
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2018/2019 учебного года 

 

Право, 10 – 11 классы, муниципальный этап 
 

Время выполнения – 2 часа 

Максимальное количество баллов – 48 

 

Тестовые задания (15 баллов) 
 

I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов на вопрос. 

 

1. На кого из перечисленных лиц распространяется действие трудового 

законодательства: 

А) Григорьев работает лаборантом в школе. 

Б) Лыков является членом Союза художников России, пишет картины и продает их. 

В) Пенсионерка Колокольчикова в качестве няни осуществляет уход за ребенком в семье 

знакомых на протяжении 3 лет. 

Г) Перепелкин после окончания ВУЗа проходит срочную военную службу. 

Д) Грибов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл 

мастерскую по ремонту обуви. 

 

2. Губернатор Ярославской области издает: 

А) указы, 

Б) законы Ярославской области, 

В) распоряжения, 

Г) приказы. 

 

3. Какие из перечисленных наказаний являются административными: 

Д) замечание, 

А) лишение свободы сроком на 5 лет, 

Б) выговор, 

В) дисквалификация, 

Г) лишение права управления транспортным средством. 

 

4. К формам хищения НЕ относятся: 

А) кража, 

Б) присвоение или растрата, 

В) вымогательство, 

Г) мошенничество. 

 

5. К организационно-правовым формам коммерческих юридических ли НЕ относятся: 

А) унитарное предприятие, 

Б) публичное акционерное общество, 

В) потребительский кооператив, 

Г) товарищество на вере, 

Д) крестьянское (фермерское) хозяйство. 

 

6. В рамках гражданского судопроизводства не подлежат доказыванию факты: 

А) общеизвестные, 

Б) преюдициально установленные, 

В) признанные одной из сторон, 

Г) основания иска. 
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7. Администрация Президента РФ является: 

А) совещательной структурой президентской власти, 

Б) контролирующей структурой президентской власти, 

В) государственным органом, обеспечивающим деятельность Президента РФ, 

Г) органом, осуществляющим кадровую политику Президента РФ. 

 

8. При увольнении работника работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и 

произвести с ним расчет:  

А) в день прекращения трудового договора, 

Б) на следующий день после дня прекращения трудового договора, 

В) в течение 3-х дней со дня прекращения трудового договора, 

Г) в течение недели со дня прекращения трудового договора. 

 

9. Основаниями для снятия гражданина РФ с регистрационного учета по месту 

жительства являются: 

А) изменение места жительства, 

Б) призыв на военную службу, 

В) регистрация по месту пребывания, 

Г) осуждение к лишению свободы, 

Д) признание безвестно отсутствующим, 

Е) выселение из занимаемого жилого помещения или признание утратившим право 

пользования жилым помещением. 

 

10. Какой специализированный суд недавно включен в судебную систему РФ: 

А) Суд чести предпринимателей, 

Б) Ювенальные суды, 

В) Третейский суд, 

Г) Суд по интеллектуальным правам. 

 

11. Правовым последствием привлечения лица к административной ответственности 

является: 

А) судимость, 

Б) лицо считается имеющим административное наказание в течение 1 года, 

В) ограничение избирательных прав, 

Г) увольнение с работы. 

 

12. Какие из перечисленных обстоятельств являются основанием для отказа органа 

ЗАГС в регистрации брака по российскому законодательству: 

А) разница между супругами в возрасте более 30 лет, 

Б) отсутствие у лиц, вступающих в брак, результатов медицинского обследования, 

В) отсутствие у одного или обоих ли, вступающих в брак, гражданства РФ, 

Г) заключение брака между дядей и племянницей, 

Д) наличие на момент регистрации у одного из супругов другого (не расторгнутого) брака, 

Е) недееспособность одного из лиц, вступающих в брак. 

 

13. Алиментная обязанность дедушки и бабушки по отношению к несовершеннолетним 

внукам возникает при наличии одновременно следующих условий: 

А) трудоспособность бабушки и дедушки, 

Б) достижение бабушкой и дедушкой определенного возраста, 

В) наличие у бабушки и дедушки необходимых средств для уплаты алиментов, 

Г) нуждаемость внуков в материальной помощи, 

Д) невозможность получения внуками алиментов от своих родителей. 
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II. Выполните задания. 

(1 балл – за правильный ответ; за любой иной ответ – 0 баллов) 

 

14. Укажите полное наименование государственного органа:  

ФТС – 

ФАС – 

 

15. Укажите сокращенное наименование государственного органа: 

 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам – 

_____________________ 

 

Вопросы на соотнесение, открытые вопросы, 

вопросы повышенной сложности (21 балл) 
 

II. Продолжите фразу одним или несколькими словами. 

 

16. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

________________________________ и ________________________________ 

 

17. Раскройте содержание термина «шикана». 

