Предмет

Класс

Учебный год

Право

11 класс

2015-2016

Шифр участника

Всероссийская олимпиада школьников по праву
Муниципальный (второй) этап
2015-2016 учебный год
11 класс
I.Выберите и отметьте (подчеркните, обведите) один правильный
вариант ответа:
№

Задание

1.

Правовые нормы, содержащие определения важных
юридических понятий, называются:
А. охранительными;
Б. декларативными;
В. дефинитивными;
Г. учредительными.

2.

Что из перечисленного ниже не является обязательным
признаком государственного органа:
А. право законодательной инициативы;
Б. организационная самостоятельность;
В. наличие необходимых материальных средств;

3

Г. властные полномочия.
Закон приобретает свою окончательную официальную
форму после:
А. подписания Президентом РФ;
Б. принятия Государственной Думой;
В. опубликования в официальных изданиях;
Г. одобрения Советом Федерации.

Графа для
оценки жюри

4

В уголовном праве факт совершения лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное умышленное
преступление, нового преступления называют:
А. аффектом
Б. злостностью
В. рецидивом
Г. неоднократностью

5

Совет старейшин в Афинах назывался:
А. сенат;
Б. нобилитет;
В. принципат;
Г. ареопаг.

6

Дееспособность несовершеннолетних на право
самостоятельно распоряжаться своим заработком и
осуществлять возникающие с этим права возникает
А. с 10 лет;
Б. с 12 лет;
В. с 14 лет;
Г. с 18 лет

7.

Обстоятельства, которые дают возможность истцу чтолибо требовать в судебном заседании, называют
А. предмет иска
Б. основание иска
В. возражение на иск
Г. опровержение иска

8.

Надзор за исполнением законов в РФ осуществляет:
А. Верховный Суд РФ;
Б. Прокуратура;
В. Конституционный Суд РФ;
Г. Полиция;

9.

Первым, основным звеном в системе общих судов в РФ
является:
А. краевой суд;
Б. суд автономного округа;
В. районный (городской) суд;

Г. областной суд.
10.

11

12

13

14

15

В соответствии с Гражданским кодексом РФ срок
принятия наследства по общему правилу:
А. составляет 3 месяца:
Б. составляет 6 месяцев;
В. 1 год;
Г не ограничен.
Самостоятельной отраслью права не является:
А. гражданское право
Б. наследственное право
В. гражданско-процессуальное право
К числу первоначальных оснований приобретения
права собственности относятся:
А.переработка;
Б.наследование по завещанию;
В. приобретение в результате возмездной сделки.
С какого возраста можно стать кандидатом в
Президенты РФ:
А. с 18 лет
Б. с 25 лет
В. с 35 лет
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.
От какого слова происходит название Уголовного
Кодекса:
А. от слова «голова» (в смысле главной отрасли права);
Б. от слова «угол»
(старинное наказание непослушных);
В. от слова «головьник» (убийца по-древнерусски);
Г. от фразы «у голов» (т.е. зависимость от тех, кто вершит суд).

II. Выберите и отметьте несколько правильных вариантов ответа:
16

Противоправные проступки подразделяют на
А. административные
Б. дисциплинарные
В. гражданско-правовые
Г. уголовные

17

18

Каковы сроки действия паспорта гражданина Российской
Федерации:
А. от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста
Б. от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста
В. от 20 лет – до достижения 35- летнего возраста
Г. от 35 лет - бессрочно
Д. от 45 лет - бессрочно
Юридическим термином «физическое лицо» обозначают:
А. граждан страны
Б. апатридов
В. объединения людей
Г. бипатридов

19

Российское избирательное право вводит следующие цензы:
А. оседлости
Б. имущественный
В. возрастной
Г. религиозный

20

К числу видов жилищного фонда относятся:
А. государственный
Б. общественный
В. частный
Г. муниципальный

21

Поводом для возбуждения уголовного дела являются:
А. заявление о преступлении
Б. явка с повинной
В.сообщение о готовящемся или совершенном преступлении
Г. предварительное расследование

