
2015-2016 учебный год

Задания для окружного этапа всероссийской олимпиады школьников по
праву в 2015/2016 учебном году

10 класс

Вариант 1
Задание Ответ

1. Выберите один правильный вариант ответа:
1. Обязательным признаком
государства являются:
А. президент;
Б. государственный гимн;
В. публичная власть;
Г. Конституция.
2. Со дня вынесения судом решения в
окончательной форме апелляционная
жалоба в соответствии с Гражданско-
процессуальным кодексом РФ может
быть подана в течение:
А. 10 дней;
Б. 45 дней;
В. 1 месяц;
Г. 15 дней.
3. Ценная бумага, закрепляющая права
ее владельца на получение прибыли
акционерного общества в виде
дивидендов и дающая право голоса,
называется:
А. облигацией;
Б. эмиссией;
В. акцией;
Г. чеком.
4. Брак может в судебном порядке быть
признан недействительным:
А. если один из супругов признан
безвестно отсутствующим;
Б. если один из супругов не дает согласие
на расторжение брака;
В. если один из супругов до заключения
брака был признан недееспособным;
Г. если один из супругов осужден
приговором суда к лишению свободы на
срок свыше 3 лет.
5. В соответствии с Гражданским
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кодексом РФ, гражданин может быть
признан безвестно отсутствующим,
если:
А. в течение года в месте его жительства
нет сведений о месте его пребывания;
Б. в течение трех месяцев в месте его
жительства нет сведений о месте его
пребывания;
В. в течение одного месяца нет сведений
о месте его пребывания;
Г. в течение 6 шести месяцев нет
сведений о месте его пребывания.
6. Пересмотр положений глав 1, 2 и 9
Конституции Российской Федерации
осуществляется путем:
А. принятия новой Конституции
Российской Федерации;
Б. внесения изменений в статьи этих глав;
В. принятия новой редакции
соответствующей главы;
Г. принятия новой редакции всех этих
трех глав.
7. В какой срок в соответствии с УПК
РФ по общему правилу должно быть
закончено предварительное следствие
по уголовному делу:
А. в течение 24 дней;
Б. в срок, не превышающий двух месяцев;
В. в срок, не превышающий трех месяцев;
Г. срок законом не установлен.
8. Согласно Трудовому кодексу РФ по
общему правилу, заключение
трудового договора допускается с
лицами, достигшими:
А. 14-летнего возраста;
Б. 16-летнего возраста;
В. 18-летнего возраста.
Г. 15-летнего возраста.
9. В соответствии с Конституцией РФ
основная функция Центрального
Банка России, которую он
осуществляет независимо от других
органов государственной власти, это:
А. развитие и укрепление банковской
системы РФ;



2015-2016 учебный год

Б. обеспечение эффективного и
бесперебойного функционирования
платежной системы;
В. контроль за соблюдением
законодательства РФ кредитными
организациями;
Г. защита и обеспечение устойчивости
рубля.

10. Адвокатскую тайну в соответствии
с действующим законодательством РФ
составляют:

А. любые сведения, связанные с
оказанием адвокатом юридической
помощи своему доверителю;

Б. обстоятельства дела, выясненные
судом;

В. адвокат не вправе без заключения
соглашения с доверителем давать
консультации юридического характера.

Отметьте несколько правильных вариантов ответа
11. В отношении работников до 18 лет
Трудовым кодексом РФ запрещено:
А. служебные командировки;
Б. сверхурочная работа;
В. сдельная работа;
Г. предоставление отпуска менее 31
календарного дня;
Д. работа в ночное время;
Е. совмещение работы с учебой;
Ж. работа в выходные дни;
З. работа в нерабочие праздничные дни;
И. работа с материальными ценностями;
К. работа с технически сложным
оборудованием.
12. Дисциплинарным взысканием
является:
А. замечание;
Б. исправительные работы;
В. выговор;
Г. предупреждение.

13. В настоящее время на всей
территории РФ действуют кодексы:
А. воздушный;
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Б. семейный;
В. транспортный;
Г. торговый;
14. Основаниями для замены паспорта
являются:
А. достижение возраста, необходимого
для замены паспорта;
Б. изменение гражданином в
установленном порядке имени и отчества,
сведений о дате или месте рождения;
В. снятие граждан с регистрационного
учета по месту жительства;
Г. непригодность паспорта вследствие
износа, повреждения;
Д. изменение пола.
15. К прямым доказательствам
относятся:
А. отпечатки пальцев на орудии
преступления;
Б. показания очевидца преступления;
В. следы крови на одежде обвиняемого;
Г. видеозапись совершения преступления.
16. Судья и коллегия из 12 присяжных
заседателей вправе рассматривать
дела:
А. об убийстве, совершенном в
отношении 2 или более лиц;
Б. о террористическом акте;
В. об изнасиловании, совершенном в
отношении несовершеннолетней;
Г. о хулиганстве;
Д. о разбое.
17. С 14 лет лицо подлежит уголовной
ответственности за:
А. мошенничество;
Б. кража;
В. вымогательство;
Г. умышленное уничтожение или
повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах;
Д. присвоение и растрата.
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18. К способам обеспечения исполнения
обязательств, предусмотренных
гражданским законодательством РФ
относятся:
А. удержание;
Б. аванс;
В. задаток;
Г. неустойка.

