Департамент образования Ярославской области
Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года

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

Тестовые задания (15 баллов)
I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов на вопрос.
1.

Какие показатели характеризуют правовую культуру общества:
А) уровень совершенства законодательства, правосознания, законности и правопорядка,
развития юридической техники,
Б) знание, понимание и уважение права индивидом, сознательное соблюдение им
законов,
В) нормы права, правовые отношения, реализация норм права,
Г) разграничение государственной власти на три ветви: законодательную,
исполнительную и судебную.

2.

При регистрации брака в органах ЗАГС:
А) обязательно личное присутствие лиц, вступающих в брак,
Б) возможно личное присутствие одного лица, вступающего в брак, и нотариально
заверенное заявление другого,
В) возможно личное присутствие одного лица и представителя другого лица,
вступающего в брак,
Г) все выше перечисленные случаи возможны.

3.

Участие защитника обязательно:
А) по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, если в деле не участвует
законный представитель,
Б) по всем уголовным делам в отношении несовершеннолетних,
В) по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, страдающих физическими или
психическими недостатками, в силу которых они не могут самостоятельно
осуществлять свое право на защиту,
Г) по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении
тяжких и особо тяжких преступлений.

4.

В течение какого срока должно быть рассмотрено обращение гражданина в орган
государственной власти или местного самоуправления:
А) не позднее 7 дней,
Б) не позднее 14 дней,
В) не позднее 1 месяца,
Г) не позднее 30 дней.

5.

Апелляционная жалоба на приговор суда по уголовному делу может быть подана в
течение:
А) в течение 10 суток с момента его вынесения,
Б) в течение 1 месяца с момента его вынесения,
В) в течение 3 месяцев с момента его вынесения,
Г) в течение 6 месяцев с момента его вынесения.

Право, муниципальный этап, задания, 10 – 11 классы, 2017/2018 учебный год

6.

Вина – это:
А) психическое отношение лица к совершаемому деянию и его последствиям,
Б) психическое отношение лица к совершенному деянию и его последствиям,
В) оценка судом психического отношения лица к совершаемому деянию и его
последствиям,
Г) проявление со стороны правонарушителя желания загладить причиненный вред.

7.

Руководство какой (какими) из перечисленных Федеральных служб осуществляется
Президентом РФ:
А) Федеральная налоговая служба,
Б) Федеральная служба охраны,
В) Федеральная антимонопольная служба,
Г) Федеральная служба судебных приставов.

8.

Если иное не предусмотрено трудовым договором, работник обязан приступить к
работе:
А) со дня подписания трудового договора,
Б) через две недели после заключения трудового договора,
В) на следующий день после подписания трудового договора,
Г) с первого понедельника после подписания трудового договора.

9.

К уголовной ответственности по российскому законодательству могут привлекаться:
А) только физические лица,
Б) только юридические лица,
В) физические и юридические лица,
Г) только граждане РФ.

10. Суброгация – это:
А) замена одного страхового полиса на другой,
Б) соглашение между несколькими страховщиками о совместном страховании одного и
того же объекта,
В) переход к страховщику права требования к причинителю вреда в пределах
выплаченной им суммы страхового возмещения,
Г) отказ страховщика в выплате страхователю страхового возмещения.
11. Для приобретения гражданства РФ, помимо соблюдения прочих условий, лицо
должно непрерывно проживать на территории РФ в течение:
А) 10 лет,
Б) 5 лет,
В) 3 лет,
Г) 6 месяцев.
12. Какие из перечисленных обстоятельств являются основаниями для признания брака
недействительным по российскому законодательству:
А) сокрытие одним из супругов на момент заключения брака наличия у него
венерического заболевания или ВИЧ-инфекции,
Б) заключение брака без цели создания семьи из соображений материальной выгоды,
В) супружеская измена,
Г) заключение брака между дядей и племянницей,
Д) наличие на момент регистрации у одного из супругов другого (не расторгнутого)
брака.
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13. Законными представителями несовершеннолетнего в производстве по делу об
административном правонарушении являются:
А) родители, усыновители, опекуны, попечители,
Б) защитник или адвокат,
В) педагог,
Г) несовершеннолетний, достигший 16-летнего возраста, самостоятельно представляет
свои интересы.
14. Укажите полное наименование международной организации:
МАГАТЭ –
15. Укажите полное наименование государственного органа:
Росстат –
Роструд –

Вопросы на соотнесение, открытые вопросы,
вопросы повышенной сложности (21 балл)
II. Продолжите фразу одним или несколькими словами.
16. Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных
заседателей, называется _________________________________________________________
17. Совокупность признаков, характеризующих внешнее проявление правонарушения – это
______________________________________________________________________________
18. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю для несовершеннолетних в
возрасте от 16 до 18 лет не может превышать _______________________________________
19. В соответствии с гражданским законодательством сделка должна совершаться в
письменной форме, если ее сумма превышает ______________________________________
III. Установите соответствие.
20. А) постановление суда первой инстанции, которым гражданское дело разрешается по
существу,
Б) обращение гражданина в государственный орган или орган местного самоуправления о
восстановлении или защите его прав, свобод или законных интересов других лиц,
В) акт – решение по конкретному делу, ставшее обязательным при разрешении
аналогичных дел
1)
2)
3)
4)

