Задания для окружного этапа всероссийской олимпиады школьников по
праву в 2015/2016 учебном году
11 класс
Вариант 1

Задание
Ответ
I. Выберите один или несколько правильных вариантов ответов:
1. Обязанность лица претерпевать
определенные лишения за совершение
правонарушения – это:
А. санкция правовой нормы;
Б. метод правового регулирования;
В. наказание;
Г. юридическая ответственность;
Д. функция права.
2. Дела об оспаривании ненормативных
правовых
актов
Президента
Российской Федерации подсудны:
А. районному суду;
Б. специальному суду;
В. военному суду;
Г. Верховному суду субъекта РФ;
Д. Верховному суду РФ.
3. В соответствии с Жилищным
кодексом
РФ
жилищный
фонд
подразделяется на:
А. государственный, региональный и
муниципальный;
Б. частный и публичный;
В.
частный,
государственный
и
муниципальный;
Г. частный и государственный.
4. В теории гражданского процесса
обстоятельства,
которые
дают
возможность истцу что-либо требовать
в судебном заседании, называются:
А. предмет иска;
Б. основание иска;
В. возражение на иск;
Г. опровержение иска.
5. Жалобы в Европейский Суд по
правам
человека
подаются
на
нарушение прав, предусмотренных:
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А. Всеобщей декларацией прав человека;
Б.
Международным
пактом
о
гражданских и политических правах;
В. Европейской Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод;
Г. Конституцией Российской Федерации.
6. В соответствии с ГК РФ заказчик
вправе отказаться от исполнения
договора возмездного оказания услуг
при условии:
А.
оплаты
исполнителю
полной
стоимости услуги;
Б. оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов;
В. оплаты исполнителю неустойки;
Г. оплаты исполнителю неустойки в
размере 5 % от стоимости услуг.
7. По общему правилу предварительное
следствие по уголовному делу в
соответствии
с
Уголовнопроцессуальным кодексом РФ должно
быть закончено:
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. 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;
Б.
обеспечение
эффективного
и
бесперебойного
функционирования
платежной системы;
В.
контроль
за
соблюдением
законодательства
РФ
кредитными
организациями;
Г. защита и обеспечение устойчивости
рубля.
9. В соответствии с Гражданским
кодексом РФ при неисполнении или
ненадлежащем
исполнении
обязательства третьими лицами вместо
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должника:
А. должник не несет ответственности за
неисполнение;
Б. должник несет ответственность за
неисполнение, если на третьих лиц было
возложено исполнение обязательства;
В. третьи лица самостоятельны по
отношению к кредитору и всегда несут
личную ответственность.
10. В соответствии с Гражданским
кодексом
РФ
даритель
вправе
потребовать в судебном порядке
отмены дарения, если:
А. одаряемый отказался от имущества,
передаваемого в дар;
Б. обращение одаряемого с подаренной
вещью,
имеющую
большую
неимущественную ценность для дарителя,
создают угрозу утраты вещи;
В.
даритель
причинил
телесные
повреждения одаряемому.
Отметьте несколько правильных вариантов ответа
11. К вещно-правовым способам
защиты
права
собственности
относятся:
А. иск о возмещении убытков;
Б. виндикационный иск;
В. иск о расторжении сделки;
Г. негаторный иск.
12. 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.
13.
Многонациональный
народ
Российской
Федерации
является
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субъектом таких
конституционноправовых отношений, как:
А. проведение выборов в федеральные
органы власти;
Б. проведение референдума Российской
Федерации;
В. формирование Правительства РФ;
Г. Деятельность Совета Федерации ФС
РФ.
14.Федеральная палата адвокатов РФ
является:
А. коммерческой организацией;
Б. государственной организацией;
В. некоммерческой организацией;
Г. негосударственной организацией.
15.
К
специальным
налоговым
режимам в соответствии с Налоговым
кодексом РФ относятся:
А. упрощенная система налогообложения;
Б. единый социальный налог;
В. единый сельскохозяйственный налог;
Г. комплексное налогообложение;
Д. патентная система налогообложения.
16. К полномочиям субъектов РФ в
области земельных отношений в
соответствии с Земельным кодексом
РФ относятся:
А. изъятие земель для нужд субъекта РФ;
Б. установление порядка резервирования
земель;
В. установление ограничений прав
собственников земельных участков;
Г. разработка и реализация программ
использования и охраны земель.
17. В соответствии с Налоговым
кодексом РФ к региональным налогам
относятся:
А. налог на имущество организаций;
