
Всероссийская олимпиада школьников по праву 2017-2018 учебного года 

Муниципальный этап 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 
11 класс  

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время на подготовку – 2 часа 

I. Выберите правильные ответы 

(За каждое правильно выполненное задание – 1 балл) 

Всего - 30 баллов 

1.Какое наказание можно назначить условно? 

А. Арест 
Б. Исправительные работы 

В. Ограничение свободы 
Г. Принудительные работы.  

2. Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем: 

А. Обмана 

Б. Злоупотребления доверием 
В. Обмана или злоупотребления доверием 

Г. Обмана, злоупотребления доверием или угрозы применения насилия.  
3.Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление 

согласно: 

А. Принципу законности 
Б. Принципу равенства граждан перед законом 

В. Принципу вины 
Г. Принципу справедливости.   
4.Действие Уголовного кодекса Российской Федерации НЕ распространяется на: 

А. Территорию иностранного государства  
Б. Территориальные воды Российской Федерации 

В. Континентальный шельф Российской Федерации 
Г. Исключительную экономическую зону Российской Федерации.  
5.Преступное деяние НЕ может быть выражено: 

А. Физическим воздействием 
Б. Мыслью 

В. Словом 
Г. Жестом. 
6.Совокупность приемов, используемых для совершения преступления, образует: 

А. Способ совершения преступления 
Б. Средства совершения преступления 

В. Обстановку совершения преступления 
Г. Время совершения преступления.  
7.Лицо НЕ подлежит уголовной ответственности за: 

А. Приготовление к преступлению 
Б. Покушение на преступление 

В. Оконченное преступление 
Г. Добровольный отказ от преступления.  
8. Основной целью политической партии НЕ является: 

А. Формирование общественного мнения 
Б. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до 

сведения широкой общественности и органов государственной власти 
В. Формирование имущества на основе добровольных взносов 
Г. Политическое образование и воспитание граждан. 

9. Выборным органом государственной власти в Российской Федерации является: 

А. Председатель Правительства Российской Федерации 

Б. Глава республики 



В. Судья Конституционного суда Российской Федерации 
Г. Уполномоченный по правам человека в Саратовской области. 

10.Членство в политической партии является: 
А. Обязательным 

Б. Коллективным 
В. Добровольным 
Г. Обязательным требованием для судей Конституционного Суда Российской Федерации. 

11. Гражданское общество представляет собой: 

А. Деятельность религиозных организаций 

Б. Деятельность государственных органов 
В. Деятельность свободных граждан и их организаций 
Г. Деятельность органов, осуществляющих судебную власть. 

12. К проявлениям гражданского общества в экономической  сфере относится: 

А. Разнообразие форм собственности 

Б. Социальная защита граждан 

В. Жесткая цензура СМИ 

Г. Свобода совести, слова. 
13. В трудовую книжку работника вносятся сведения: 

А. О любых изменениях трудового договора 
Б. О переводе на другую постоянную работу 
В. О регистрации брака и рождении детей 

Г. О всех дисциплинарных взысканиях. 
14. Трудовой договор считается заключенным если: 

А. Стороны договорились о подписали трудовой договор 
Б. Издан приказ о приеме на работу 
В. Работник прошел конкурсный отбор 

Г. Работник фактически приступил к работе. 
15. Максимальный срок срочного трудового договора НЕ может превышать:  

А. Срока, определенного сторонами трудового договора 
Б. Трех лет 
В. Срока, установленного работодателем 

Г. Пяти лет. 
16. Минимальная продолжительность отпуска составляет:  

А. 14 календарных дней 
Б. 24 рабочих дня 
В. 28 календарных дней 

Г. 30 календарных дней. 
17. Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает следующее количество нерабочих 

праздничных дней: 

А. 8 дней 
Б. 11 дней 

В. 14 дней 
Г. 17 дней. 

18. Увольнение ввиду несоответствия занимаемой должности требует: 

А. Письменного представления непосредственного руководителя с указанием фактов некачественной 
работы 

Б. Документального оформления недостатков в работе 
В. Проведения аттестации работника 

Г. Совершение работником дисциплинарных проступков. 
19. При появлении работника на работе в состоянии алкогольного опьянения  работодатель 

обязан: 

А. Отстранить его от работы 
Б. Прекратить с ним трудовой договор 

В. Привлечь к дисциплинарной ответственности 
Г. Поручить более легкую работу. 



