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Дорогой друг! Желаем успеха! 

Обратите внимание! В тестовых заданиях могут быть один или несколько правильных 

ответов. Внимательно читайте задание. Обведите ручкой наиболее верный (верные) вари-
ант(ы). В других заданиях будут оставлены пустые строки. Впишите в них ваши ответы. 

 

Отметьте один правильный вариант ответа 

 

1. Впервые в истории российского государства положение о том, что вся власть при-

надлежит народу, было закреплено в следующем правовом акте: 

 
А. В Декрете «О власти» 1917 г. 
Б. В Конституции РСФСР 1918 г. 

В. В Конституции СССР 1936 г. 
Г. В Конституции СССР 1977 г. 

 

2. Какой нормативно-правовой акт впервые в отечественной истории законодательно 

закрепил тюремное заключение как самостоятельный вид наказания? 

 

А. Русская правда 

Б. Судебник 1550 г. 
В. Соборное Уложение 1649 г. 
Г. Артикул Воинский 1715 г. 

Д. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1906 г. 
 

3. Первый Конституционный суд в мире был учрежден в(во): 

А. Франции 
Б. ФРГ 

В. Великобритании 
Г. Австрии 

Д. СССР 
 
4. Право на неприкосновенность частной жизни предполагает: 

 

А. Право на тайну переписки, телефонных разговоров 

Б. Запрещение применения физического насилия 
В. Право выбирать место жительства 
Г. Право на пользование родным языком 

 
5. Какое дело, согласно российскому законодательству, не может быть передано на рас-

смотрение в третейский суд? 

 
А. О банкротстве 

Б. О разделе имущества 
В. Об обязательствах по договору купли-продажи 

Г. Об обязательствах по договору займа 
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6. Обратная сила закона возможна в случае  

А. Опубликования закона 
Б. Смягчения или отмены наказания 

В. Не возможна никогда 
Г. Возможна всегда, по решению суда 

 
7. К личным правам и свободам относятся 

А. Право на частную собственность 

Б. Право на пользование родным языком 

В. Право на обращение 

Г. Свобода мысли и слова 

 
8. Межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями 

А. Органов местного самоуправления 
Б. Отделов 

В. Управлений 
Г. Департаментов 

 

9. Является ли таможенная пошлина налогом в соответствии с действующим законода-

тельством РФ? 

 

А. Да 
Б. Нет 

 
10. К административным взысканиям не относится: 

А. Конфискация имущества 
Б. Предупреждение 
В. Штраф 

Г. Выдворение иностранцев за пределы РФ 

 

11. Согласно Гражданскому кодексу РФ, в случае смерти единственного получателя 

ренты по договору пожизненной ренты: 

 

А. Право на получение пожизненной ренты переходит к наследникам получателя ренты 
Б. Обязательство по выплате пожизненной ренты прекращается 

В. Право на получение пожизненной ренты переходит к государству 
Г. Право на получение пожизненной ренты переходит лицу, указанному прежним получате-
лем ренты в договоре пожизненной ренты 

 

12. Что называется прогулом? 

А. Отсутствие на работе в течение двадцати минут 
Б. Отсутствие на работе в течение одного часа 
В. Отсутствие на работе в течение трёх часов 

Г. Отсутствие на рабочем месте в течение восьми часов  
 

13. В соответствии с Гражданским кодексом РФ переход права собственности на сдан-

ное в аренду имущество к другому лицу: 

 

А. Не является основанием для расторжения договора аренды 
Б. Является основанием для расторжения договора аренды 
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14. Совокупность правовых норм, регулирующих отношения, складывающиеся в сфере 

деятельности органов государственного управления 

 

А. конституционное право 

Б. финансовое право 

В. таможенное право 

Г. административное право 

 
15. Согласно Уголовному кодексу РФ, убийство, совершенное   в состоянии аффекта, 

является 

 

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

Г. Особо тяжким преступлением 
 

16. Юридическое лицо считается ликвидированным, и его деятельность полностью 

прекращена после: 

 

А. вступления в законную силу решения суда 
Б. закрытия расчётных счетов предприятия 

В. отзыва лицензии 
Г. внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц 

 

17. Если в период испытания работник придёт 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 

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 

 
18. Действующее российское законодательство не предусматривает возможности осу-

ществления судебной власти 

 

А. Присяжными заседателями 

Б. Арбитражными заседателями 
В. Третейскими судьями 
Г. Мировыми судьями 

 
19. Трудовой кодекс РФ устанавливает сокращённую продолжительность рабочего 

времени для работников, являющихся инвалидами I или II группы, в размере  

 
А. Не более 18 часов в неделю 

Б. Не более 24 часов в неделю 
В. Не более 35 часов в неделю 

Г. Не более 36 часов в неделю 
 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву, 11 класс, 2017/18 уч. год 