Б. налог на добавленную стоимость
(НДС);
В. налог на доходы физических лиц
(НДФЛ);
Г. транспортный налог;
Д. акцизы.
18. Согласно УПК РФ к следственным
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действиям, для проведения которых
требуется судебное решение, относятся:
А. обыск в жилище;
Б. допрос;
В. контроль и запись телефонных
переговоров;
Г. проверка показаний на месте;
Д. предъявление для опознания.
19. В соответствии с Трудовым
кодексом
РФ
исключительно
к
подведомственности суда относятся
трудовые споры:
А. о восстановлении на работе;
Б. об оплате сверхурочных работ;
В. о возмещении работником ущерба,
причиненного работодателю;
Г. о дискриминации;
Д. о применении дисциплинарных
взысканий.
20. В соответствии с Гражданским
кодексом РФ к формам реорганизации
юридического лица относятся:
А. слияние;
Б. разделение;
В. ликвидация;
Г. переизбрание руководящего состава;
Д. выделение.
21. В соответствии с действующим
законодательством
РФ
единство
судебной системы включает в себя:
А.
применение
всеми
судами
Конституции
РФ,
федеральных
конституционных законов, федеральных
законов, общепризнанных принципов и
норм
международного
права
и
международных договоров РФ, а также
конституций (уставов) и других законов
субъектов РФ;
Б.
прямое
подчинение
судей
нижестоящих судов судьям вышестоящих
судов и неукоснительное выполнение их
поручений;
В. законодательное закрепление статуса
судей;
Г. наличие самостоятельного бюджета
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судебной системы.
22.
Согласно
Гражданскопроцессуальному
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.
23. Расторжение брака производится в
судебном порядке:
А. при наличии у супругов общих
несовершеннолетних детей;
Б. при отсутствии согласия одного из
супругов на расторжение брака;
В. если один из супругов уклоняется от
расторжения брака в органе записи актов
гражданского состояния;
Г. если один из супругов признан судом
недееспособным.
24.
В
каких
отраслях
права
законодательно разрешено применение
аналогии закона и аналогии права:
А. в уголовном праве;
Б. в гражданском процессуальном праве;
В. в уголовно-процессуальном праве;
Г. в гражданском праве.
25. К способам обеспечения исполнения
обязательств,
предусмотренных
гражданским законодательством РФ
относятся:
А. удержание;
Б. аванс;
В. задаток;
Г. неустойка.
Установите соответствие
26. Соотнесите состав преступления по
объекту, на который оно посягает, с
главой Уголовного кодекса РФ,
которой предусматривается состав
этого преступления:
1. Геноцид;
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2. Получение взятки;
3. Похищение человека;
4. Разбой;
5. Массовые беспорядки;
6. Дезертирство.
А. Преступления против государственной
власти, государственной службы, службы
в органах местного самоуправления;
Б. Преступления против свободы, чести и
достоинства личности;
В. Преступления против мира и
безопасности человечества;
Г. Преступления против собственности;
Д. Преступления против военной службы;
Е. Преступления против общественной
безопасности.
1–
2–
3–
4–
5–
6–
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27.
Соотнесите
виды
оснований
возникновения права собственности с
их примерами:
3. Первоначальные;
4. Производные.
А. Создание (изготовление) новой вещи;
Б. Приобретение права собственности на
основании договора или иной сделки об
отчуждении вещи;
В. Приобретение права собственности в
порядке наследования;
Г. Переработка и сбор или добыча
общедоступных для этих целей вещей;
Д. Признание права собственности на
самовольную постройку;
Е. Приобретение права собственности в
порядке
правопреемства
при
реорганизации юридического лица;
Ж. Приобретение права собственности на
бесхозяйное имущество.
1–
2–
28. Соотнесите тип договора с
конкретным
видом
договора,
предусмотренным
Гражданским
кодексом РФ, по общему правилу:
1. Возмездные договоры;
2. Безвозмездные договоры.
А. Мена;
Б. Рента;
В. Ссуда;
Г. Беспроцентный заем;
Д. Хранение вещей в гардеробе театра;
Е. Договор личного страхования.
1–
2–
29. Соотнесите условия прекращения
трудового договора в соответствии с
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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
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–
230. Соотнесите вид наказания и срок,
на который оно может назначаться за
совершение
преступления
в
соответствии с Уголовным кодексом
РФ:
1. Арест;
2. Исправительные работы;
3. Обязательные работы;
4. Лишение свободы.
А.

