
 
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2019-2020 уч. год 

11 класс 

Задание 

I. Выберите один правильный вариант ответа. 

1.Президент РФ издаёт: 

А) указы и  постановления 

Б) постановления и распоряжения 

В) приказы и распоряжения 

Г) указы и распоряжения 

2. Коллективный договор, соглашение направляются работодателем, представителем работодателя (работодателей) 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение:  

А) трех дней 

Б) пяти дней 

В) семи дней 

Г) десяти дней 

3.  При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, 

орган дознания или дознаватель выносит:  
А) решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

Б) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

В) протокол об отказе в возбуждении уголовного дела 

Г) распоряжение об отказе в возбуждении уголовного дела 

4. Лицо, обладающее специальными знаниями и (или) навыками и назначенное судом для дачи пояснений, 

консультаций и оказания иной непосредственной помощи при исследовании доказательств и совершении иных 

процессуальных действий по вопросам, требующим соответствующих знаний и (или) навыков. 

А) специалист 

Б) эксперт  

В) свидетель 
Г) помощник 

5.  Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от 

содержания завещания:  

А) не более половины доли 

Б) не менее половины доли 

В) не менее трети доли 

Г) не более трети доли 

которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону  

6. К идеологическим предпосылкам возникновения государства относится: 

А) отделение скотоводства от ремесла и земледелия 

Б) формирование органов государственной власти 

В) формирование нового типа самосознания  

Г) возникновение единобожия   

7.   Работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания, если он не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию (после предыдущего) в течение: 

А) трех месяцев 

Б) шести месяцев 

В) года 

Г) двух лет 

8. В какой срок могут быть поданы апелляционная жалоба, представление со дня принятия решения суда в 

окончательной форме в соответствии с ГПК РФ? 
А) 3 дня 

Б) 10 дней 

В) 14 дней  

Г) месяц 

9. Обыск в жилище производится на основании: 
А) постановления следователя 

Б) распоряжения прокурора 

В) судебного решения 

Г)  решения дознавателя 

10. Определите вид средства юридической техники: «несуществующие факты, которым юридически придается 

определенное значение как существующим»: 

А) правовая презумпция 

Б) правовая фикция 

В) правовая оговорка 

Г) правовой символ 

II. Верны ли следующие утверждения? 

11. Допускается самозащита гражданских прав. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению прав и 

невыполнению обязанностей и не выходить за пределы действий, необходимых для их пресечения. 
 

12.  При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником во всяком случае 

должно быть сохранено 40 процентов заработной платы. 



 

13. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке 

получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для этого 

средствами. 

 
14. Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от 

одного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом он может быть назначен 

на срок менее одного месяца. 

 

15.  Лицо, впервые совершившее преступление небольшой   тяжести,  может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и 

расследованию этого преступления, возместило ущерб  или иным образом загладило вред, причиненный этим 

преступлением, и вследствие деятельного раскаяния   перестало быть общественно опасным. 

 

16.   Материнство, отцовство и детство, семья находятся под защитой государства. 
  

III. Установите соответствия. 

17. Укажите орган, в котором будет производиться расторжение брака: 

А) При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей 

Б) При наличии общих несовершеннолетних детей, если один из супругов осужден к лишению свободы на срок 2 года 

В) При отсутствии общих несовершеннолетних детей, при отсутствии супруга на расторжение брака 

Г) Один из супругов признан судом недееспособным 

Д) Один из супругов признан безвестно отсутствующим 

Е) При  наличии общих несовершеннолетних детей и согласии на расторжение брака.  
 

1- ЗАГС 

2 – суд 

18. Укажите авторов теорий происхождения государства: 

А) Теория внешнего насилия  

Б) Теория внутреннего насилия  

В) Расовая  

Г) Инцеста 

Д) Экономическая  

Е) Патримониальная.  

Ж) Волюнтаристская.  
 

1. Дж. Мэйтленд-Джонс 

2. К. Каутский 

3. К. Галлер 

4. К. Леви-Стросс 

5. Е. Дюринг 

6. А. Сен-Симон 

7. Ж. Гобино 

19. Соотнесите нормативно-правовые акты с датой их принятия:  

А) Литовский статут  

Б) Новгородская судная грамота  

В) Псковская судная грамота  

Г) Соборное Уложение 

Д) Стоглав 

Е) Судебник  Ивана III 

Ж) Судебник Ивана IV  
 

1.    1649 

2.    1497 

3.    1588  

4.    1551 

5.    1550 

6.    1471 

7.    1467 

IV. Напишите термин, определение которого дано ниже. 

20. Денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, если лицо 

впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, и если оно возместило ущерб или иным образом 

загладило причиненный преступлением вред. 
 

 

21. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. 

 
22.   Гражданин, который правомерно обнародовал или организовал обнародование произведения науки, литературы или 

искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние, либо находящегося в общественном 

достоянии в силу того, что оно не охранялось авторским правом.  



