
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

11 класс 

 

 Общее количество баллов – 100 

       Время выполнения  -180 минут 

 

ЗАДАНИЕ 

ОТВЕТ БАЛЛЫ 
 

I.Выберите верный вариант ответа: 

 

1. Обратная сила закона возможна в случае? 

А) опубликования закона; 

Б) смягчение или отмена наказания; 

В) не возможна никогда; 

Г) возможна всегда, по решению суда. 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллВов) 

 2. Сущность Конституции состоит в том, что она 

А) Закрепляет победу сил, пришедших к власти, и устанавливает 

механизм осуществления ими власти. 

Б) Закрепляет основы государства, механизмы осуществления 

государственной власти, основы порядка в обществе 

В) Закрепляет основы конституционного строя, права, свободы 

человека и гражданина, основы организации устройства и 

осуществления государственной власти и местного самоуправления 

Г) Устанавливает политическую свободу пришедших к власти 

социальных сил 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

3.   Межмуниципальные объединения не могут наделяться 

полномочиями 
А)  органов местного самоуправления 

Б) отделов 

В) управлений 

Г) департаментов 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

  

 

4.  Отличие объекта преступления от предмета преступления  

 состоит в следующем: 

А) предмет есть у всех преступлений. Объекта в преступлении 

 может и не быть; 

Б) объект есть у всех преступлений. Предмета в преступлении может  

и не быть; 

В) предмету всегда причиняется вред. Объекту вред может не  

 причиняться; 

Г)  предмет – это общественные отношения. Объект – это   

предметы материального мира.  

 

  

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

5  Волевой элемент в небрежности … 
А) отсутствует; 

Б) характеризуется нежеланием наступления общественно опасных 

последствий; 

В) характеризуется нежеланием наступления общественно опасных 

последствий в виде самонадеянного расчёта на их предотвращение; 

Г) характеризуется отсутствием волевых усилий, направленных на 

предвидение наступления общественно опасных последствий. 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



 

6. Право собственности - это право:  

А.  вещное; 

Б.   обязательственное; 

В.  исключительное;  

Г.относительное 

 

1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

7.  Юридические факты можно подразделить на: 

 А. события и преступления; 

 Б. следствия и действия; 

 В. проступки и события; 

 Г. события и действия. 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

8. Какой день во всем мире отмечают как Международный  

день прав человека? 

А. 10 декабря 

Б. 12 июня 

В. 12 декабря 

Г. 10 июля 

 

А 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

9. Какой из документов начинается следующими словами: 

«Мы считаем очевидной Истиной то, что все люди созданы равными, 

что от Создателя они наделены неотъемлемыми Правами, среди 

которых Право на жизнь, свободу и стремление к  лучшей доле…» 

А. Французская декларация прав человека и гражданина (1789 г.); 

Б. Всеобщая   декларация прав человека(1948 г.); 

В. Декларация независимости США (1776 г.); 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

10. Если сторона, получившая задаток, ответственна за 

неисполнение договора, эта сторона: 

А. Возвращает другой стороне сумму задатка 

Б. Возмещает другой стороне причиненные убытки 

В. Уплачивает другой стороне двойную сумму задатка 

Г. Возвращает другой стороне сумму задатка и возмещает 

причиненные убытки 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

11. Что из перечисленного ниже не является обязательным 

признаком государственного органа: 

А.  право законодательной инициативы; 

Б. организация самостоятельности; 

В. наличие необходимых материальных средств; 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



Г. властные полномочия. 

12.  Общий срок давности привлечения к административной 

ответственности составляет: 

А. 2 месяца 

Б. 3 месяца 

В. 1 год 

Г. 3 года 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

13.Теория возникновения государства Виттфогеля связывает 

процесс образования государства с фактором: 

А. развития экономики; 

Б. разложения родовой общины; 

В. необходимости орошения земель; 

Г. глобального потепления. 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

14.Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора, могут вступить в дело: 
А. До начала судебного заседания суда первой инстанции 

Б. До принятия судебного постановления судом первой инстанции 

В. В течение месяца со дня принятия искового заявления судом к 

своему производству 

Г. В любой момент 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

15. Международный уголовный суд учрежден в: 
А. 1945 г. 

Б. 1951 г. 

В. 1987 г. 