Задания 

 4 

20. Риск случайной гибели или повреждения предмета договора купли-продажи перехо-

дит на покупателя с момента 

А. исполнения покупателем обязанности по оплате товара 

Б. перехода к покупателю права собственности на товар 
В. исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю 

Г. заключения договора купли-продажи 
 

Отметьте два или несколько правильных вариантов ответа 

 

21. Элементами формы государства выступают 

 
А. форма государственного устройства 
Б. политический режим 

В. непосредственная и представительная демократия 
Г. форма правления 

 
22. Какие из перечисленных отношений не регулируются семейным правом 

 

А. Личные неимущественные отношения между 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 ребёнку 

 
23. Выберите из приведённых ниже договоры, которые в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса РФ могут быть только публичными. 

 

А. Договор поставки 

Б. Договор проката 
В. Договор бытового подряда 

Г. Договор личного страхования 
Д. Договор банковского вклада 
 

24. Согласно ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», статус адвоката при-

останавливается в случае  

 
А. Неспособности адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязан-
ности 

Б. Вступления в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в соверше-
нии умышленного преступления 

В. Вступления в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным или 
ограниченно дееспособным 
Г. Призыва адвоката на военную службу 

Д. Признания адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным  законом 
порядке 

 

25. Предметом договора мены могут быть 

А. Вещи 

Б. Имущество 
В. Имущественные права 

Г. Работы и услуги 
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26. Какими из перечисленных способов, согласно Гражданскому процессуальному ко-

дексу РФ, разрешается фиксировать ход судебного заседания только с разрешения суда: 

А. В письменной форме 

Б. Фотосъемка 
В. Видеозапись 

Г. Телевещание 
Д. Аудиозапись 
 

27. Согласно ФЗ «О Следственном комитете РФ» его основными задачами являются 

 

А. Совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере дея-
тельности 
Б. Надзор за исполнением законов федеральными министерствами 

В. Обжалование противоречащих закону решений, приговоров, определений и постановле-
ний судов 

Г. Участие в рассмотрении дел судами 
Д. Осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов, След-
ственного комитета и их должностных лиц 

 
28. Роль суда в гражданском процессе, согласно закрепленному в Гражданском процес-

суальном кодексе РФ принципу состязательности и равноправия сторон, сводится к 

следующему: 

А. Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руковод-

ство процессом 
Б. Суд имеет право по своей инициативе, если признает это необходимым, привлекать в про-

цесс соистцов для более объективного, правильного и всестороннего рассмотрения и разре-
шения дела 
В. Суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности 

Г. Суд оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав 
Д. Суд создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установ-

ления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмот-
рении и разрешении гражданских дел 
 

29. В соответствии с федеральным конституционным законом в указе Президента Рос-

сийской Федерации о введении военного положения должны быть определены 

 
А. Границы территории, на которой вводится военное положение 
Б. Обстоятельства, послужившие основанием для введения военного положения 

В. Обстоятельства, которые будут служить отмене вводимого военного положения 
Г. Список воинских формирований, которые будут использованы на территориях, находя-

щихся на военном положении 
Д. Дата и время, с которых начинает действовать военное положение 
 

30. Согласно Семейному кодексу РФ, выплаченные суммы алиментов не могут быть 

истребованы обратно, за исключением случаев: 

 
А. Отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением получателем алимен-
тов ложных сведений 

Б. Тяжёлой болезни лица, обязанного платить алименты 
В. Признания соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие заключения 

его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов 
Г. Установления приговором суда факта подделки соглашения об уплате алиментов 
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31. Верны ли утверждения? 
1. Под объектом правоотношения иногда понимается то, на что направлено правоотноше-
ние или по поводу чего оно возникает 

2. В качестве объекта правоотношения нередко рассматриваются любые жизненные явле-
ния, обусловившие возникновение субъективных прав и юридических обязанностей 

А. верно только 1                           В. оба утверждения верны 
Б. верно только 2                            Г. оба утверждения не верны 
 

32. Верны ли утверждения? 

1. Федеральный закон может быть отклонён Президентом Российской Федерации  

2. Федеральный закон может быть отклонён Правительством Российской Федерации 
А. верно только 1                          В. оба утверждения верны 
Б. верно только 2                           Г. оба утверждения не верны 

 
33. Верны ли утверждения? 

1. Подзаконный нормативно-правовой акт – это изданный на основе и во исполнение  зако-
нов акт, содержащий юридические нормы 
2. Подзаконный нормативно-правовой акт – это акт, содержащий норму права 

А. верно только 1                                 В. оба утверждения верны 
Б. верно только 2                                  Г. оба утверждения неверны 

 

34. Верны ли утверждения? 