19. Правоохранительными
государственными органами являются:
А. прокуратура;
Б. полиция;
В. органы расследования;
Г. адвокатура.

20. Согласно Гражданско-
процессуальному кодексу РФ
основаниями для приостановления
производства по делу являются:
А. смерть гражданина, если допускается
правопреемство;
Б. неявка стороны в процесс;
В. признание стороны недееспособной;
Г. участие ответчика в боевых действиях;
Д. отказ истца от искового заявления.

Установите соответствие
21. Соотнесите условия прекращения
трудового договора в соответствии с
Трудовым кодексом РФ:
1. Прекращение трудового договора по
инициативе работодателя;
2. Прекращение трудового договора по
обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон.
А. признание работника полностью
неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским
заключением;
Б. осуждение работника к наказанию,
исключающему продолжение прежней
работы, в соответствии с приговором
суда, вступившим в законную силу;
В. несоответствие работника занимаемой
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должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами
аттестации;
Г. прекращение допуска к
государственной тайне, если
выполняемая работа требует такого
допуска;
Д. представление работником
работодателю подложных документов
при заключении трудового договора;
Е. ликвидация организации либо
прекращение деятельности
индивидуальным предпринимателем.
1 –
2 -
22. Установите соответствие между
формами и видами множественности
преступлений и их определениями:
1. Рецидив преступлений;
2. Идеальная совокупность
преступлений;
3. Реальная совокупность
преступлений.
А. совершение одного преступления,
содержащего признаки двух или более
составов преступлений;
Б. совершение лицом нового
преступления после осуждения за
предыдущее деяние в случае, если
судимость не снята и не погашена в
установленном законом порядке;
В. совершение двух или более
самостоятельных преступных деяний, при
условии, что ни за одно из них лицо не
было осуждено.
1 –
2 –
3 -

Дополните предложение.
23. Договор, по которому одна сторона
обязуется предоставить другой стороне
имущество за плату во временное
владение и пользование или во
временное пользование  называется
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_________________.
24. Объявление несовершеннолетнего
полностью дееспособным называется
_________________.
25. Принцип гласности судебного
разбирательства означает, что________
_____________.

Расшифруйте аббревиатуры.
26. ЕЭС
27. ФССП России

Решите задачи
28. При устройстве на работу на
должность дизайнера у Антоновой
работник отдела кадров затребовал
следующие документы: паспорт,
трудовую книжку, характеристику с
прежнего места работы, документ об
образовании, страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования, медицинскую справку.
Правомерны ли действия работника
отдела кадров?
Какие документы должен был
предъявить Антонов?
29. При приеме на работу кондитером
шоколадной фабрики Кузнецову дали
на подпись трудовой договор, в
котором было включено условие о
возможности в случае опоздания на
работу более чем на 30 минут
наложения на работника
дисциплинарного взыскания в виде
штрафа.
Может ли такое условие быть включено
в трудовой договор? Ответ обоснуйте.
30. Бывший работник организации
обратился в суд с требованием о
компенсации морального вреда,
причиненного ему незаконным, по его
мнению, привлечением к
дисциплинарной ответственности еще
в период работы в этой организации.
При этом с момента наложения на него
дисциплинарного взыскания прошло
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уже больше двух лет.
Пропустил ли работник срок для
обращения в суд с подобным
требованием?
31. В ходе допроса обвиняемому
потребовалась консультация
защитника. Однако следователь
запретил всяческие переговоры между
обвиняемым и защитником,
мотивировав это тем, что на все
вопросы следователя обвиняемый
должен отвечать самостоятельно, а
защитник не имеет права вмешиваться
в ход следственного действия.
Является ли законным отказ
следователя?
Ответ обоснуйте.
32. В результате несчастного случая
Федорова стала инвалидом. Ее семья
обратилась в суд с заявлением о
признании Федоровой ограниченно
дееспособной ввиду ее инвалидности.
Может ли гражданин быть признан
ограниченно дееспособным по этому
основанию? Какое решение должен
вынести суд по данному делу? Какие
основания для признания гражданина
ограниченно дееспособным
установлены Гражданским кодексом
РФ?

Переведите латинские выражения:
33. Ad impossibla lex non cogit
34. Salus populi suprema lex


