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  ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРАВУ 2017 - 2018 учебный год 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
11 класс 

 
Уважаемый участник! 

Вам предстоит проделать определённую работу, которую лучше 
организовать следующим образом:  внимательно прочитайте задание;  
если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете 
ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 
(ответ должен быть кратким) и впишите его содержание в отведѐнное 
поле, запись ведите чётко и разборчиво. 

 
Максимальный балл за всю работу – 100 

  
Желаем успеха! 

 

Решите тестовые задания. Выберите единственный правильный ответ 

1. Семейное законодательство в соответствии с 

Конституцией РФ находится: 

А. В ведении Российской Федерации; 

Б. В ведении органов местного самоуправления; 

В. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

Г. В ведении  международных иностранных организаций. 

 

2. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, если лицо, 

совершившее общественно опасное деяние, хотя и 

предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), но не 

могло предотвратить эти последствия в силу 

несоответствия своих психофизиологических качеств 

требованиям экстремальных условий, то деяние 

признается совершенным:  
А. По небрежности;  

Б. По неосторожности;  

В. По легкомыслию;  

Г. Невиновно.  

 

3. Впервые в истории российского государства 

положение о том, что вся власть принадлежит 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 РФ 1993 г.  

  

 

 

4. Является ли таможенная пошлина налогом в 

соответствии с действующим законодательством РФ:  
А. Да;  
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Б. Нет.  

 

5. Если в период испытания работник придет 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.  

 

 

 

6. 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.  

   

 

 

7. Депутатом Государственной Думы может стать 

гражданин РФ, достигший:  

 А. 18 лет 

 Б. 21 года  

 В. 35 лет 

 Г. Ограничение не установлено законом 

 

8. Какого кодекса не существует? 
 А. Кодекса об административных преступлениях РФ  

 Б. Кодекса административного судопроизводства  

 В. Кодекса внутреннего водного транспорта 

 Г. Кодекса торгового мореплавания 

 

9. В настоящее время одно из государств Европейского 

союза готовится выйти из данной организации. Этот 

процесс называется Brexit. О каком государстве идѐт речь? 

А. Ирландия 

Б. Венгрия 

В. Болгария 

Г. Великобритания 

 

10.  Уклонение от налогов – это:   

А. Преступление 
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Б. Процессуальное нарушение  

В. Административное правонарушение 

Г. Не относится ни к чему вышеперечисленному 

Отметьте несколько правильных вариантов ответа:  

11. 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 ребѐнка;  

Д. Порядок применения допустимых мер воспитания к 

ребенку.  

 

 

 

12. Роль суда в гражданском процессе, согласно 

закрепленному в Гражданском процессуальном кодексе 

РФ принципу состязательности и равноправия сторон, 

сводится к следующему:  
А. Суд, сохраняя независимость, объективность и 

беспристрастность, осуществляет руководство процессом;  

Б. Суд имеет право по своей инициативе, если признает это 

необходимым, привлекать в процесс соистцов для более 

объективного, правильного и всестороннего рассмотрения и 

разрешения 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, установления фактических 

обстоятельств и правильного применения законодательства 

при рассмотрении и разрешении гражданских дел.  

 

13.Трудовой кодекс РФ регулирует отношения по:  
А. Организации труда и управлению трудом;  

Б. Дополнительному профессиональному образованию 

работников;  

В. Социальному партнѐрству;  

Г. Назначению и выплате пособий по безработице;  

Д. Разрешению трудовых споров;  

Е. Государственному контролю за соблюдением трудового 

законодательства;  

Ж. Назначению и выплате пенсий по старости.  

 

14. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при 

сокращении численности работников при равной 

производительности труда и квалификации предпочтение 

в оставлении на работе отдается:  
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А.Работникам, проработавшим на предприятии большее 

количество времени;  

Б. Работникам, имеющим государственные награды;  

В. Семейным — при наличии двух или более иждивенцев;  

Г. Лицам, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком;  

Д. Работникам, получившим в период работы у данного 

работодателя трудовое увечье или профессиональное 

заболевание;  

Е. Работникам, достигшим пенсионного возраста;  

Ж.Работникам, не имеющим дисциплинарных взысканий  

Установите соответствие:  

15. Соотнесите сущность принципов Уголовного 

кодекса РФ с 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 ответственности независимо от 

пола, расы, национальности и других обстоятельств.  

Д.Объективное вменение не допускается. 

Е.Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, 

должны быть справедливыми.  

Ж.Преступность деяния, а также его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определяются только УК 

РФ.  

З.Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, не 

могут иметь своей целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого достоинства.  

И. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина.                       
 

1 2 3 4 5 
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Дополните предложение:  

16. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобождено от 

_______________________, если после совершения 

преступления добровольно явилось с повинной, 

способствовало раскрытию и расследованию 

преступления, возместило причиненный ущерб или иным 

образом загладило вред, причиненный в результате 

преступления, и вследствие ________________ перестало 

быть общественно опасным.  