20. Неоднократным неисполнением трудовых обязанностей при увольнении работника 

считается: 

А. Неисполнение работником трудовых обязанностей после применения к нему двух 
дисциплинарных взысканий 

Б. Повторное неисполнение трудовых обязанностей после применения дисциплинарного взыскания в 
течение одного года 
В. Два и более факта аналогичного нарушения работником  обязанностей в течение одного месяца 

Г. Совершение длящегося дисциплинарного проступка. 
21. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее: 

А. 10 дней со дня обнаружения проступка 
Б. 30 дней со дня получения объяснения от работника 
В. 6 месяцев со дня совершения проступка 

Г. 1 года  со дня совершения проступка. 
22. Индивидуальные трудовые споры работников разрешают: 

А. Трудовой арбитраж 
Б. Третейские суды 
В. Конституционный суд  

Г. Федеральные судьи. 
23. Что из указанного НЕ является условием заключения брака:  

А. Добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак 
Б. Достижение брачного возраста лицами, вступающими в брак 
В. Отсутствие близких родственных связей между лицами, вступающими в брак 

Г. Наличие взаимной любви и уважения между лицами, вступающими в брак.  
24. Кто из указанных лиц НЕ может быть ограничен в дееспособности:  

А. Лица, имеющие психическое заболевание, но способные при помощи третьих лиц понимать 
значение своих действий и руководить ими 
Б. Лица, поставившие свою семью в тяжелое материальное положение вследствие пристрастия к 

азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами  
В. Лица, признанные банкротами.  

25. Кем осуществляется ограничение граждан в дееспособности?  

А. Судами общей юрисдикции 
Б. Министерством юстиции Российской Федерации  

В. Прокурором 
Г. Органами опеки и попечительства 

Д. Арбитражными судами.  
26. Наследниками первой очереди по закону НЕ являются:  

А. Дети и родители наследодателя 

Б. Супруг наследодателя 
В. Братья и сестры наследодателя.  

27. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у них общих 

несовершеннолетних детей невозможно в органах записи актов гражданского состояния, если 

другой супруг:  

А. Заболевает, что делает нежелательным совместное проживание супругов 
Б. Признан судом недееспособным  

В. Осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет  
Г. Признан судом безвестно отсутствующим.  
28. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке  от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, имеет:  

А. Нетрудоспособный нуждающийся супруг 

Б. Супруг, дееспособность которого ограничена судом 
В. Жена в течение трех лет со дня рождения ребенка от другого мужчины  
Г. Нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком - инвалидом с детства II и III 

группы.  
 

 



29. Граждане приобретают полную дееспособность в связи:  
А. Женщины в связи с беременностью 

Б. С заключением брака 
В. С работой по трудовому договору или осуществлением предпринимательской деятельности с 

согласия родителей лицом, достигшим возраста в 16 лет 
Г. С рождением ребенка.  
30. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, судебный приказ НЕ выдается, 

если: 

А. Заявлено требование, не превышающее 500 тысяч рублей, о взыскании с граждан недоимок по 

налогам, сборам и другим обязательным платежам 
Б. Требование основано на нотариально удостоверенной сделке, стоимость которой не превышает 
500 тысяч рублей 

В. Заявлено требование о взыскании задолженности, не превышающей 500 тысяч рублей, по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 

Г. Заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы, 
не превышающей 500 тысяч рублей. 

II.  Выберите правильные ответы 

(За каждое правильно выполненное задание – 2 балла) 

Всего 20 баллов 

Отметьте один правильный вариант ответа: 
1. К формам хищения по действующему уголовному законодательству Российской Федерации 

НЕ относится: 

А. Кража 
Б. Присвоение 

В. Растрата 
Г. Вымогательство. 
2.Кражей признается: 

А. Тайное хищение чужого имущества 
Б. Тайное или открытое хищение чужого имущества 

В. Открытое хищение чужого имущества 
Г. Открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия или с угрозой 
применения насилия.  

3. Предметом угона судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (ст.211 УК РФ) НЕ является: 

А. Судно воздушного транспорта 
Б. Судно водного транспорта 
В. Железнодорожный подвижной состав 

Г. Автомобиль.  
4. В уголовном праве Англии и США категория «берглэри» характеризует: 

А. Тайное хищение чужого имущества 
Б. Открытое хищение чужого имущества 
В. Неправомерное использование транспортного средства 

Г. Незаконное проникновение в помещение с целью совершить там любое преступление.  
5. Что из указанного НЕ является процедурой, применяемой в деле о банкротстве 

юридического лица?  

А. Внешнее управление 
Б. Финансовое оздоровление 

В. Преобразование 
Г. Наблюдение 

Д. Мировое соглашение  
Е. Конкурсное производство. 
6. Что из указанного НЕ является формой злоупотребления правом?  

А. Действия в обход закона с противоправной целью  
Б. Осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу 

В. Заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав  



Г. Злоупотребление доминирующим положением на рынке 
Д. Умышленное неисполнение договорной обязанности.  