определение,
жалоба,
прецедент,
решение

21. А) Наличие малолетних детей у виновного в совершении преступления.
Б) Особо активная роль в совершении преступления.
В) Состояние опьянения в момент совершения преступления
1) не относится к смягчающим или к отягчающим наказание обстоятельства,м
2) относится к отягчающим наказание обстоятельствам,
3) относится к смягчающим наказание обстоятельствам
3
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22. Определите, к какому виду относятся следующие конституционные права:
А) право на честь и достоинство,
Б) право избирать и быть избранным,
В) право частной собственности
1) политические права,
2) социально-экономические права,
3) личные права
IV. Определите правильность или ошибочность утверждения.
23. Укажите верные утверждения:
А) установление отцовства по иску родителя в отношении лица, достигшего 18 лет
возможно только с его согласия,
Б) Президент РФ входит в исполнительную ветвь власти,
В) совершение административного правонарушения лицом от 16 до 18 лет является
обстоятельством, исключающим административную ответственность,
Г) авторство и неприкосновенность произведения в Российской Федерации после смерти
автора охраняются бессрочно.
V. Ответьте на вопрос.
24. Какие правовые последствия может влечь пристрастие гражданина к азартным
играм?
25. Следователь прокуратуры позвонил директору школы и попросил обязать явится на
допрос одного из учителей этой школы – Коромыслова, который был очевидцем убийства.
В назначенный день Коромыслов к следователю не пришел.
Имеются ли основания для привода свидетеля, для составления протокола о
нарушении свидетелем процессуальных обязанностей и наложении на него денежного
взыскания?
26. Фермер Телегин для экзотики приобрел пару страусов. Страусы прижились и через
некоторое время стали давать потомство. Через два года Телегин построил для них
отдельный загон, а через созданный в сети Интернет сайт стал осуществлять продажу
страусиных яиц и мяса. Его соседи по деревне усомнились в законности его действий, т.к.
он в течение недели убивал несколько страусов. Посчитав его действия жестоким
обращением с животными, они с коллективным письмом обратились в прокуратуру.
Имеются ли в действиях Телегина 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 …

27. В гардеробе поликлиники вывешено объявление следующего содержания: «За шапки,
сданные в гардероб, администрация поликлиники ответственности не несёт».
Оцените ситуацию. Обоснуйте свою точку зрения.
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Задачи (12 баллов)
VI. Решите задачу, обоснуйте свой ответ.
28. Васильев, Прохоров и Цветов отдыхали на берегу реки. Вскоре появилось стадо коров,
принадлежащее СПК «Рассвет», которых пасли Клюев (15 лет) и Шестаков (16 лет),
работавшие в СПК «Рассвет» пастухами в период летних каникул. Внезапно бык по кличке
Пиночет с ревом помчался на отдыхающих. Отдыхающие едва успели спрятаться под
берег, однако Пиночет, попав ногами в костер, рассвирепел и изрядно покалечил
автомобиль Цветова, а также испортил провиант. Цветов обратился в суд с иском к
родителям Клюева и Шестакова о возмещении расходов на ремонт автомобиля и
компенсации морального вреда, а Прохоров и Васильев – с исками о компенсации
морального вреда и возмещения стоимости испорченных продуктов.
Оцените ситуацию.
29. Одним из подарков на день рождения Анжелой Березиной был получен комплект
серебряных украшений (серьги, колье и кольцо). Однако увидев на следующий день такой
же комплект серебряных украшений у своей коллеги по работе, Анжела решила пойти в
магазин и самостоятельно поменять комплект серебряных украшений по своему вкусу. В
магазине она объяснила ситуацию и предъявила чек, указав, что в соответствии с
действующим законодательством у потребителя есть право осуществить замену товара
надлежащего качества в течение 14 дней с момента покупки, а, согласно чека, товар
приобретен только 5 дней назад. Однако в магазине обмен украшений произвести
отказались. Свой отказ продавец магазина мотивировала тем, что такое право есть только у
покупателя, а в данной ситуации Анжела покупателем не является, поскольку данный
товар она не покупала, а получила в качестве дара.
Оцените аргументы сторон.
30. 31 августа 2017 года бухгалтер Семенова написала на имя директора предприятия
заявление об увольнении по собственному желанию, в котором она просила уволить ее со
дня, следующего за днем написания заявления, т.е. с 1 сентября 2017 года. Свою просьбу
она обосновала тем, что, имея только средне-специальное образование, она решила
получить высшее образование и поступила в ВУЗ на очное отделение. Вследствие этого ей
теперь будет сложно совмещать работу с обучением.
Директор выполнить ее просьбу отказался, сославшись на то, что в соответствии с
действующим законодательством при увольнении по собственному желанию работник
обязан отработать 2 недели.
Оцените ситуацию.
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