 

Расшифруйте аббревиатуры. 

17. 

1. УПК - __________________________________________  

2. ОБСЕ - _________________________________________ 

3. КПСС -  _________________________________________ 

 

 

18. Перед Вами русская пословица. За друга поручишься, 

от недруга помучишься. Внимательно прочитайте еѐ и 

ответьте на вопросы: 

1. О каком способе обеспечения исполнения обязательства 

идѐт речь?  

2. Назовите  иные способы обеспечения исполнения 

обязательства по Гражданскому кодексу Российской 

Федерации.  

1. ______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

 

Раскройте содержание следующих понятий 

19. Завещание - ____________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

20.Свидетель - _____________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

21. Профицит  бюджета - ___________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

Решите задачи:  

22.Степина в ходе ссоры избила Бурова, причинив тем 

самым легкий вред здоровью. Буров, пожалев Степину, не 

пошел в полицию и не написал заявление о привлечении 

Степиной к уголовной ответственности. Через неделю 

следователь Кравцов, узнал о происшествии от соседки 

Бурова, и возбудил уголовного дела в отношении 
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Степиной. На возражения Бурова следователь ответил, что 

возбуждение уголовного дела не зависит от его желания, 

Степина совершила преступление и будет привлечена к 

уголовной ответственности.  
Прав ли следователь Кравцов? Ответ обоснуйте.  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

23. Рыков совершил покушение на особо тяжкое 
преступление. Особенная часть УК РФ 
предусматривает такое наказание, как 
пожизненное лишение свободы, за совершение 
этого преступления. Суд назначил Рыкову 
пожизненное лишение свободы.  
Правомерно ли поступил суд? Ответ обоснуйте. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 

 

24. Полянский, проходя срочную службу на Северном 

Кавказе, купил у местного жителя автомат Калашникова, 

привез его домой и хранил «на всякий случай». Зная о 

готовящейся операции полиции по изъятию оружия у 

населения, он добровольно явился в РОВД и сдал автомат. 

Лейтенант полиции Алексеев, оформлявший сдачу 

оружия, заявил Полянскому, что он будет привлечен к 

уголовной ответственности за 

хранение оружия, но добровольная сдача оружия 

является смягчающим обстоятельством, значительно 

снижающим наказание. 

Прав ли Алексеев? Ответ обоснуйте. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

25. Павлюченко (17 лет) и Капронова (19 лет) решили 

пожениться. Работники ЗАГСа, в котором они решили 

зарегистрировать брак, указали на необходимость 

несовершеннолетнему Павлюченко получить согласие на 
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заключение брака органа местного самоуправления по 

месту жительства. Павлюченко считал, что такое 

разрешение ему не нужно, так как он решением суда 

объявлен полностью дееспособным, поскольку работает по 

трудовому договору. 

Являются ли действия работников ЗАГСа обоснованными?  

Ответ  обоснуйте. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
26. Пятнадцатилетний Щербаков Никита вместе со 
своими сверстниками Ветровым и Самсоновым взяли 
ключи от машины отца Ветрова, вывезли ее из гаража и 
поехали кататься по городу. Неожиданно вернулся отец 
Ветрова. Увидев, что гараж открыт, а машины нет, он 
обратился в органы внутренних дел. Ребята были 
задержаны. Меры административной или уголовной 
ответственности будут применены к подросткам? Ответ 
обоснуйте. 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

 

 27. Зинаида Орлова, ткачиха прядильно-ткацкой фабрики 

ЗАО «Измайловская мануфактура», 3 сентября опоздала 

на работу. Начальник цеха предупредил ее о нарушении 

Правил внутреннего трудового распорядка, издал 

распоряжение, в котором ей было «поставлено на вид» 

Через 2 недели она вновь опоздала на работу на 20 минут. 

Начальник цеха объявил ей выговор с предупреждением о 

том, что при повторном подобном нарушении будет 

поставлен вопрос о ее увольнении за неоднократное 

неисполнение своих служебных обязанностей. 29сентября 

Орлова вновь опоздала на работу на 30 минут без 

уважительных причин. Приказом руководителя 

предприятия 01 октября она была уволена по п.5 ст.81 ТК 

РФ за неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей. Зинаида  

Орлова с решением руководителя фабрики была 

несогласна и подала иск в суд о восстановлении ее на 

работе.  

Какое решение примет суд? Свой ответ обоснуйте. 

 

http://base.garant.ru/12134976/#35
http://base.garant.ru/12134976/#35
http://base.garant.ru/12134976/#35
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_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

28. В каждом государстве есть свои политические лидеры. 

Именно они определяют судьбу государства. Перед Вами 

несколько фотографий ведущих политиков России. 

Напишите их имена и фамилии, а также должности, 

которые они занимают. 

  1. _____________________________ 

 

  2. ______________________________ 
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 3. ___________________________ 

 

     
4._____________________________________________ 
 

 

https://uznayvse.ru/znamenitosti/photo-tatyana-golikova.html
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