ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП 2017-2018
Право (ключи)
11 класс
Формулировка задания:
Ответ
I. Укажите один правильный вариант ответа:
Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой ответ.
1. Согласно действующему российскому
законодательству, постоянно действующим
высшим органом внешнего государственного
аудита (контроля), подотчетным
Федеральному Собранию РФ, является:
В
А. Федеральное казначейство (Казначейство России);
Б. Центральный банк РФ;
В. Счетная палата РФ;
Г. Федеральная служба по финансовому мониторингу
РФ (Росфинмониторинг).
2. Первым министром юстиции в
дореволюционной России был:
А. Сперанский Михаил Михайлович;
Г
Б. Победоносцев Константин Петрович;
В. Набоков Дмитрий Николаевич;
Г. Державин Гавриил Романович.
3. Согласно Кодексу РФ об административных
правонарушениях, верно, что предупреждение:
А. Не является административным наказанием;
Б. Может быть объявлено лицу при освобождении его
от административной ответственности в связи с
малозначительностью административного
В
правонарушения;
В. Всегда выносится в письменной форме;
Г. Может выноситься как в письменной, так и в
устной форме в зависимости от характера
административного правонарушения.
4. В соответствии с действующим российским
законодательством о выборах, выборы депутатов
Государственной Думы РФ проходят:
А. По пропорциональной избирательной системе;
Б. По смешанной избирательной системе;
Б
В. По мажоритарной избирательной системе;
Г. Система, по которой будут проходить выборы
депутатов Государственной Думы седьмого созыва,
ещё законодательно не определена.
5. Является ли таможенная пошлина налогом в
соответствии с действующим законодательством
РФ:

А. Да;

Б

Критерии
10

1

1

1

1

1

Б. Нет.

6. Согласно Уголовному кодексу РФ, убийство,
совершенное в состоянии аффекта, является:

А. Преступлением небольшой тяжести;
Б. Тяжким преступлением;
В. Преступлением средней тяжести;

А

1

Г. Особо тяжким преступлением.
7. Если в период испытания работник придет к
выводу, что предложенная ему работа не является
для него подходящей, то в соответствии с
Трудовым кодексом РФ:
А. Он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом
работодателя за две недели;
Г
Б.Он не имеет права расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию до истечения испытательного
срока;
В. Он может больше не выходить на работу;
Г. Он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за три дня.
8. Согласно Семейному кодексу РФ по общему
правилу исковая давность на требования,
вытекающие из семейных отношений:
А. Не распространяется;
А
Б. Составляет 1 год;
В. Составляет 2 года;
Г. Составляет 3 года.
9. Блогером в соответствии с законодательством
РФ об информации, информационных
технологиях и о защите информации признается:
А. Провайдер хостинга;
Б. Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети
«Интернет», на которых размещается общедоступная
информация и доступ к которым в течение суток
Б
составляет более трёх тысяч пользователей сети
«Интернет»;
В. Любое лицо, размещающее в социальной сети ту
или иную информацию, являющуюся общедоступной
или ограниченного доступа;
Г. Такого понятия не существует в российском
законодательстве.
10. Согласно Уголовному кодексу РФ заведомо
ложное публичное объявление руководителем или
учредителем (участником) юридического лица о
несостоятельности данного юридического лица,
если это деяние причинило крупный ущерб,
Б
должно квалифицироваться как:
А. Мошенничество;
Б. Фиктивное банкротство;
В. Присвоение (растрата);
Г. Незаконное предпринимательство.
II. Укажите несколько правильных вариантов ответа:
Критерии оценивания: 2 балла – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой
ответ.
11. Какие из перечисленных отношений не
регулируются семейным правом:
Г,Д
А. Личные неимущественные отношения между