1. Принадлежность имущества супругов к предметам роскоши определяется экспертной ко-

миссией 

2. Принадлежность имущества супругов к предметам роскоши определяется судом 

А. верно только 1                          В. оба утверждения верны 
Б. верно только 2                           Г. оба утверждения не верны 
 

35. Установите соответствие . 
А. Качество взаимоотношений государства и общества, которые выражаются в доброволь-

ном признании  ценности власти, в её праве подчинять 
Б. Форма воздействия «групп давления» на управленческие решения в интересах определён-
ных социальных структур 

В. Юридическое обоснование власти, соответствие действий государственных органов суще-
ствующему в стране законодательству 

1. Легальность власть 
2. Легитимность власти 
3. Лоббизм 

 
Ответ ____________________________________________ 

 
36. Установите соответствие . 

А. Договор 

Б. Сделка 
В. Обязательство 

1. Действия физических и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей  
2. Соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении граждан-

ских прав и обязанностей 
3. Гражданское правоотношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана совершить 

в пользу другой стороны (кредитора) определенное действие (передать имущество, выпол-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%BE_(%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://tolkslovar.ru/g4990.html
http://tolkslovar.ru/p16689.html
http://tolkslovar.ru/s8693.html
http://tolkslovar.ru/d7057.html
http://tolkslovar.ru/d1441.html
http://tolkslovar.ru/i2124.html
http://tolkslovar.ru/v8949.html
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нить работу и т. п.) либо воздержаться от него, а кредитор имеет право требовать от должни-
ка исполнения его обязанности 
Ответ ____________________________________________ 

 
37. Установите соответствие между сущностью принципов Уголовного кодекса РФ и их 

названиями. 

1. Принцип гуманизма 
2. Принцип законности 

3. Принцип справедливости 
4. Принцип вины 

5. Принцип равенства граждан перед законом 
А. Применение уголовного закона по аналогии не допускается 
Б. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление 

В. Уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека 
Г. Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответ-

ственности независимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств 
Д. Объективное вменение не допускается 
Ответ ____________________________________________ 

 

38. Установите соответствие между видами нормативно-правовых актов, которыми в 

Российской Федерации регулируются следующие вопросы. 

1. Порядок официального использования государственного флага 
2. Статус столицы РФ 

3. Полномочия Государственной Думой Федерального Собрания РФ 
4. Порядок ухода в отставку Президента РФ 

5. Состав Администрации Президента РФ 
А. Конституция РФ 
Б. Федеральный конституционный закон 

В. Федеральный закон 
Г. Указ Президента РФ 

Д. Данный вопрос в РФ нормативно не урегулирован 
Ответ ____________________________________________ 
 

39. Соотнесите титул главы государства с конкретным государством 

1. Автократор 

2. Рекс 
3. Цезарь 
А. Титул главы государства в Риме царской эпохи  

Б. Титул главы государства в Византии 
В. Титул главы государства в Римской Империи 

Ответ ____________________________________________ 
 

40. Установите соответствие между видами юридических лиц и их организационно-

правовыми формами, перечисленными в Гражданском кодексе РФ. 

1. Корпоративные юридические лица 

2. Унитарные юридические лица 
А. Государственное унитарное предприятие 
Б. Учреждение 

В. Публично-правовая компания 
Г. Акционерное общество 

Д. Потребительский кооператив 
Ответ:_____________________________ 

http://tolkslovar.ru/v8949.html
http://tolkslovar.ru/k10932.html
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41. Дополните предложения. 

А. _______________ система наследования престола предполагает предоставление права 
наследования престола только мужчинам.  

Б. Согласно Гражданскому кодексу РФ, ______________ и иные предложения, адресованные 
неопределённому кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное 

прямо не указано в предложении.  
В. _________________ и ___________________ налогов и (или) сборов признаются организа-
ции и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена 

обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы.  
Г. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от _______________________ ответственности, если после совершения пре-
ступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию 
преступления, возместило причинённый ущерб или иным образом загладило вред, причи-

нённый в результате преступления, и вследствие _________________________ раскаяния пе-
рестало быть общественно опасным. 

 

42. Напишите термин, определение которого дано. 

А. Состояние урегулированности общественных отношений, которое достигается с помощью 

соблюдения правовых и других  социальных норм – это _______________________________ 
Б. Средство обеспечения и охраны правопорядка в сфере государственного управления, ко-

торое заключается в психическом, материальном или физическом воздействии на сознание и 
поведение граждан – это ____________________________________________________ 
В. Семейные правоотношения, в силу которых одни члены семьи в установленных законом 

случаях обязаны предоставлять другим членам семьи содержание, а последние вправе их 
требовать – это ____________________________________________________ 

Г. Признак правонарушения, который заключается в причинении вреда законным интересам 
личности, общества и государства – это _____________________________________________ 
 

43. Дайте определения юридическим терминам. 

