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Олимпиада по праву 10-11 класс  № _________ 

Муниципальный тур 2017-2018 год 

 

1. Тестовые задания. Выполните тестовые задания, выбрав несколько или один правильный 

ответ. ОТВЕТ запишите ниже задания. 

1.1.Что из перечисленного ниже не относится к основным функциям Центрального банка РФ? 
1) защита и обеспечение устойчивости рубля 

2) развитие и укрепление банковской системы РФ 
3) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платёжной системы  

4) получение прибыли 
Ответ:___________________ 
 
1.2. 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 
Ответ:___________________ 
 

1.3. К сфере компетенции Конституционного Суда  РФ относится: 
1) разрешение наиболее сложных споров 
2) экспертиза нормативных актов на их соответствие Конституции РФ  

3) принятие федеральных законов 
4) внесение поправок в Конституцию РФ 

Ответ:___________________ 
 

1.4. Как называются судьи общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, выполняющие 

функции судов первой инстанции? 
1) верховные судьи 
2) конституционные судьи 

3) мировые судьи 
4) районные судьи 

Ответ:___________________ 
 

1.5. Как называется лицо, которое возглавляет коллегию присяжных заседателей? 
а) староста 
б) старейшина 

в) старшина 

г) полковник 
д) председатель 

Ответ:___________________ 

 
1.6. Как называется жалоба, которая подаётся на не вступивший в законную силу приговор суда I 
инстанции? 

а) первичная 
б) вторичная 

в) надзорная 

г) кассационная 
д) апелляционная 

 
Ответ:___________________ 

 
 

1.7. Какие судьи НЕ назначаются Президентом РФ? 
а) судья Верховного Суда РФ 
б) судья Конституционного Суда РФ 

в) судья Тверского районного суда г.Москвы 

г) мировой судья 
д) судья Московского городского суда 

Ответ:___________________ 
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1.8. Какие акты принимает Государственная Дума? 
а) эдикты 

б) рескрипты 
в) постановления 

г) федеральные законы 

д) указы 

Ответ:___________________ 
 
1.9. Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикцией и даёт разъяснения по 

вопросам судебной практики 
а) Высший Арбитражный Суд РФ 

б) Конституционный Суд РФ 

в) мировой суд 

г) Верховный Суд РФ 
Ответ:___________________ 
 

1.10. Прокуроры субъектов РФ назначаются  
Президентом РФ 

Председателем Правительства РФ 
Губернаторами 
Генеральным прокурором РФ 

Ответ:___________________ 
 

1.2. Верно ли суждение? 
А. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретён, если указанный товар не 

подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации в течение 14 дней, 
не считая дня его покупки. 

Б. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не 
менее трёх четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей 
от общего числа депутатов Государственной думы. 

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 

Ответ:___________________ 
 
1.3.Гражданским правонарушением является: 

1) нецензурная брань подростков в городском парке; 
2) хранение и распространение наркотических средств; 

3) превышение водителем допустимой скорости; 
4) разрушение участка забора из-за действий соседа по даче. 
Ответ:___________________ 

 
1.4. Верны ли следующие суждения? 

А.Вина человека может быть выражена в форме прямого или косвенного умысла.  
Б. Вина человека не может выражаться в форме неосторожности. 
1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 
Ответ:___________________ 

 
1.5. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним, не 
включают в себя: 

1) предупреждение; 
2) обязательные работы; 

3) ограничение досуга; 
4) передачу под надзор родителей

 
Ответ:___________________ 
 

1.6. Студент третьего курса института без уважительной причины не явился на зачёт. Это 
пример: 

1) административного поступка; 
2) уголовного преступления; 

3) гражданского правонарушения 
4) дисциплинарного проступка 
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Ответ:___________________ 
 

1.7. Верны ли следующие суждения? 
А. К несовершеннолетним по закону могут применяться не все виды наказаний.  