Отметьте несколько правильных вариантов ответа: 

7. Представителями немецкой исторической школы права являются: 

А. Эрлих Евгений 
Б. Пухта Георг Фридрих 
В. Тибо Антон Фридрих Юстус 

Г. Савиньи Фридрих Карл фон 
Д. Гуго Гроций 

Е. Тард Габриель. 
8. К условиям существования гражданского общества относится: 

А. Свободно формирующиеся общественные мнения и плюрализм 

Б. Низкая правовая культура граждан 
В. Независимые СМИ 

Г. Разделение властей. 
9. К функциям гражданского общества относится: 

А. Защита интересов государственных органов 

Б. Защита и продвижение общественных интересов 
В. Защита интересов иностранных граждан 

Г. Осуществление общественного контроля. 
10. В структуру гражданского общества включаются: 

А. Общественные Советы 

Б. Международные организации 
В. Общественные организации и объединения 

А. Президент Российской Федерации. 
 

III. Установите соответствие  

(За каждое правильно выполненное задание – 2 балла) 

Всего 10 баллов 

1. Соотнесите данные виды приращений с их определениями:  

1. Продукция  

2. Плоды  

3. Доходы.  

А. Результат органического, естественного приращения отделимых вещей  
Б. Результат производственного использования вещи  
В. Поступление (чаще всего денежные) от участия вещи в гражданском обороте 

2. Соотнесите данные виды юридических лиц с организационно-правовыми формами:  

1. Коммерческие  

2. Некоммерческие  

 

А. Общество с ограниченной ответственностью 
Б. Потребительский кооператив 
В. Юридическая консультация 

Г. Ассоциация (союз) 
Д. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Е. Акционерное общество.  

3. Соотнесите нематериальные блага и их определения  

1. Честь  

2. Достоинство 

3. Деловая репутация.  

 

А. Самооценка своих качеств и способностей 
Б. Мнение, основанное на оценке общественно значимых, в том числе 
профессиональных, качеств личности 

В. Оценка обществом качеств и способностей личности.  

4. Соотнесите латинские термины обязательственного права и их переводы на русский язык: 

1. Facio ut facias 

2. Do ut des 

3. Facio ut des 

4. Do ut facias. 

А. Даю, чтобы ты дал 
Б. Делаю, чтобы ты сделал 

В. Даю, чтобы ты сделал 
Г. Делаю, чтобы ты дал. 

 

 

 

 



5. Соотнесите главные органы Организации объединенных наций с их функциями и 

полномочиями: 

1. Совет Безопасности  

2. Международный Суд 

3. Экономический и 

Социальный Совет 

4. Совет по опеке. 

 

А. Рассмотрение споров, связанных с толкованием международного 

договора 
Б. Несение главной ответственности за поддержание международного 

мира и безопасности 
В. Составление анкеты относительно политического, экономического и 
социального прогресса населения каждой территории под опекой  

Г. Предоставление консультативных заключений по любому 
юридическому вопросу по запросам Генеральной Ассамблеи и Совета 

Безопасности 
Д. Проведение исследований и составление докладов по международным 
вопросам в области экономической, социальной, культуры, образования, 

здравоохранения и подобным вопросам или побуждать к этому других. 

IV. За каждое правильно написанное определение – 4 балла 

Всего 20 баллов 

1. Право 

2. Легитимность 

3. Девальвация 

4. Товарный знак 

5. Резолюция   

V. За верно разрешенную ситуацию – 5 баллов 

Всего 20 баллов 

1. С 1 января 1997 г. в Российской Федерации вступил в силу Уголовный кодекс. В нем устранена 

уголовная ответственность за целый ряд деяний, которые ранее признавались преступлениями, или 
смягчается наказание за некоторые преступления. Вместе с тем в Кодексе устанавливаются и новые 

виды уголовных преступлений. 
Будет ли УК РФ иметь обратную силу и в какой части? Ответ обоснуйте. 

 

2. Венгеров (20 лет) и Болгарова (17 лет) решили пожениться. Работники ЗАГС указали на 
необходимость несовершеннолетней Болгаровой получить согласие на заключение брака органа 

местного самоуправления по месту жительства. Болгарова считала, что такое разрешение ей не 
нужно, так как она решением суда объявлена полностью дееспособной.  

Обоснованы ли действия работников органа ЗАГС? Ответ обоснуйте. 

 

3. Гражданин Волков подданный Великобритании, 18 лет прибыв на территорию РФ обратился в 

избирательную комиссию для участия в референдуме, на что ему было отказано.  
Правомерны ли действия комиссии? Ответ обоснуйте. 

 

4. Жители поселка Горный направили обращение в правительство Саратовской области о получении 
информации о состоянии окружающей среды и здоровья населения в связи с работой объекта 

уничтожения химического оружия. Правительство отказало в предоставлении информации, ссылаясь 
на то, что она составляет государственную тайну. 
Правомерны ли действия правительства области? Ответ обоснуйте.  

 