1

1

1

1
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супругами;
Б. Порядок вступления в брак;
В. Имущественные отношения между супругами;
Г. Порядок назначения и выплаты пособий по
беременности и в связи с рождением ребёнка;
Д. Порядок применения допустимых мер воспитания
к ребенку.
12. Трудовой кодекс РФ регулирует отношения по:
А. Организации труда и управлению трудом;
Б. Дополнительному профессиональному
образованию работников;
В. Социальному партнёрству;
Г. Назначению и выплате пособий по безработице;
Д. Разрешению трудовых споров;
Е. Государственному контролю за соблюдением
трудового законодательства;
Ж. Назначению и выплате пенсий по старости.
13. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при
сокращении численности работников при равной
производительности труда и квалификации
предпочтение в оставлении на работе отдается:
А.Работникам, проработавшим на предприятии
большее количество времени;
Б. Работникам, имеющим государственные награды;
В. Семейным — при наличии двух или более
иждивенцев;
Г. Лицам, в семье которых нет других работников с
самостоятельным заработком;
Д. Работникам, получившим в период работы у
данного работодателя трудовое увечье или
профессиональное заболевание;
Е. Работникам, достигшим пенсионного возраста;
Ж.Работникам, не имеющим дисциплинарных
взысканий.
14. Что из ниже перечисленного является
юридическими фактами, которые являются
результатом волевого поведения человека:
А. Кража;
Б. Пожар в результате удара молнии;
В. Наступление 18-летнего возраста;
Г. Регистрация брака;
Д. Составление завещания.
15. Согласно Уголовному кодексу РФ, к
преступлениям против личности не относятся:
А. Клевета;
Б. Нарушение авторских и смежных прав;
В. Вымогательство;
Г. Террористический акт;
Д. Изнасилование.
16. Согласно действующему законодательству
видами муниципальных образований в РФ среди
перечисленных являются:

2

2
А, Б, В, Д, Е

2

В, Г, Д

А, Г, Д

2

В, Г

2
А, Б, Г, Д, Е

А. Сельское поселение;
Б. Городское поселение;
В. Город федерального значения;
Г. Муниципальный район;
Д. Городской округ;
Е. Внутригородской район;
Ж. Межселенная территория.
17. Согласно Конституции РФ к правам каждого
независимо от его принадлежности к гражданству
РФ относятся:
А. Право собираться мирно, без оружия;
Б. Право на образование;
В. Право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного
самоуправления;
Г. Право проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия;
Д. Право на жилище;
Е. Право на получение квалифицированной
юридической помощи;
Ж. Право на охрану здоровья и медицинскую
помощь.
18. Согласно Закону РФ «О занятости населения»
занятыми признаются граждане:
А. Работающие по трудовому договору;
Б. Зарегистрированные в качестве индивидуального
предпринимателя; В. Выполняющие работы по
гражданско-правовым договорам, предметом которых
являются выполнение работ и оказание услуг по
различным договорам;
Г. Члены потребительских кооперативов;
Д. Учредители общественных организаций;
Е. Проходящие военную или альтернативную
гражданскую службу.
19. В соответствии с положениями Гражданского
кодекса РФ юридические лица, являющиеся
некоммерческими организациями, могут
создаваться в следующих организационноправовых формах:
А. Общины коренного малочисленного народа РФ;
Б. Казачьего общества, внесенного в государственный
реестр казачьих обществ в РФ;
В. Крестьянского (фермерского) хозяйства;
Г. Религиозной организации;
Д. Автономной некоммерческой организации;
Е. Частноправовой компании.
20. Согласно Конституции РФ исполняющий
обязанности Президента РФ не имеет права
исполнять следующие из его полномочий:
А. Вводить военное положение на всей территории
РФ;
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2
Б, Д, Е, Ж
ИЛИ:
Б, В, Д, Е, Ж

А, Б, В, Е

2

А, Б, Г, Д

2

В, Г, Е

2

Б. Отправлять в отставку Правительство РФ;
В. Распускать Государственную Думу РФ;
Г. Вносить предложения о поправках и пересмотре
положений Конституции РФ;
Д. Назначать выборы в Государственную Думу РФ;
Е. Назначать референдум.
21. В соответствие с ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» не подлежат призыву на
военную службу граждане:
А. Имеющие двух и более детей;
Б. Имеющие неснятую или непогашенную судимость
за совершение преступления;
В. Являющиеся опекуном или попечителем
несовершеннолетнего родного брата или
несовершеннолетней родной сестры при отсутствии
других лиц, обязанных по закону содержать
указанных граждан; Г. В отношении которых ведется
предварительное расследование.
22. Какие из нижеперечисленных европейских
государств являются монархическими по форме
правления:
А. Италия;
Б. Швеция;
В. Люксембург;
Г. Дания;
Д. Норвегия;
Е. Лихтенштейн.
23. К ведению Российской Федерации согласно
Конституции РФ относятся:
А. Установление правовых основ единого рынка;
Б. Основы ценовой политики;
В. Определение статуса и защита государственной
границы;
Г. Государственные награды и почетные звания
Российской Федерации;
Д. Кадры судебных и правоохранительных органов;
Е. Официальный статистический и бухгалтерский
учёт.
24. Источниками гражданского права являются:
А. Конституция республики Марий Эл;
Б. Гражданский кодекс РФ;
В. ФЗ «О приватизации жилья в РФ»;
Г. Судебная и арбитражная практика;
Д. Обычаи делового оборота;
Е. Указы Президента РФ;
Ж. Международные договоры, регулирующие
гражданские правоотношения, ратифицированные
РФ.
25. В соответствии с Налоговым кодексом РФ к
федеральным налогам относятся:
А. Налог на имущество организаций;
Б. Налог на доходы физических лиц;