Б. Уголовная ответственность подростка по решению суда может быть заменена 
принудительными мерами воспитательного воздействия. 
1) Верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 
Ответ:___________________ 

 
1.8. В отличие от моральных правовые нормы 
1) отражают представление о прекрасном и безобразном 

2) создаются всем обществом 
3) выражают государственную волю 

4) заключаются в символических действиях 
Ответ:___________________ 
 

1.9. К числу параметров, характеризующих правовой статус относятся: 
1) семейное положение 

2) коэффициент интеллекта 

3) отношение к власти 

4) права и обязанности 
Ответ:___________________ 

 

10. В государстве А. Президент избирается не всенародно, а парламентом или социальной 
коллегией, образуемой парламентом. Двухканальная система налогов. В отношениях личности и 

государства приоритет отдаётся личности. Какое по типу формы правления является государство 
А.? 

1) президентская республика 

2) парламентская республика 

3) конституционная монархия 

4) абсолютная монархия 
Ответ:___________________ 

 
 

2. Приведите в соответствие: 

2.1. 

№ 
п/п 

Термин  Определение 

  а. согласие с условиями оферты, выраженное словами или поведением и 

сделанное в предписанном или указанном оферентом порядке 

1. Акцепт б. Государственный орган, ведающий разрешением гражданских 
споров и рассмотрением уголовных дел 

2. Амнистия в. Устойчивые (а не временные) физические страдания и нравственные 

переживания, вызванные нарушением здоровья, смертью близких, 
невосполнимыми имущественными потерями  

3. Апелляция г. Обращение сторон или по протесту прокурора в высшую судебную 
инстанцию с целью пересмотра, отмены судебного решения  

4. Иск д. Акт высшего органа государственной власти, освобождающий от 
уголовной ответственности или (полностью или частично) от 
наказания; актом амнистии может быть снята судимость. 

5. Кассационная 

жалоба 

е. Одна из форм обжалования судебного приговора. предполагает новое 

рассмотрение дела по существу судом второй инстанции и вынесение 
нового приговора по делу  

6. Моральный 

вред 

ж. Юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого 

субъективного права 

7. Суд З Юрист, которому поручается защита чьих-нибудь интересов в суде, 
защитник 

 

2.2. Приведите в соответствие: 
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№ 

п/п 

термин  определение 

1.  Апатриды a.  Система юридических наук, правовая система, практическая 
деятельность 

2.  Юриспруденция b.  Лица, не имеющие права гражданства, подданства в каком-либо 
государстве. Эти лица подчиняются законам страны проживания, 

но их правоспособность существенно ограничена: они обычно не 
пользуются избирательными и иными правами  

3.  Явка с повинной c.  Документы, удостоверяющие с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов имущественные права, 
осуществление или передача которых возможны только при 
предъявлении этих документов 

4.  Юстиция d.  Жизненные обстоятельства, условия возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений 

5.  Юридический 
факт 

e.  Правосудие, суд, система судебных учреждений 

6.  Ценные бумаги f.  Добровольное личное обращение лица, совершившего 

преступление, с заявлением о нём в органы дознания, следствия, 
прокуратуры следствия, суд, с намерением передать себя в руки 

правосудия  

3. Что является лишним в ряду? 

3.1.Объек налогообложения, учетная ставка, политический режим, система налогообложения, 
субъект налогообложения 

Ответ:__________________________. 
3.2.Гарантийный срок, срок годности, изготовитель, поставщик товара; срок службы товара; 

потребитель. 
Ответ:__________________________. 

