
Муниципальная олимпиада по праву 

11 класс 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Время выполнения заданий 120 минут. 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких пометок.  

При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

(Максимальное количество баллов - 31) 

Желаем успеха! 

 

Задание 1 

 

Из нескольких вариантов ответа выберите верный и запишите в таблицу (каждый 

верный ответ оценивается в 1 балл): 

 

1.  Под предметом правового регулирования отрасли права понимают  
а) общественные отношения, которые урегулированы какой-либо отраслью права  

б) многообразие общественных отношений  

в) совокупность отраслей материального и процессуального права  

г) особенности частных и публичных отношений 

 

2. Только Конституция Российской Федерации обладает следующими юридическими признаками  

а) прямое действие, непосредственность, объективность  

б) высшая юридическая сила, прямое действие, применяется на всей территории РФ  

в) ответственность, структурность, действенность  

г) логичность, системность, законность 

 

3. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся  
а) внешнеэкономические отношения Российской Федерации  

б) оборона и безопасность  

в) метеорологическая служба  

г) вопросы владения, пользования и распоряжения землёй, недрами, водными и другими 

природными ресурсами  

 

4. Какое из перечисленных понятий относится к нормативному правовому акту? 

а) распоряжение 

б) договор 

в) заключение 

г) закон 

5. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации к способам защиты 
гражданских прав относятся  

а) взыскание неустойки, компенсация морального вреда 

б) ограничение свободы, арест  

в) административный арест, дисквалификация  

г) исправительные работы, обязательные работы  

 
6. Патронаж устанавливается над  

а) гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства  



б) гражданином, ограниченным в дееспособности  

в) детьми, оставшимися без попечения родителей до определения формы их дальнейшего 
воспитания  

г) совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права, исполнять обязанности  

 
7. Ребёнок признаётся родившимся в браке, если он родился со дня 

расторжения брака в течение 
а) 100 дней 

б) 200 дней 

в) 300 дней 

г) 250 дней 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Задание 2 

Заполните  схему (верный ответ оценивается в 5 баллов):  

Перед  Вами  список  слов.  Из предложенного списка выберите и вставьте в пустые 

ячейки только те слова, которые относятся к видам юридических фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

а) правообразующие  

б) интеллектуальные 

в) правоизменяющие  

г) правозащитные 

д) обособленные 

е) правопрекращающие   

 

Задание 3 

(верный ответ по каждому блоку оценивается в 1 балл) 

 

Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите. 

 
1. а) В России установлена республиканская форма правления. 

 б) Россия федеральное государство 

 

1) верно только а  

 
  

Виды юридических 

фактов 



2) верно только б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 

Ответ:  ____________________ 
 

2. а) Конституционный суд принимает решение о проведении референдума о 

внесении поправок в первую главу Конституции Российской Федерации и о принятии новой 

Конституции.  
           б) Президент Российской Федерации имеет право председательствовать на 

заседаниях Правительства Российской Федерации 

 
1) верно только а  

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

Ответ:  ___________________ 

 
3. а) Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест 

пребывания и жительства; 

           б) В воспитании детей главная роль по российскому законодательству отдается 
женщине, матери.  

 

1) верно только а  

2) верно только б 
3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 
Ответ:  ___________________  

 

 

 

Задание 4 

(каждое верно проставленное слово, словосочетание  оценивается в 1 балл) 

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Слова в списке даны в 

именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. В списке 

слов больше, чем требуется для заполнения пропусков. 
 

В соответствии с Конституцией РФ судебная власть в России представляет собой 

__________________________ (___)  и ___________________________ (__) сферу 

публичной власти. Главная функция  судебной власти – осуществление правосудия, 

которое может осуществляться только судом в особой _______________________ (___) 

форме. 

Совокупность всех судов государства, имеющих общие задачи и связанных между 

собой отношениями по осуществлению правосудия, называется судебной системой. 

Судебная система ________________________________ (__) устанавливается 

Конституцией и Федеральным конституционным законом «О судебной системе 

Российской Федерации». 

В настоящее время судебная система РФ состоит из Конституционного   суда РФ, 

судов общей юрисдикции  и арбитражных  судов. Судебную систему субъектов РФ 

составляют ___________________________ (___)  суды и мировые судьи. 



а) самостоятельная  

б) независимая 
в) общая юрисдикция 

г) процессуальная 

д) Российская Федерация 
е) конституционный  

ж) государственная дума 

з) федеральными 

и)  арбитражный 

 

Задание 5 

Решите  задачи 

(правильный ответ и обоснование оценивается в 3 балла (1 балл – только ответ, 2 балла - ответ дан 

правильный,  но  обоснование неполное) 
 

Задача № 1. 
 

После расторжения брака судом между гражданами Осиповой А. и Осиповым Н. их 

несовершеннолетние дети в возрасте 9 и 11 лет остались проживать с матерью, которая запретила 
отцу детей и его родственникам общаться с детьми до наступления их совершеннолетия, объяснив 

это тем, что они плохо влияют на воспитание детей. Правомерны ли действия гражданки 

Осиповой А. 
 

Ответ:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Задача №2.  

 

Басня Ворона и лисица  

…Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 

На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать было совсем уж собралась, 

Да позадумалась, а сыр во рту держала. 

На ту беду, Лиса близехонько бежала; 

Вдруг сырный дух Лису остановил: 

Лисица видит сыр, - 

Лисицу сыр пленил, 

Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

И говорит так сладко, чуть дыша: 

«Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать, так, право, сказки! 

Какие перышки! какой носок! 

И, верно, ангельский быть должен голосок! 



Спой, светик, не стыдись! 

Что ежели, сестрица, 

При красоте такой и петь ты мастерица, 

Ведь ты б у нас была царь-птица!» 

Вещуньина с похвал вскружилась голова, 

От радости в зобу дыханье сперло, - 

И на приветливы Лисицыны слова 

Ворона каркнула во все воронье горло: 

Сыр выпал - с ним была плутовка такова. 

В результате каких действий лиса, вынудила ворону выронить сыр. Обоснуйте свое 

мнение.  

Какие действия в последующем были осуществлены лисой. Квалифицируйте их. 

В случае обращения вороны в суд, какое решение может быть вынесено? 

 

Ответ:  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 6 

Расшифруйте аббревиатуры и запишите в таблицу полученные словосочетания  

(каждый верный ответ оценивается в 1 балл): 

Аббревиатура Ответ 

ФНС России  

 

Роструд  

 

 

ГК РФ  

 

ЕС  

 

СМИ  

 

 

 


