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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ   

В 2018-2019 УЧ. ГОДУ 

11 КЛАСС 

ПРАВО 

Максимальное количество баллов за тур – 100. 

Желаем успеха! 

 

1. Какой орган государства в Российской Федерации обладает правом принятия и 

одобрения нормативно-правовых актов, обладающих высшей юридической силой на 

всей территории страны: 

а) Президент РФ 

б) Правительство РФ 

в) Федеральное собрание РФ 

г) Конституционный Суд РФ 

 

2. К какому  понятию относится данное определение «Совокупность всех действующих в 

данном государстве юридических норм»:  

а) субъективное право 

б) система права 

в) объективное право 

г) законодательство 

 

3. Максимальный срок административного задержания составляет:  

а) 3 часа 

б) 12 часов 

в) 24 часа 

г) 48 часов   

 

4. Срочный трудовой договор может быть заключён на срок не более:  

а) одного года 

б) трёх лет 

в) пяти лет 

г) семи лет 

 

5. К признакам преступление не относится:  

а) деяние 

б) общественная опасность 

в) наказание 

г) виновность 

 

6. На обязательную долю в наследстве имеют право:  

а) нетрудоспособные дети наследодателя 

В заданиях 1–5 выберите правильный ответ и перенесите его в таблицу 

В заданиях 6–10 выберите два правильных ответа и перенесите их в таблицу 
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б) супруг наследодателя 

в) несовершеннолетние дети наследодателя 

г) трудоспособные родители наследодателя 

д) нетрудоспособные бабушки и дедушки наследодателя 

 

7. Какие из перечисленных видов наказаний могут применяться только в уголовном 

праве:  

а) ограничение по военной службе 

б) обязательные работы 

в) дисквалификация 

г) исправительные работы 

д) неустойка 

 

8. Мерами пресечения в уголовном процессе являются:  

а) штраф 

б) залог 

в) домашний арест 

г) дисквалификация 

д) лишение специального права 

 

9. К федеральным налогам  и сборам относятся:  

а) налог на прибыль организаций 

б) водный налог 

в) земельный налог 

г) налог на имущество физических лиц 

д) налог с продаж 

 

10. Что из перечисленного не является юридической ответственностью: 

а) личный досмотр 

б) неустойка 

в) штраф 

г) уплата алиментов 

д) лишение свободы 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Максимум за задания – 10 баллов. 

 

11. Заполните таблицу, обозначив верное суждение словом «да», а неверное – «нет». 

1) Подзаконный нормативно-правовой акт – это акт, содержащий норму права. 

2) Церковь отделена от государства, религия – частное дело каждого. 

3) Принадлежность имущества супругов к предметам роскоши определяется судом. 

4) Лишение родительских прав может быть произведено как в судебном, так и в 

административном порядке. 

5) Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации 

об отрешении Президента от должности должны быть приняты не менее чем половиной 
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голосов от общего числа в каждой из палат. 

6) Правовые нормы, существующие в обществе, должны отражать его социально-

экономическое развитие. 

7) Уклонение от службы в Вооружённых Силах Российской Федерации влечёт за собой 

ответственность по Конституции РФ. 

8) К отличительным признакам правового государства относится существование системы 

законов. 

9) Порядок и основания приобретения гражданства Российской Федерации закреплены в 

Законе о гражданстве РФ. 

10) Гражданская правоспособность физического лица возникает с рождения. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

12. Установите соответствие между понятиями и нормативно-правовыми актами, в 

которых они закреплены. 

Понятие Нормативно-правовой акт 

1.  Надомник           А)  Конституция РФ 

2.  Наниматель                Б)  Уголовный Кодекс РФ 

3.  Землепользователь                                  В)  Земельный Кодекс РФ 

4.  Рецидивист                    Г) Трудовой Кодекс РФ 

Д) Жилищный Кодекс РФ 

Е) Гражданский Кодекс РФ 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

Максимум за задание – 4 балла. 

 

13. Классифицируйте перечисленные ниже права ребёнка: 

1) право жить и воспитываться в семье;  

2) право на получение содержания от своих родителей, или лиц, их заменяющих;  

3) право знать своих родителей;  

4) право на общение с обоими родителями, с дедушкой, бабушкой, братьями, сёстрами и 

другими родственниками;  

5) право на имущество, полученное в дар;  

6) доходы, полученные ребёнком;  

7) право на защиту своих законных прав и законных интересов;  

8) право на имя, отчество и фамилию;  

9) имущество, приобретённое на собственные средства ребёнка;  

10) право на изменение имени и фамилии.  

Ответ: 

Личные права детей Имущественные права детей 

  

Максимум за задание – 10 баллов. 
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14.  Раскройте содержание следующих понятий: 

1) «государственная власть» – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2)  «суверенитет» –_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3)  «трудовой договор» –__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4) «исковая давность» –___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5) «мошенничество» –___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

15.  Определите, что является лишним в ряду. Объясните, почему Вы так решили. 