4. Дайте определение следующим терминам: 

Брокер – 
Вече - 

Налоги – 
Кондоминимум - 
Лицензия - 

5. Назовите государственные должности людей, изображенных на фотографиях, указав их 

имена и фамилии. 
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0.___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

1.___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________5.____________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

6. Укажите события, произошедшие в указанные года, связанные с принятием значимых правовых 

документов, актов:  
1959 –  ______________________________________________________________________ 

1989 – _______________________________________________________________________ 
1977- ________________________________________________________________________ 
1993 – _______________________________________________________________________ 

 
7. 7.1.На момент смерти гражданина Фёдорова в живых находились: его сестра 62 лет, падчерица 

26 лет, дочь от первого брака покойной жены Фёдорова, два племянника 17 и 19 лет, сыновья 
умершего брата Фёдорова, а также двоюродный племянник 16 лет, проживавший последние 
два года на иждивении Фёдорова. Завещания Фёдоров не оставил. Как должно быть  

распределено наследство Фёдорова в сумме 600 000 рублей? Укажите точную сумму 
наследства, которую должен получить каждый из наследников. 

Ответ:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

7.2. Гражданка Н. заключила договор на пошив женского костюма с пошивочным ателье № 13. 
В договоре было указано, что ателье обязуется выполнить заказ до 10 июля. Н. явилась в ателье за 

костюмом 11 июля, но приемщица заказов сообщила ей, что костюм еще не готов, так как 
закройщик болен, и просила по¬ дойти через неделю. 18 июля Н. снова не смогла получить свой 
костюм по той же причине. Прочитав Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Н. потребовала расторжения договора купли-продажи и выплаты ей неустойки за 
каждый день просрочки установленных сроков окончания выполнения работы. 

Администрация ателье отказала Н. в выплате неустойки, мотивируя это тем, что ее заказ не был 
выполнен по уважительной причине — болезни закройщика. 
Правомерен ли отказ администрации? 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
  
 

8. Расставьте по порядку. 

Стадии законотворческого процесса расставлены в беспорядочном состоянии. Расставьте их в 

нужном порядке стадии процесса с учетом одной пропущенной, указав порядок цифрами в 
таблице ответа: 
 

 Стадия законотворческого процесса 

1.  Подписание и обнародование закона 

2.  Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе 

3.  Утверждение закона в Совете Федерации 

4.  Внесение законопроекта в Государственную Думу 

5.  Принятие закона Государственной Думой 

6.  Законодательная инициатива 

7.  Подготовка законопроекта 

                      

№ 1 2 3 4 5 6 7 8.  

№ 
порядка 

процесса 

        

 
Какая стадия законотворчества пропущена в таблице? 

Ответ:____________________________________________________________________, её номер -
___________________ . 

 
 
9. Напишите эссе на тему, которая Вам кажется наиболее актуальной, выбрав одно из 

высказываний: 
1.«Кто, имея возможности предупредить преступление, не делает этого, тот ему способствует» 

(Сенека) 
2. «Пусть погибнет мир, но закон должен быть соблюдён» (изречение римского права) 
3. «Самый заклятый враг права – привилегии» (М.Энбер-Эшенбах). 

 
10. Рассмотрите план ювенальной юстиции, разработанный международной организацией для 

совершенствования ювенальной юстиции: 
Данный план предусматривает гуманизацию систем правосудия по делам 

несовершеннолетних во всем мире. Помочь подросткам, нарушающим закон, стать 

законопослушными взрослыми людьми гораздо больше в состоянии родители, учителя, 
психологи, нежели полиция, суд, и тюрьма. 

Рассмотрите мероприятия плана и добавьте свои положения, расшифровав эти мероприятия 
(не менее трёх) по образу и подобию первых двух: 

 

1. Арест и допрос. Дети арестованные полицией должны содержаться в специальных 
помещениях, отдельно от взрослых. 
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2. Возраст, когда наступает уголовная ответственность. По общему правилу – с 16 лет, за 
особо тяжкие преступления – с 14 лет, можно снизить возраст за некоторые преступления и с 12 

лет. 
3. Замена уголовной ответственности др. видами социального воздействия и контроля.  

ВАШИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ….___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________ . 

4. Досудебное содержание под стражей.  
ВАШИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ….___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
____________________________ 

5. Суды для несовершеннолетних. 

ВАШИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ….___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________ 
5.Альтернативные меры наказания. 
ВАШИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ….___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
____________________________ 

 
 
 

 
 

Желаем успехов! 