2
Б, Г

Б, В, Г, Д, Е

2

А, Б, В, Е

2

Б, В, Д, Е, Ж
2

Б, В

В. Акцизы;
Г. Транспортный налог;
Д. Земельный налог.
III. Дополните предложение (заполните пропуски):
Критерии оценивания: 2 балла – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой
ответ.
26. ____________ - элемент структуры нормы права,
представляющий собой взаимные права и
Диспозиция
обязанности участников (сторон) отношения,
регулируемого нормой.
27. ________________ - единая федеральная
централизованная система органов, осуществляющих
от имени Российской Федерации надзор за
Прокуратура (Российской
соблюдением Конституции Российской Федерации и
Федерации)
исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации, не входящих в состав ни
одной из ветвей власти.
28. Относительно самостоятельное подразделение
системы права, состоящее из правовых норм,
отрасль права
регулирующих определенный вид общественных
отношений - __________________.

2
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2

2

2

29. _____________________________________ – вид

неоконченного преступления, представляющий собой
умышленные действия (бездействие) лица,
Покушение на
непосредственно направленные на совершение
преступление (покушение)
преступления, если при этом преступление не было
доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам.
30. Элемент правовой нормы, в которой изложены
санкция
неблагоприятные последствия неправомерного
поведения, называется___________.
IV. Установите соответствие:
Критерии оценивания: 2 балла – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой
ответ.
31. А.Уголовная –
А – 1, 2, 5
Б.Административная –
Б – 3, 4, 6
1. Лишение права занимать определенные должности
и заниматься определенной деятельностью
2. Ограничение свободы
3. Предупреждение
4. Лишение специального права, предоставленного
физическому лицу
5. Содержание в дисциплинарной воинской части
6. Дисквалификация
32. Соотнесите:
А. постановления суда первой инстанции,
которым дело разрешается по существу.
Б. судебное постановление, вынесенное судьей
единолично на основании заявления о взыскании
А-1
денежным сумм с должника по требованию,
Б-3
основанному на нотариально удостоверенной
В-2

2

2
10

2

2

сделке;
В. судебные постановления суда первой
инстанции, которыми дело не разрешается по
существу;
1. Решение
2. Определение
3. Судебный приказ
33. Соотнесите:
А. Движимые вещи;
Б. Недвижимые вещи.
1. Здания;
2. Автомобиль;
3. Объекты незавершенного строительства;
4. Наличные деньги;
5. Земельные участки;
6. Армейская палатка.
34. Соотнесите виды оснований возникновения
права собственности с их примерами:
1. Первоначальные;
2. 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.
35. Установите соответствие на основании норм
Семейного кодекса РФ:
1. Основания для признания брака
недействительным по заявлению одного из
супругов;
2. Основания для расторжения брака по
заявлению одного из супругов.
А. Признание судом другого супруга безвестно
отсутствующим;
Б. Осуждение другого супруга за совершение
преступления к лишению свободы на срок свыше
трёх лет;
В. Наличие у одного из супругов другого ранее
зарегистрированного брака;
Г. Признание судом одного из супругов
недееспособным в период нахождения в браке;
Д. Одно из лиц, вступивших в брак, скрыло от
другого лица наличие венерической болезни;

А - 2, 4, 6;
Б - 1, 3, 5.

