояснив, что она даже не успела 

его надеть. Продавец отказалась обменять.  

Правомерен ли отказ. 

 