От

шестидесяти

до

четырехсот
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восьмидесяти часов;
Б. От двух месяцев до двух лет;
В. От одного до шести месяцев;
Г. От двух месяцев до двадцати лет.
.
1–
2–
Дополните предложение.
31. Нахождение подозреваемого или
обвиняемого в момент совершения
преступления в другом месте - это
______________________
32. Действия, осуществляемые органом
дознания
после
возбуждения
уголовного
дела,
по
которому
производство
предварительного
следствия
обязательно,
в
целях
обнаружения и фиксации следов
преступления, а также доказательств,
требующих
незамедлительного
закрепления, изъятия и исследования –
это
33.
____________________________________
признается договор, определяющий
общие условия обязательственных
взаимоотношений сторон, которые
могут быть конкретизированы и
уточнены
сторонами
путем
заключения отдельных договоров,
подачи заявок одной из сторон или
иным образом на основании либо во
исполнение рамочного договора.
34.
_______________
налоговая
проверка
проводится
по
месту
нахождения налогового органа на
основе
налоговых
деклараций
(расчетов)
и
документов,
представленных налогоплательщиком,
а также
других
документов о
деятельности
налогоплательщика,
имеющихся у налогового органа.
35.____________________–
элемент
структуры
нормы
права,
представляющий
собой
взаимные
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права и обязанности участников
(сторон) отношения, регулируемого
нормой.
Расшифруйте аббревиатуры.
36. Рособрнадзор
37. ВЦИК РСФСР
38. Роспатент
39. КТС
Решите задачи
40. В Конституционный Суд РФ с
обращением обратился гражданин РФ
С.Н. Тумаков. В своей жалобе
гражданин
оспаривает
конституционность
Федерального
конституционного закона от 28 июня
2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации». По его
мнению, некоторые положения данного
федерального
конституционного
закона
противоречит
положениям
Конституции Российской Федерации, и
должны быть неконституционными.
Правомерно ли обращение гражданина
Тумакова? Ответ обоснуйте.
41. Сводин подарил внуку Феде
искусно инкрустированную старинную
гитару,
перешедшую
ему
по
наследству от прадеда. Договор был
оформлен в письменной форме. Внук
принял дар. По истечении некоторого
времени Сводин стал замечать, что
внук
обращается
с
гитарой
неаккуратно, после игры бросает ее
куда попало, на замечания не
реагирует. Сводин, видя, что такое
обращение с реликвией создает угрозу
безвозвратной ее утраты, обратился в
суд с иском, в котором попросил
расторгнуть составленный им с внуком
Федей договор и вернуть ему гитару.
Удовлетворит ли суд иск Сводина?
Ответ обоснуйте.
42.
Адвокат
Иванов
ежедневно
встречался со своим подзащитным
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Свиридовым, который содержался под
стражей, и беседовал с ним по три часа.
Но незадолго до окончания срока
предварительного
следствия
следователь Петров отказал адвокату
во встрече со своим подзащитным,
сославшись на то, что подобные
встречи
не
могут
проводиться
слишком часто и что определенный
лимит уже был исчерпан, теперь они
встретятся по окончании следствия на
ознакомлении
с
материалами
уголовного дела.
Прав ли следователь в данной ситуации?
Ответ обоснуйте.
43. 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.
44. Студентка заключила договор с
турфирмой на обучение во Франции.
По договору турфирма должна была
подготовить
пакет
документов.
Туроператор оформил авиарейс на
день раньше даты оформленной ими
же визы.
Студентку не пустили во Францию изза
неправильно
оформленной
Шенгенской визы. Ей пришлось
приобрести за свой счет билеты на
другой рейс. Она обратилась к
туроператору с иском о взыскании
платы
за
приобретенные
ею
авиабилеты и неустойку.
Удовлетворит ли суд данный иск? Какие
требования
по
взысканию
с
туроператора
может
предъявить
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студентка? Ответ обоснуйте.
45. 15 – летняя Дарья Кобзева много
раз присматривала за малолетними
соседскими детьми, за что получала
денежное вознаграждение. Накопив
небольшую сумму денег, она с
разрешения родителей купила себе
золотую цепь, а через некоторое время
подарила ее своему другу Геннадию.
Родители девушки были возмущены и
настаивали на возврате цепи.
Правомерны ли требования родителей?
Обоснуйте ответ.
46. Гражданке Ивановой был снижен
брачный возраст, и она вступила в
зарегистрированный брак в 16 лет.
Через год она расторгла брак в связи с
грубым к ней отношением мужа и
решила вместе с годовалым ребенком
переменить место жительства. Она
продала дачу, подаренную ей дедом,
чтобы купить квартиру. Дед, узнав об
этом, подал в суд иск о признании
договора
купли-продажи
недействительным, так как Иванова
несовершеннолетняя и не может
самостоятельно совершать сделки с
недвижимостью. Одновременно он
просил назначить себя попечителем
своей внучки, а ее обязать проживать
по месту жительства попечителя.
Удовлетворит ли суд иск деда? Ответ
обоснуйте.
Переведите латинские выражения:
47. Elegantia juris
48. Pacta sunt servanda
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