 

18. Согласно Уголовному кодексу РФ, преступление, заключающееся в создании устойчивой 

вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство 

такой группой называется _____________________________________. 

 

19. Противоречие между отдельными нормами, актами, регулирующими одни и те же или 

смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе 

правоприменения и осуществления государственными органами и должностными лицами 

своих полномочий называется ___________________________________. 

 

 

III. Установите соответствие. 

 

20. Установите соответствие полномочий органу государственной власти: 
 

А) Правительство РФ 

Б) Президент РФ  

В) Государственная Дума РФ  

 

1) Назначение референдума. 

2) Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам 

человека в РФ. 

3) Осуществление управления федеральной собственностью. 
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21. А) муниципалитет г. Ярославля 

Б) Министр науки и высшего образования РФ 

В) Член Совета Федерации РФ 

Г) мировой судья 

 

1) судебная власть 

2) местное самоуправление 

3) законодательная власть 

4) исполнительная власть 
 

22. А) стимулирующий активное социально полезное поведение 

Б) предлагающий однозначный вариант поведения 

В) предоставляющий свободу выбора варианта поведения 

 

1) императивный метод правового регулирования 

2) диспозитивный метод правового регулирования 

3) поощрительный метод правового регулирования 

 

 

IV. Определите правильность или ошибочность утверждения.  

 

23. Укажите верные утверждения: 

А) Иностранные граждане на территории РФ наделены частью прав и обязанностей 

граждан РФ. 

Б) Заключение брака лицами, не достигшими 16 лет, при наличии уважительных причин 

в виде исключения допускается только при условии согласия их законных 

представителей. 

В) Административное выдворение за пределы РФ как административное наказание 

заключается в принудительном и контролируемом перемещении граждан РФ, 

иностранных граждан или лиц без гражданства через Государственную границу РФ за 

пределы РФ. 

Г) Адвокатская тайна – это любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю. 

 

 

V. Ответьте на вопрос. 

24. Заполните пропуски.  

Согласно ст. 2 Конституции РФ: (1) ________________, (2)___________________________ 

являются (3)______________________________________________. Признание, соблюдение 

и защита (4)_______________________ человека и гражданина – 

(5)_______________________. 

 

25. Может ли правосудие осуществляться лицами, не наделенными статусом судьи?  

 

26. При приеме на работу Киселева на должность сторожа директор магазина потребовал от 

него предоставить следующие документы: 

1) паспорт, 

2) трудовую книжку, 

3) свидетельство о регистрации по месту жительства, 

4) характеристику с прежнего места работы. 

Оцените правомерность требований работодателя? 
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27. Чем отличается пересмотр Конституции РФ от принятия поправок к Конституции 

РФ? 

 

Задачи (12 баллов) 
 

VI. Решите задачу, обоснуйте свой ответ. 

 

28. Супругам Морозовым органом ЗАГС было отказано в регистрации имени их дочери Анна-

Мария-Луиза на том основании, что использование многосложных имен, во-первых,  не 

предусмотрено действующим законодательством, а во-вторых, сложность произношения 

имени будет создавать ребенку определенные трудности в общении. 

Правомерен ли отказ органа ЗАГС? 

 

29. Следователь Правдин вынес постановление о производстве обыска в коттедже 

подозреваемого Жучкина. Поскольку в соседних домах хозяева отсутствовали, следователь 

объявил, что супруга и 17-летний сын Жучкина привлечены им в качестве понятых. 

Оцените действия следователя.  

 

30. Медведева обратилась в ООО «Снежинка» для осуществления химической чистки своей 

норковой шубы, оплатив услуги химчистки в полном объеме, что подтверждалось 

квитанцией. При получении шубы после химической чистки Медведева обнаружила, что 

на шубе появились дефекты: на меховой части имелись потертости и мелкие разрывы, швы 

по бокам местами разошлись, подкладка села. Обратившись к специалисту, который 

провел товароведческую экспертизу, Медведева узнала, что перечисленные дефекты 

появились в результате неправильного применения химических реагентов при чистке 

шубы. 

Медведева написала в ООО «Снежинка» претензию, в которой требовала вернуть 

уплаченную ею за услуги химчистки денежную сумму и возместить причиненные ей 

убытки, но данные требования не были удовлетворены.  

Для защиты своих прав Медведева обратилась в суд. 

Перечислите все требования, которые могут быть удовлетворены в пользу 

Медведевой. 

 
 