А. Кредитная организация – _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Б. Недостойные наследники – ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

В. Мелкое хулиганство – __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

44. Решите правовую задачу. 

 

Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости вещей, которые 
были похищены у него во время проживания в гостинице. Кража была совершена из номера, 
в котором жил Иванов и другие граждане (4-местный номер). Представитель гостиницы иск 

не принял, ссылаясь на распоряжение администрации, согласно которому гостиница не отве-
чает за утрату вещей, не сданных на хранение. Иванов с правилами был ознакомлен.  

Прав ли Иванов? Ответ обоснуйте. 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

45. Решите правовую задачу. 

 

По гражданскому делу о взыскании долга по договору займа, истцом по которому вы-

ступал Савельев, районным судом 19.01.2014 года было вынесено решение. Решение  сторо-
нами дела не обжаловалось. В конце 2014 года вышестоящий областной суд, анализируя и 

обобщая практику рассмотрения судами области гражданско-правовых дел, обнаружил не-
верное применение районным судом норм материального права по этому делу, то есть су-
дейскую ошибку при принятии вышеуказанного решения. На этом основании Президиум об-

ластного суда вынес определение о пересмотре данного дела, о назначении судебного разби-
рательства и о вызове сторон в назначенное судебное заседание. 

Правильно ли поступил Президиум областного суда? Ответ обоснуйте. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

46. Решите правовую задачу. 

 

Панов и Гнилов, сотрудники службы безопасности коммерческого предприятия «Вик-
тор», получили указания от начальника своего подразделения Туркина обнаружить и любы-

ми средствами задержать уроженца Армении Огесяна, который задолжал «Виктору» значи-
тельную сумму денег. Установив место нахождения Огесяна, Панов и Гнилов силой застави-
ли его сесть в автомобиль и отвезли на пустырь, после чего предложили ему следующее: он 

передаёт им половину долга, а они отпускают его и докладывают руководству, что он уехал 
на ПМЖ в Армению. Под предлогом снять необходимую сумму денег со своего счёта в бан-

ке Огесян был отпущен на один час, однако он заявил о противоправных действиях Панова и 
Гнилова в полицию. 

Усматриваются ли в действиях Панова и Гнилова признаки состава преступления, 

если да, то какого. Ответ обоснуйте. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

47. Решите правовую задачу. 

Даниэлла, её муж Фернандес и их сын Пауло являются гражданами Франции и про-
живают на территории РФ в течение 7 лет. Даниэлла решила, что ей и их 9-летнему сыну 
необходимо приобрести гражданство РФ. Фернандес заявил, что он не собирается вступать в 

гражданство РФ и против того, чтобы в него вступал его сын. 
Может ли Пауло быть принят в гражданство РФ без согласия его отца? Ответ 

обоснуйте. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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48. Решите правовую задачу. 

 

Стёпина в ходе ссоры избила Бурова, причинив тем самым легкий вред здоровью. Бу-

ров, пожалев Стёпину, не пошёл в полицию и не написал заявление о привлечении Стёпиной 
к уголовной ответственности. Через неделю следователь Кравцов узнал о происшествии от 

соседки Бурова и  возбудил уголовное дело в отношении Стёпиной. На возражения Бурова 
следователь ответил, что возбуждение уголовного дела не зависит от его желания, Стёпина 
совершила преступление и будет привлечена к уголовной ответственности.  

Прав ли следователь Кравцов?Ответ обоснуйте. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

49. Решите правовую задачу. 

 

Плеханов, находясь в браке, получил наследство в 1 миллион рублей и решил поменять 
свой автомобиль, приобретённый им до заключения брака. Он продал принадлежащий ему 

автомобиль Mitsubishi и купил автомобиль Mercedes более высокого класса, добавив к выру-
ченной с продажи прежнего автомобиля сумме деньги, полученные им по наследству.  

Через год после этого Плеханов развёлся с женой, которая, в свою очередь, потребова-
ла в судебном порядке признания автомобиля совместной собственностью супругов и вклю-
чения его в перечень имущества, подлежащего разделу. Плеханов против этого возразил.  

Какое решение должен принять суд? Ответ обоснуйте.  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

51. Переведите латинские юридические выражения. 

 

А. Accusare nemo se debet – ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Б. Erare humanum est – ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

В. Heres heredis mei est meus heres – _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Г. Injudicando criminosa celeritas – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Д. Regis voluntas supremeа lex – _____________________________________________________ 

 

 

Максимальное количество баллов – 100. 