конфискация имущества; предупреждение; штраф; выдворение иностранцев за пределы РФ; 

конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом 

правонарушения 

 

Ответ:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 2 балла. 

 

16. Вставьте недостающее слово (словосочетание) 

А) Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо 

освободить кого-либо от имущественной обязанности признается договором ________ и 

связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме и содержит ясно 

выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права 

конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности.  

Б) ________ ________ признается совершение исполнителем преступления, не 

охватывающего умысла других соучастников. 

В) Президент Российской Федерации является ________ Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина.  

Г) Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и ________ тайну, 

защиту своей чести и доброго имени. 
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Д) Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за 

административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего административное правонарушение, имеет ________ _______, то есть 

распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до 

вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении 

административного наказания не исполнено. 

Ответ: 

 

А Б В Г Д 

 

 

    

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

17. Соотнесите субъект и его административный центр. Ответ запишите в таблице. 

Субъект Административный центр 

1) Новгородская область А) Абакан 

2) Забайкальский край Б) Нижний Новгород 

3) Алтайский край  В) Ижевск 

4) Амурская область Г) Симферополь 

5) Республика Крым Д) Кызыл 

6) Ненецкий автономный округ Е) Нарьян-Мар 

7) Республика Хакассия Ж) Благовещенск 

8) Республика Удмуртия З) Чита 

9) Республика Тыва И) Великий Новгород 

10) Нижегородская область К) Барнаул 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

18.  Впишите пропущенные буквы в юридические термины.  

1) э__сп__триация - утрата гражданства; 

2) це__сио__арий  лицо, которому передаётся право, собственность; 

3) ф__д__рализм  форма территориальной организации государства, предполагающая его 

сложный, союзный характер; 

4) __зу__пация  насильственный захват или удержание власти; 

5) ци__ил__стика - название науки гражданского права. 

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

19. Уберите лишние частицы и приставки «не» из отрывка статьи 37 Уголовного 

Кодекса РФ, чтобы восстановить её смысл. Запишите правильное высказывание. 

«Не являются не превышением пределов необходимой обороны не действия обороняющегося 

лица, если не это лицо вследствие неожиданности не посягательства не могло объективно 

оценить степень и характер неопасности нападения». 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 3 балла. 

 

20.  Этот человек один из крупнейших дореволюционных судебных деятелей,  писатель. В 

1876 году он был одним из учредителей юридического общества при Санкт-Петербургском 

университете. Суд присяжных под его председательством вынес оправдательный приговор по 

делу Веры Засулич. Руководил расследованием многих уголовных дел, например, делом о 

крушении императорского поезда, о гибели летом 1894 года парохода «Владимир» и других. 

Автор произведений «Судебные речи», «Отцы и дети судебной реформы». О ком идёт речь? 

Ответ:  

____________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

21. Установите соответствие:   

 

А) разграничение государственной 

собственности 

1) В ведении РФ находится  

 

2) В совместном ведении РФ и 

субъектов РФ 

 

Б) оборона и безопасность 

В) регулирование и защита прав и свобод 

человека и гражданина 

Г) осуществление мер по борьбе с 

катастрофами, стихийными бедствиями 

Д) общие принципы налогообложения и 

сборов в РФ 

 

Ответ: 

1 2 

  

Максимум за задание – 5 баллов. 

 

22.  Решите задачу. 

Гражданин Дымов совершил тяжкое преступление. В судебном процессе ему  разъяснили, 

что его дело может быть рассмотрено с участием суда присяжных заседателей. Гражданин 

Дымов решил, что суд присяжных может снисходительно отнестись к нему и ходатайствовал 

о рассмотрении его дела судом присяжных. Судья вынес постановление о назначении 

уголовного дела к слушанию судом с участием присяжных заседателей. Однако на первом же 

судебном заседании гражданин Дымов усомнился в правильности своего решения и 

потребовал принять у него ходатайство об отмене суда присяжных. Судья отказал 

гражданину Дымову 

Кто прав? Ответ обоснуйте.  

Ответ:  
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

23.  Решите задачу. 

Соловьёв, вернувшись из отпуска, был уволен администрацией предприятия за прогул, так 

как опоздал на работу на пять часов из-за задержки самолёта, попавшего под ледяной дождь. 

Соловьёв посчитал данное увольнение незаконным и обратился в суд.  

Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте.  

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 

24. Разрешите ситуацию. 

Иванов попросил своего приятеля Репина перевезти на дачу микроволновую печь. В пути 

Репин не справился с управлением, совершив наезд на заградительный барьер. Никто из 

людей не пострадал, а микроволновая печь пришла в негодность. Иванов попросил Репина 

возместить ему стоимость техники. Репин возражал, так как никакого договора 

транспортировки микроволновой печи он не заключал и платить за неё не будет. 

Как разрешить ситуацию? Свой ответ обоснуйте.  

Ответ:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 