22

Какое решение органы опеки и попечительства могут принять
только с согласия ребёнка, достигшего возраста 10 лет:
А.о
лишении
родителей
родительских
прав
Б.о восстановлении родителей в родительских правах
В.об
усыновлении
Г. о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью

III. Каким понятиям соответствуют следующие определения:

23. Предъявление обвинения в совершении какого-либо
преступления - _________________________
24. Прямое использование должностным лицом прав,
связанных с его должностным положением, с целью
личного обогащения - это ______________________
25

Должностное лицо, состоящее на государственной службе,
задачей которого является принудительное исполнение
судебных актов, а также организация деятельности суда –
это _________________________________

26

Решение о виновности или невиновности подсудимого,
вынесенное коллегией присяжных заседателей Вердикт –
это ______________________

IV. Дополните предложение (вставьте пропущенные в тексте слова):
27

Статья 9 Всеобщей декларации прав человека провозглашает
«Никто не может быть подвергнут ____________________
аресту, __________________________ или изгнанию»

28

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только
судами, учрежденными в соответствии с
___________________________ _____ и
___________________________ ___________________________
законом.

29

Правосудие – форма государственной деятельности, которая
заключается в _____________________________ и
_____________________________
судом отнесенных к его _______________________________
дел

V. Установите соответствие:
30

Виды ответственности
1.
2.
3.
4.

Административная ответственность
Уголовная ответственность
Гражданско-правовая ответственность
Дисциплинарная ответственность

Санкция:
А. уплата неустойки
Б. лишение свободы
В. дисквалификация
Г. Выговор
Ответ:
131

2-

3-

4-

Понятия
1.Приватизация
2.Конфискация
3.Реквизиция
Определения:
А. изъятие имущества собственника в интересах общества
при чрезвычайных обстоятельствах
Б. передача государственной или муниципальной
собственности за плату или безвозмездно в частную
собственность
В. Изъятие имущества собственника по решению суда в виде
санкции за совершенное преступление
Ответ:
1-

32

2-

3-

Виды сделок
1. Оспоримая сделка
2. Ничтожная сделка
Характеристика:
А. Сделка, противоречащая закону или иному правовому
акту
Б. Сделка, совершенная несовершеннолетним от 14 до 18 лет

без согласия законных представителей, если такое согласие
необходимо в соответствии с законом
В. Мнимая и притворная сделки
Г. Сделка, совершенная под влиянием насилия, обмана,
угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной
стороны с другой стороной
Д. Сделка, совершенная гражданином, признанным
недееспособным
Ответ:
1-

2–

VI Переведите известные латинские фразы
33

In legibus salus Contra factum non est argumentum Ex facto oritur Jus -

VII. Расшифруйте аббревиатуру:
34

ФСБ РФ

35

МККК

VIII. Решите задачи
36

В отношении жены гражданина П. было возбуждено
уголовное дело. Следователь вызвал П. для дачи
свидетельских показаний по делу его жены.
Может ли гражданин П. отказаться от дачи свидетельских
показаний или нет? Дайте обоснование ответа.

37

14-летний подросток С. позвонил в полицию города и дал
заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом
акте.
Есть ли в действиях С. вина? Какой вид ответственности
понесет?

38

Сотрудник полиции остановил на улице бегущего человека и
попросил предъявить ему паспорт. После просмотра паспорта
он его не вернул, а попросил гражданина пройти с ним в
отделение полиции.
Имеет ли право сотрудник полиции изъять паспорт ?
Дайте обоснование ответа.

39

Два подростка 13 и 14 лет были задержаны за сознательное
повреждение телефона-автомата. Решением суда был
определен размер штрафа, который обязаны заплатить
родители подростков.
О каком виде юридической ответственности идет речь и
почему она перекладывается на родителей подростков?
Дайте обоснование ответа.

40

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.

11 класс
Максимальное количество заданий и баллов за тур: 40 заданий и 73 балла
Количество
заданий
Количество
баллов

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

Всего

15

7

4

3

3

1

2

5

40

15

14

4

8

12

3

2

15

73

