
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2016/2017 учебного года 

 

Право, 10 – 11 классы, муниципальный этап 
Время выполнения – 2 часа 

 

Тестовые задания 
 

I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов на вопрос. 

 

1. По истечении какого срока с момента вынесения в окончательной форме вступает в 

законную силу решение суда первой инстанции по гражданскому делу: 

А) через 10 дней, 

Б) через 1 месяц, 

В) через 6 месяцев, 

Г) через 3 месяца. 

 

2. Перечислите все варианты сроков действия паспорта гражданина РФ: 

А) с 14 лет до достижения 20 лет, 

Б) с 20 лет до достижения 40 лет, 

В) с 20 лет до достижения 45 лет, 

Г) с 40 лет – бессрочно, 

Д) с 45 лет – бессрочно. 

 

3. Как называется парламент Ярославской области? 

А) Муниципалитет города Ярославля, 

Б) Государственная Дума Ярославской области, 

И) Законодательное Собрание Ярославской области, 

Г) Ярославская областная Дума. 

 

4. С какого возраста физическое лицо может стать собственником: 

А) с рождения, 

Б) с 6 лет, 

В) с 14 лет, 

Г) с 18 лет. 

 

5. Укажите черты, характерные для моральных норм: 

А) поддерживаются страхом наказания, 

Б) обеспечиваются силой государственного принуждения, 

В) имеют оценочный характер, их нарушение встречает общественное осуждение, 

Г) закрепляют представление о правильном поведении людей. 

 

6. Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ: 

А) с согласия Государственной Думы, 

Б) единолично, 

В) с согласия Совета Федерации, 

Г) с согласия Конституционного Суда РФ. 

 

7. Продолжите следующее утверждение: «Согласно Конституции, высшей ценностью в 

Российской Федерации является …» 

А) промышленный потенциал, 

Б) право и закон, 

В) демократия, 

Г) человек, его права и свободы. 
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8. Общий срок исковой давности равен: 

А) 3 годам, 

Б) 1 году, 

В) 5 годам, 

Г) 15 годам. 

 

9. Лицо, совершившее преступление, считается судимым со дня: 

А) совершения преступления, 

Б) привлечения к уголовной ответственности, 

В) вынесения обвинительного приговора, 

Г) вступления обвинительного приговора в силу. 

 

10. К способам обеспечения исполнения обязательств относится: 

А) задаток, 

Б) возмещение убытков, 

В) компенсация морального вреда, 

Г) возврат долга,  

Д) неустойка. 

 

11. Ратификация – это: 

А) утверждение международного договора высшим органом власти государства-участника 

договора, 

Б) международно-правовая ответственность, 

В) политико-юридический акт, провозглашенный государствами, партиями или 

международными организациями и содержащий основные принципы чего-либо. 

 

12. Раздел совместной собственности супругов в судебном порядке производится по 

общему правилу: 

А) в равных долях, при условии, что работали  оба супруга даже при разных доходах, 

Б) в долях, пропорционально заработкам каждого из супругов, 

В) в равных долях, независимо от того, работали оба супруга или только один из них, 

Г) в равных долях, если доходы супругов были примерно равны. 

 

13. Регистрация брака в РФ возможна: 

А) в любом органе ЗАГС на территории РФ, 

Б) в любом органе ЗАГС на территории субъекта РФ, в котором проживает один из лиц, 

вступающих в брак, 

В) в органе ЗАГС по месту жительства одного из лиц, вступающих в брак, 

Г) в органе ЗАГС по месту регистрации одного из лиц, вступающих в брак. 

 

14. Адвокатура является: 

А) профессиональным сообществом, 

Б) частью системы органов государственной власти, 

В) частью системы органов местного самоуправления, 

Г) частью системы правоохранительных органов. 

 

15. Принятое наследство считается принадлежащим наследнику: 

А) со дня фактического принятия наследства, 

Б) со дня подачи нотариусу заявления о принятии наследства, 

В) со дня получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство, 

Г) со дня открытия наследства. 
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16. Какова по общему правилу максимальная продолжительность испытательного срока 

при приеме на работу: 
А) 1 месяц, 

Б) 2 месяца,  

В) 3 месяца, 

Г) 6 месяцев. 

 

17. В соответствии с положениями Семейного кодекса РФ вступление в брак 

несовершеннолетних при наличии уважительных причин (например, беременности) 

допускается по общему правилу с 16 лет: 

А) по решению суда, 

Б)  с разрешения комиссии по делам несовершеннолетних, 

В) с согласия органа опеки и попечительства, 

Г) с согласия родителей. 

 

18. Расшифруйте следующие аббревиатуры, обозначающие наименования кодексов 

соответствующих отраслей права: 

ГК РФ –  

УПК РФ –  

КоАП РФ –  

 

19. Расшифруйте следующие аббревиатуры: 

ЕСПЧ –  

СБ ООН – 

 

Вопросы на соотнесение, открытые вопросы, 

вопросы повышенной сложности 
 

II. Продолжите фразу одним или несколькими словами. 

 

20. Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных 

заседателей, называется _________________________________________________________ 

 

21. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее ____________________________________________________________________ 

 

22. В конституционном праве соглашение нескольких политических партий о совместных 

действиях называется ___________________________________________________________ 

 

23. Безвозмездное изъятие у собственника имущества в виде санкции за совершение 

правонарушения – это __________________________________________________________ 

 

24. Решение суда или административного органа по конкретному делу, являющееся 

обязательным при рассмотрении в последующем  аналогичных дел, – это _______________ 
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III. Установите соответствие. 

