
Предмет Класс Учебный год Шифр участника 

Право 10  класс 2015-2016  

 

Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный  (второй) этап                                                                 

2015-2016 учебный год 

10  класс  

 I.Выберите и отметьте (подчеркните, обведите) один   правильный 

вариант ответа:  

№ Задание Графа для 

оценки 

жюри 

1. Конвенция о правах ребенка  принята  ООН  в:                          

А. 1959 году                                                                                          

Б. 1989 году                                                                                            

В. 1990 году                                                                                         

Г. 1993 году 

 

 

2. Источником права в РФ  является:                                             

А. народный обычай;                                                                         

Б. судебный прецедент;                                                                       

В. нормативно-правовой акт;                                                                 

Г. административный прецедент. 

 

  

3 Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ 

может воспользоваться только по достижении полной 

дееспособности?                                                                                    

А. на презумпцию невиновности;                                                                     

Б. на участие в общественной организации;                                       

В. на участие в выборах;                                                                        

Г. на свободу слова. 

 

 

 

4 Форма самодержавной власти, отличающейся полным 

произволом власти и бесправием подданных, 

называется:                                                                                                           

А. деспотией                                                                                           

 

 



Б. тиранией,                                                                                    

В. олигархией                                                                                        

Г. диктатурой 

 

 

5 Важнейшей целью правового регулирования является:       

А. законность                                                                                         

Б. правопорядок                                                                                 

В. судебная практика                                                                          

Г. гласность судопроизводства 

 

 

 

6 Невозможно повторное наказание  за  одно  и  то  же 

правонарушение. Речь идет о принципе:                                 

А.  индивидуализации ответственности                                          

Б.  законности                                                                                      

В.  справедливости                                                                                  

Г   неотвратимости наказания 

 

 

 

 

7. Надзор за исполнением законов осуществляет                                

А. Верховный Суд РФ                                                                            

Б.  Прокуратура                                                                                  

В. Конституционный Суд РФ                                                                   

Г  Полиция 

 

 

8. В РФ ребенок имеет право вступать в общественные 

организации                                                                                      

А. с 6 лет                                                                                                 

Б. с 8 лет                                                                                               

В. с 10 лет                                                                                              

Г  с 12 лет 

 

 

 

 

9. Формами хищения являются                                                           

А. мошенничество                                                                                  

Б. растрата                                                                                              

В. разбой                                                                                                    

Г  все вышеперечисленное 

 

 

 

10. Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми 

закон связывает возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений                                                         

А. нормы права                                                                                      

Б. события                                                                                           

 



В. юридические факты                                                                           

Г. волевые действия 

11. Какие виды правонарушений могут быть совершены 

только физическим лицом:                                                              

А. гражданско-правовые                                                                      

Б. уголовные                                                                                             

В. налоговые                                                                                            

Г. административные 

 

 

 

12. Высшим судебным органом по реформе 1864 года 

являлся                                                                                               

А. Государственный совет                                                                   

Б.  Сенат                                                                                                  

В.  Синод                                                                                         

Г.  Совет министров 

 

 

 

13 Какое из перечисленных действий является сделкой:  
А. Составление завещания;  

Б. Голосование на выборах в государственную Думу РФ;  

В.Уплата гражданином подоходного налога;  

Г. Безбилетный проезд в общественном транспорте.  

 

 

 

14. 

 

 

Гражданин может быть лишен гражданской 

дееспособности                                                                                      

А. судом                                                                                                   

Б. районным отделом внутренних дел                                                  

В. психоневрологическим диспансером                                                 

Г. местной администрацией 

 

  

 

15. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе                     

А. в день подписания договора                                                          

Б.  в день вступления договора в силу                                                 

В.  на следующий рабочий день после вступления договора 

в силу                                                                                                     

Г.  в день подписания приказа  

 

II. Выберите и отметьте (подчеркните, обведите) несколько    правильных 

вариантов ответа:                          

16 Опекунами и попечителями не могут быть назначены 

граждане                                                                                                           

 



А. нетрудоспособные                                                                                     

Б. лишенные родительских прав                                                                    

В. несовершеннолетние                                                                                 

Г. иностранные граждане 

 

17 Самостоятельной отраслью права  не является:  
А. гражданское право  

Б. наследственное право  

В. корпоративное право  

Г. гражданско-процессуальное право  
  

 

18 Признаками юридического лица  являются                                                 

А.      достаточный капитал                                                                                   

Б.      наличие обособленного имущества                                                      

В.      наличие двух и более учредителей                                                                    

Г.      наличие юридического образования у его  учредителей               

Д.      наличие собственного имени, наименования 

 

 

19 Какие категории  населения не имеют права избирать 

депутатов Государственной Думы                                                                

А. несовершеннолетние                                                                                   

Б. ограниченно дееспособные                                                          

В. отбывающие наказание в виде лишения свободы по приговору 

суда                                                                                                                

Г. иностранные граждане 

 

