
№ ___________ 

Задания олимпиады школьников.  

Муниципальный тур.   

(10-11 класс.) 
1. Выберите из списка политические права человека и гражданина: 

1) свобода и личная неприкосновенность; 

2) право на частную собственность; 

3) право на объединение; 

4) тайна переписки, телефонных переговоров; 

5) свобода слова; 

6) свобода распространения и извлечение информации любыми законными способами;  

7) право на социальное обеспечение по возрасту; 

8) право на политическое убежище; 

9) избирать и быть избранным 

 

2. Решите правовую задачу: 
     Парамонова обратилась к администрации предприятия мужа с заявлением, в котором просила 

не заработную плату, так как он тратит ее на приобретение себя вещей, что отрицательно 

сказывается на материальном положении семьи. Законна ли просьба Парамоновой, может ли она 

быть на основании закона? 
3. Впишите правильную букву на место пропуска в слове: 

1. К...нф...рмизм - приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка вещей. 

2. Д...в...ден... — доход, выплачиваемый акционерам. 

3. Д...скр...м...нация — ущемление прав по тем или иным признакам. 

4. Пр…в…нтивный – упреждающий 

5. М…й…рат – система наследования, при которой право наследования земли переходит старшему 

сыну 
 

4. Определите основные группы отношений, которые можно выделить в предмете конститу-

ционного права с учетом их содержания, функционального назначения: 

а) отношения, возникающие в процессе охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина 

б) отношения, которые определяют основы правового статуса человека и гражданина 

в) отношения, определяющие систему государственной власти и систему местного само-

управления 

г) отношения, возникающие в процессе осуществления исполнительной власти 

д) отношения, которые определяют федеративное устройство 

е) отношения, определяющие основы конституционного строя 
 

5.Определите, что охватывает понятие «конституционно-правовые нормы»: 

а) только нормы Конституции РФ, конституций республик в составе РФ; 

б) нормы не только конституций, но и всех нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения, относящиеся к предмету отрасли конституционного права; 

в) только нормы Конституции РФ, федеральных конституционных законов; 

г) только нормы Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

конституций (уставов) и законов субъектов РФ, уставов муниципальных образований 
 

6.Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков НЕ 

могут формироваться из средств: 

а) религиозных организаций; 

б) благотворительных организаций; 

в)собственных средств кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, 

выдвинувших кандидатов (списки кандидатов); 

г) добровольных пожертвований граждан РФ; 

д)добровольных пожертвований российских юридических лиц, зарегистрированных не 

менее чем за один год до выборов; 

е)добровольных пожертвований международных организаций 
 



7.В состав Совета Государственной Думы входят: 
а)руководители депутатских групп; 

б)руководители крупнейших политических партий 

страны; 

в)Председатель Государственной Думы; 

г)представители комитетов Государственной Думы 

д) председатели комиссий Государственной Думы 

 

8.В суде не подлежат доказыванию факты: 

а)общеизвестные 

б)преюдициально установленные 

в)признанные одной из сторон 

г) основания иска

 

9.Прекращение существования СССР было оформлено: 

а) Союзным договором; 

б) Федеративным договором; 

в) Декларацией о государственном суверенитете РСФСР; 

г)Соглашением об образовании СНГ 

 

10. Равноправие субъектов Российской Федерации определяется: 

а) равенством во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 

б) равным объемом полномочий 

в) равенством территорий 

г) запрещением изменять свой статус 

д)  равным представительством в федеральных органах государственной власти 

 

11.Соглашение о неустойке должно быть заключено: 

 А. в той же форме, что и основное 

обязательство; 

 Б. только нотариально удостоверено; 

 В. форма соглашения не имеет значения; 

 Г. в простой письменной форме. 

 Д. верный ответ отсутствует. 
 

12. Что относится к форме –территориально- государственного устройства? 

А. монархия 

Б. империя 

В. республика 

Г. демократия 

Д. конфедерация 

13. Самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению 

непосредственно вопросов местного значения, определяется как 

А. профсоюзная деятельность 

Б. местное самоуправление 

В. гражданское общество 

Г. адвокатская деятельность 

Д. верный ответ отсутствует 

 

14. Лица, не имеющие гражданства, называются: 

А. резиденты 

Б. экспатриды 

В. бипатриды 

Г. апатриды 

Д. верный ответ отсутствует 

 

15. Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к специальным правилам, закрепленным в 

нормах другой отрасли права, называется: 

а)отсылочной              б)описательной                      в)назывной (простой)                   г)бланкетной 

 

16. Органами, уполномоченными принимать решение о нежелательности пребывания 

проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ, являются: 

а)Президент Российской Федерации                                             б)Министерство финансов 

в)МВД                                             г)ФСБ                     д) МИД                                  е) Министерство юстиции 

 

17. К нормативно-правовым актам подзаконного характера относится(-ятся): 

А. Конвенция о правах ребенка 

Б. ФЗ «Об образовании» 

В. Закон г. Москвы «О транспортном налоге» 

Г. Коллективный договор ОАО «РЖД»  

Д. Верный ответ отсутствует 

 



18. Проанализируйте с точки зрения действующего российского законодательства указанные 

ниже ситуации и ответьте на вопросы. 

А) Л. не доволен оплатой, которую владелец частного предприятия (он трудился на нем две 

недели) произвѐл с ним. Л. заявил владельцу, что обратится с жалобой в суд. Тот ответил, что 

поскольку между ним и Л. не был заключен трудовой договор, то никакие претензии 

неправомерны. Прав ли владелец предприятия? 
Б) Мурзаев взял из молочного киоска пакет кефира стоимостью 50 рублей и пачку творога стоимостью 70 

рублей и, не заплатив за товары, быстро пошел в метро, но был задержан. Квалифицируйте содеянное 

Мурзаевым. К какой ответственности он будет привлечен. Ответ обоснуйте. 

 

19.Составьте схему: «Признаки правонарушений» 

 

20.Напишите эссе на тему: «Поле принадлежит тому, кто вырубил лес, а лань тому, кто ранил еѐ» 

(Законы Ману, II век до н.э.) 

 

21. Составьте схему: 

«Признаки правового государства» 

 

22. Узнай знаменитых юристов. 

1.   _____________________________  2._____________________________ 3.__________________  
 

2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 