 

25. А) Не относится к смягчающим или к отягчающим наказание обстоятельствам. 

Б) Относится к отягчающим наказание обстоятельствам. 

В) Относится к смягчающим наказание обстоятельствам. 

 

1. Наличие малолетних детей у виновного. 

2. Особо активная роль в совершении преступления. 

3. Состояние опьянения. 

 

26. А) Стимулирует социально полезное поведение. 

Б) Определяет однозначный вариант поведения. 

В) Предоставляет свободу выбора варианта поведения. 

  

1. Императивный метод правового регулирования. 

2. Диспозитивный метод правового регулирования. 

3. Поощрительный метод правого регулирования. 

 

 

IV. Определите правильность или ошибочность утверждения.  

 

27. Найдите ошибочные утверждения. 

А) Приговор суда не может основываться на предположениях. 

Б) При проведении предварительного расследования по уголовному делу обвиняемый 

считается виновным до тех пор, пока его невиновность не будет установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. 

В) Граждане Российской Федерации не вправе вступать в браки с лицами без гражданства. 

Г) Иностранные граждане в РФ вправе обращаться в национальные суды для защиты своих 

прав. 

 

 

V. Ответьте на вопрос. 

28. Дедушка подарил своему внуку Николаю на 15-летие 1000 долларов в присутствии его 

родителей.  

Может ли внук самостоятельно принять в дар такую денежную сумму и 

распорядиться ей по своему усмотрению? Обоснуйте свой ответ. 

 

29. Могут ли вступить в брак двоюродные брат и сестра? 

 

Задачи 

 

VI. Решите задачу, обоснуйте свой ответ. 

 

30. Буфетчица школы Звездина по дороге на работу попала в «пробку»: полиция перекрыла 

дорогу из-за автомобильной аварии. Более того, работники полиции привлекли ее в 

качестве понятой. Директор школы уволил Звездину за прогул, объяснив, что она, прежде 

чем соглашаться давать показания, должна была тщательно взвесить все «за» (помощь 

полиции в расследовании причин аварии) и «против» (голодными остались несколько сот 

учеников школы). 

Законно ли поступил директор школы? 
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31. Российская гражданка Солнцева решила выйти замуж за гражданина Саудовской Аравии 

Хасана, у которого уже есть две жены. Брак они решили заключить по мусульманским 

обычаям в Саудовской Аравии. 

Будет ли такой брак признан в России? Поясните свой ответ. 

 

32. У супругов Печкиных 3-е малолетних детей (1, 3, 5  лет). Печкина не работает, занимается 

ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Печкин работает в банке и получает 

35 тыс. руб. В последнее время он увлекся игрой в казино и игровые автоматы. На это он 

ежемесячно тратит 10-15 тыс. руб. из своего дохода. 

Cупруга, считая такое поведение мужа неразумным, обратилась к президенту банка с 

просьбой, выдавать зарплату мужа лично ей. 

Как должен поступить президент банка? Каким образом Печкина может защитить 

свои интересы и интересы своих несовершеннолетних детей? 
 

33. Владелец придорожного кафе Птицын для экзотики приобрел пару страусов. Страусы 

прижились и через некоторое время стали давать потомство. Через два года Птицын 

построил страусиную ферму, а в меню принадлежащего ему кафе появились блюда из 

страусиных яиц и мяса. Жители соседней деревни усомнились в законности его действий, 

т.к. он в течение недели убивает несколько страусов. 

Имеются ли в действиях Птицына признаки жестокого обращения с животными. 

Обоснуйте свой ответ. 

 
*ч.1 ст.245 УК РФ: Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это 
деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением 
садистских методов, или в присутствии малолетних, наказывается … 

 

34. Герой известного телефильма «Место встречи изменить нельзя» оперуполномоченный 

Глеб Жеглов задержал вора-карманника по кличке Кирпич сразу после кражи, но Кирпич 

успел выбросить похищенный на глазах у оперативных сотрудников кошелек. По дороге  в 

милицию Жеглов незаметно положил кошелек в карман Кирпича. В ходе последующего 

обыска кошелек был обнаружен. 

Оцените действия Глеба Жеглова с точки зрения назначения уголовного 

судопроизводства. 

 

35. Трое приятелей Ноткин (15 лет), Стрункин (16 лет) и Скрипочкин (17 лет), проживающие в 

городе Ярославле, во дворе своего дома на детской площадке часто собирались поздними 

вечерами и под гитару пели песни, чем вызывали недовольство жителей дома. Жители 

неоднократно обращались к участковому милиционеру с просьбой принять меры. 

Участковый несколько раз проводил беседы с подростками, однако эти беседы своего 

действия не возымели. После очередной жалобы милиционер подошел к ребятам и отобрал 

гитару, сказав, что отдаст ее только родителям.  

Подлежат ли Ноткин, Стрункин и Скрипочкин административной 

ответственности? Правомерно ли изъятие гитары участковым милиционером? 

Поясните свой ответ. 

 

 