 

23.  Информационный ресурс, который размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и ведение которого осуществляется указанным органом в установленном им порядке  

 

24.  Содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, 

справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в 

том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

V. Вставьте пропущенные слова. 

25.  Решение суда состоит из (1)_________, (2) __________ , (3)__________ и (4) ___________ частей. 

26.  Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет 

наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (_____________), 

которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (__________ _________). 

27. Законным режимом имущества супругов является режим их (1)_______ _______. 

Законный режим имущества супругов действует, если (2)_______ ________ не установлено иное. 

28. 1)____________ обязан возместить 2)___________ убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства. 

29. Признается право на 1) __________ и 2)__________ трудовые споры с использованием установленных федеральным 

законом способов их разрешения, включая право на 3)_______________. 

VI. Решите правовые задачи. 

30. Гражданин А. захотел купить автомобиль. Имеющихся средств ему не хватало, в связи с чем он решил, что когда будет 

покупать автомашину, он возьмет деньги в долг. Быть поручителем по договору займа он попросил своего друга В., 

заключив с ним договор поручительства сразу, не дожидаясь, когда будет заключен основной договор займа. 

Через месяц гражданин А. взял кредит в организации  «Суперденьги» на покупку автомобиля. Когда пришло время 

выплачивать первый платеж, выяснилось, что гражданин А не может это сделать, так как у него нет денег. Тогда гражданин 

А представил в «Суперденьги» договор поручительства. Однако В отказался выплачивать долг А, объяснив это тем, что 

когда он заключал договор поручительства, основной договор не был заключен и сумму долга он не знал.  
 

Прав ли В? 

Ответ обоснуйте.  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

31. Гражданин С. совершил преступление, предусмотренное п.1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», 

максимальное наказание за которое установлено в соответствии с УК РФ в виде лишения свободы на срок до 5 лет. При  

передаче дела в суд гражданин С. заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, указав, что свою вину он 

полностью признает. Суд принял ходатайство и вынес решение в отсутствии гражданина С. в судебном заседании. 

Правильно ли поступил суд? 
 

Прав ли суд? 

Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

32. Гражданка З. оставила у нотариуса закрытое завещание. После ее смерти, когда завещание было вскрыто, выяснилось, 

что все свое имущество, а именно 3-х комнатную квартиру и дачный участок она оставила своему коту Барсику, указав в 

качестве душеприказчика лучшую подругу И. В завещании было также указано, что все имущество после смерти кота 

должно перейти в доход государству, так как никаких родственников у гражданки З. не было.  

 

Правомерно ли такое завещание?  

Ответ обоснуйте. 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

33. Новогодние каникулы в фирме «Заря» приказом директора были установлены с 29 декабря по 8 января. 7 января 

приходилось на воскресенье. Сотрудник И. возразил, что, поскольку 7 января - Рождество Христово – праздник, 



 

 

 

 

 
 

установленный трудовым законодательством, то при совпадении выходного и праздничного дней выходной переносится на 

следующий за ним рабочий день, следовательно, на работу сотрудники должны выйти не 9 января, а 10, так как 9 января 

будет выходным днем, за счет совпадения 7 января и выходного дня. Директор отказался предоставить выходной день 9 

января, объяснив, что 7 января не переносится. 
 

Кто прав? 

Ответ обоснуйте 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

VII. Найдите ошибки в тексте. 

34.   Некоммерческое партнерство решило заключить договор на приобретение мебели для своего нового офиса. Поскольку 

сумма сделки была значительной, для оформления договора Партнерство пригласило юриста, который разъяснил, что 

заключить договор купли-продажи можно только в отношении того имущества, которое имеется у продавца. Для того, чтобы 

договор считался заключенным, необходимо определить наименование, количество и стоимость товара. Точный срок 

поставки мебели лучше не указывать, а определить его моментом востребования, так как тогда продавец должен будет 

привезти мебель в течение 3 дней, что удобно, так как мебель привезут быстро и после того, как в офисе закончится ремонт. 

В том случае, если продавец не согласится обозначить срок моментом востребования, то следует его установить как срок 

окончания ремонта. В качестве обеспечения исполнения обязательства продавцом следует установить неустойку, которую 

продавец в случае просрочки исполнения обязательства должен выплатить в любом случае, вне зависимости от того, 

виновен ли он в неисполнении обязательства.  В случае же возникновения споров между Партнерством и продавцом мебели 

следует обратиться в мировой суд, так как это упростит рассмотрение дела.  

 

VIII. Расшифруйте аббревиатуру. 

35. СНТ 

36. ЗАТО 

IX. Переведите латинские выражения 

37.  Ius est ars boni et aequi. 

 

38.   Nemo iudex in propria causa. 

 

39.  Ibi potest valere populus, ubi leges valent. 

 

40.   Divide et impera 

 