2

1 – А, Г, Д, Ж
2 – Б, В, Е

2

2
1 – В, Д, Е
2 – А, Б, Г, Ж

Е. Один из супругов зарегистрировал брак без
намерения создать семью;
Ж. Наличие у одного из супругов психического
заболевания, которое оно скрыло при вступлении в
брак, вследствие которого дальнейшая совместная
жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.
V. Раскройте содержание понятия:
Критерии оценивания: 3 балла – за верный ответ; 2 и 1 балл – за неточности; 0
баллов – за неверный ответ, отсутствие ответа
Физические или
36. Моральный вред –

15

3

нравственные страдания,
причиненные действиями,
нарушающими его личные
неимущественные права
(ЛИБО посягающими на
принадлежащие гражданину
нематериальные блага).

37. Исковая давность 38. Договор -

39. Потребитель –

40. Ребенок –

Срок для защиты права по
иску лица, право которого
нарушено.
Соглашение двух или
нескольких лиц об
установлении, изменении
или прекращении
гражданских прав и
обязанностей.

3

Гражданин (лицо), имеющий
намерение заказать или
приобрести либо
заказывающий,
приобретающий или
использующий товары,
работы или услуги
исключительно для личных,
семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с
осуществлением
предпринимательской
деятельности.
Лицо, не достигшее 18 лет

3

VI. Заполните пропуски в схеме
Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой ответ.
41.

1. Юридические факты;
3. Правомерные;
6. Относительные;
7. Абсолютные

VII. Расшифруйте аббревиатуры:
Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой ответ.
муниципальное унитарное
42. МУП –
43. ФСИН VIII. Решите правовые задачи:

предприятие
федеральная служба
исполнения наказаний

3

3
4
4

2
1
1
9

3 балла (1 балл за верный краткий ответ, 2 балла за верное обоснование)
44. Гражданин России Чжоу-Минь, совершив
Нет, гражданин России
преступление в Шанхае, вернулся в Россию. Возник
Чжоу-Минь не может быть
вопрос об экстрадиции.
выдан китайскому
Может ли быть Чжоу-Минь выдан китайскому
государству.
государству? Ответ обоснуйте.
В соответствии со ст. 13 УК

45. Джаванна Антонелли, гражданка иностранного
государства решила вступить в гражданство РФ.
Джаванна имела высокие достижения в области
науки. Прожив непрерывно на территории России
один год, она обратилась с заявлением о приеме в
гражданство. Однако ей было отказано, на том
основании, что необходимо прожить на
территории РФ не менее 5 лет.
Правомерен ли отказ? Ответ обоснуйте.
46. Дмитрий Поляков проходил альтернативную
гражданскую службу в качестве почтальона в
отделении почтовой связи г. Майкопа (Республика
Адыгея) с 1 февраля 2016 г. В сентябре 2016 г.,
собравшись отдохнуть на Черном море, он написал
заявление
о
предоставлении
очередного
оплачиваемого отпуска на имя руководителя
отделения почтовой связи. Руководитель отказал
Полякову в предоставлении оплачиваемого отпуска,
мотивировав это тем, что поскольку Поляков
проходит альтернативную гражданскую службу, то
предоставление
отпуска
не
предусмотрено
действующим
законодательством.
Кто прав в данной ситуации, согласно действующему
российскому законодательству?
Ответ обоснуйте.
ИТОГО:

РФ, граждане РФ,
совершившие преступление
на территории
иностранного
государства, не подлежат
выдаче этому государству.
Нет. В соответствии с п.2
ст.13 ФЗ "О гражданстве
РФ" срок проживания на
территории Российской
Федерации сокращается до
одного года при наличие у
лица высоких достижений в
области науки, техники и
культуры.
Прав Поляков. В
соответствии со ст.17
ФЗ от 25.07.2002 №113-ФЗ
«Об альтернативной
гражданской службе»
гражданину,
проходящему
альтернативную
гражданскую службу,
предоставляются отпуска
в порядке, установленном
Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Следовательно, Поляков
имеет право на
предоставление
очередного
оплачиваемого отпуска.

3 балла (1
балл за
верный
краткий
ответ, 2
балла за
верное
обосновани
е)

3 балла (1
балл за
верный
краткий
ответ, 2
балла за
верное
обосновани
е)
3 балла (1
балл за
верный
краткий
ответ, 2
балла за
верное
обосновани
е)

90