 

20 Какие из перечисленных ниже прав детей  относятся  к 

имущественным                                                                                                  

А.      право выражать своё мнение по поводу   приобретения 

вещей в личное пользование                                                                             

Б.      право на получение содержания со стороны   родителей           

В.      право на защиту своих прав и законных интересов                    

Г.      право на получение доходов                                                             

Д.      право жить и воспитываться в семье 

 

III.  Соотнесите данные определения с  понятиями : 

21. Прямое использование должностным лицом прав, связанных с 

его должностным положением, с целью личного обогащения – 

это __________________________ 

 

22. Осознание лицом общественной опасности совершаемых им  



деяний –это ________________________________ 

23 Одна из двух форм (наряду с предварительным следствием) 

предварительного расследования преступлений – это 

___________________________ 

 

 

IV. Дополните предложение (вставьте пропущенные в тексте слова):                                                                    

24. В  статье 2 Конституции РФ записано: « Человек, его  

_________ и  __________________ являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита  ___________ и  

___________________ человека и гражданина  - 

_____________________________   государства» 

 

25. В статье 6  Всеобщей декларации прав человека записано:    

« Каждый человек, где бы он ни находился, имеет    

__________________  на признание его  

___________________________________» 

 

   

 

26 Публичное право  - совокупность  _________________   и  

______________________  права, которые обеспечивают 

___________________________  интерес. 

 

 

V.  Установите соответствие (оценивается полный правильный ответ)  

27.  Неимущественные права и их определения:                              

А – честь                                                                                     

Б – достоинство                                                                        

В- деловая репутация 

1.Самооценка человеком своих моральных и 

профессиональных качеств 

2.Одно из нематериальных благ, которое представляет  

собой оценку  профессиональных качеств  конкретного 

лица (гражданина или юридического лица) 

3.Категория, обозначающая моральную оценку 

человека обществом, а также самооценку 

Ответ: 

А -                  Б -                        В – 

 

 



 

28. А. Срок службы                                                                                               

Б. Гарантийный срок эксплуатации                                                          

В  Гарантийный срок хранения                                                           

Г. Срок годности 

1     Период времени, в течение которого изготовитель 

гарантирует сохранение всех свойств продукции,  при 

условии соблюдения потребителем правил хранения 

2 Период, в  течение которого изготовитель 

(исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю 

возможность использования товара по назначению и 

нести ответственность за существенные недостатки 

3 Временной промежуток, в течение которого товар 

является пригодным для использования 

4 Период времени, в течение которого изготовитель 

гарантирует стабильность показателей качества 

продукции при условии соблюдения потребителем 

правил эксплуатации 

Ответ: 

А -                         Б -                       В -                        Г -         

 

 

 

VI Соотнесите латинское выражение с переводом   

29  Lex retro non agit  -  

 Imperitia  culpae  adnumeratur -   

Варианты перевода:                                                                     

Незнание приравнивается к вине                                                      

Закон обратной силы не имеет                                           

 

VII.  Расшифруйте аббревиатру: 

30 ГПК РФ –                                         

31 ЗАГС –                                             

32 ПАСЕ  -   

 

VIII.  Решите задачи                                                                                                                    



33. Студенты одного из колледжей обратились в администрацию района с 

просьбой о регистрации их студенческой общественной организации, 

созданной для защиты их прав и интересов. В регистрации им было 

отказано по причине отсутствия согласования этого решения с 

администрацией колледжа. 

 Правомерен ли отказ? Дайте обоснование ответа. 

 

 

 

34. Во время  выполнения заданий ЕГЭ  у одного из учащихся зазвонил 

мобильный телефон. Дежурный педагог потребовал прекратить 

выполнение заданий и выйти из класса.  Учащийся заявил, что он не 

пользовался телефоном. 

Можно ли в действиях ученика усмотреть вину? 

Если да, то к какому виду проступков относится поведение 

виновного? 

 

 

35 Изучая тему «Конституция РФ»,  учащиеся вступили в дискуссию:  

один из них, Сергеев, утверждал, что Президент России может 

отправить в отставку Председателя Правительства, и тогда вместе с 

ним уходит в отставку само Правительство РФ.                                                   

Павлов  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. 

Кто прав в споре? Свой ответ аргументируйте. 

 

 

 

 

 

 
 

 



10 класс  

Максимальное количество заданий и баллов за тур:  35 заданий и 59  баллов 

Количество 

заданий 

№ 1 

15 

№ 2 

5 

№ 3 

3 

№ 4 

3 

№ 5 

2 

№ 6 

1 

№ 7 

3 

№ 8 

3 

Всего 

35 

Количество 

баллов 

15 10 3 10 7 2 3 9 59 

баллов 

 