Д. 1998 г. 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

16.  Согласно законодательству о банкротстве, юридическое лицо 

считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, если: 
А. соответствующие обязательства не исполнены им в течение 3 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 

Б. сумма обязательств превышает стоимость имущества юридического 

лица 

В. верно и А, и Б. 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

17. Бюджетные ассигнования – это: 

А. Денежные средства, предоставляемые одним бюджетом другому 

бюджету на возвратной и возмездной основе 

Б. Форма финансирования проектов, включенная в программу 
государственных внешних заимствований Российской Федерации. 

В. Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем году для исполнения бюджетных обязательств 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



18. Завещательный отказ – это 
А. Возложение на одного или нескольких наследников обязанности 

совершить какое-либо действие имущественного или 

неимущественного характера, направленное на осуществление 

общеполезной цели, выраженное в завещании. 

Б. Отмена ранее составленного завещания 

В. Изменение ранее составленного завещания 

Г. Возложение на одного или нескольких наследников по завещанию 

или по закону обязанности исполнить  за счет наследства какой-либо  

действия  имущественного характера в пользу одного или нескольких 

лиц.   

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

19. На какой срок выдается квалификационный аттестат 

аудитора: 
А. три года 

Б. пять лет 
В. семь лет 
Г. без ограничения срока его действия. 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

20. Бюджетные ассигнования – это: 

А. Денежные средства, предоставляемые одним бюджетом другому 

бюджету на возвратной и возмездной основе 

Б. Форма финансирования проектов, включенная в программу 

государственных внешних заимствований Российской Федерации. 

В. Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем году для исполнения бюджетных обязательств 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

21. В отношении каких из нижеследующих нормативных актов 

Президент НЕ имеет права вето в Российской Федерации? 

А.Федеральные законы 

Б. Законы субъектов Федерации 

В. Постановления Правительства РФ 

Г. Федеральные конституционные законы 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

22.  Назначение выборов Президента РФ осуществляется: 

А. Центральной избирательной комиссией РФ 

Б. Советом Федерации Федерального Собрания РФ, а в установленном 

законом случае – Центральной избирательной комиссией РФ 

В. Государственной Думой Федерального Собрания РФ, а в 

установленном законом случае  Центральной избирательной 

комиссией РФ 

Г. Конституционным Судом РФ 

Д. Государственным Советом РФ 

Е. Конституционным Собранием РФ 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

II.Выберите несколько правильных вариантов ответа 

  

23. Элементами формы государства выступают: 

А)  форма государственного устройства; 

Б)  политический режим; 

В)  непосредственная и представительная демократия; 

 2 (за любой 

другой ответ 

–0 баллов) 



Г)  форма правления. 

24.Отметьте функции Президента РФ в соответствии с 

Конституцией РФ: 

А. назначает Генерального прокурора РФ; 

Б. осуществляет помилование; 

В. вводит военное положение; 

Г. объявляет амнистию; 

Д. утверждает федеральный бюджет; 

Е. вводит чрезвычайное положение; 

Ж. подписывает федеральные законы; 

З. возглавляет правительство; 

И. назначает референдум 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

25. Какие категории населения лишены права избирать депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ? 

А. Несовершеннолетние; 

Б. Ограниченно дееспособные; 

В. Отбывающие наказание в виде лишения свободы по приговору 

суда; 

Г. Иностранные граждане. 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

26. Отметьте функции Президента РФ в соответствии с 

Конституцией РФ: 

А. назначает Генерального прокурора РФ; 

Б. осуществляет помилование; 

В. вводит военное положение; 

Г. объявляет амнистию; 

Д. утверждает федеральный бюджет; 

Е. вводит чрезвычайное положение; 

Ж. подписывает федеральные законы; 

З. возглавляет правительство; 

И. назначает референдум 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

27. «Русская правда» знала следующие стадии уголовного 

процесса: 

А.  заклич; 

Б. поле; 

В.  рота; 

Г.  крестное целование; 

Д. отыскание; 

Е. гонение следа; 

Ж. свод. 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

28. К ограниченным вещным правам, перечисленным в ГК РФ 

относятся: 

А. Собственности; 

Б. Сервитуты; 

В. Право хозяйственного ведения; 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 



Г. Право цессии. 

29.  Законодательство об административных правонарушениях 

состоит из: 

А. КоАП РФ; 

Б. Иных федеральных законов; 

В. Законов субъектов РФ; 

Г. Нормативных актов органов местного самоуправления. 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

30.В действующей редакции Уголовного кодекса РФ содержатся 

положения о следующих формах множественности преступлений: 

А. Соучастие в преступлении; 

Б. Неоднократность преступлений; 

В. Совокупность преступлений; 

Г. Рецидив преступлений. 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

31.. В соответствии с Кодексом административного производства 

РФ представителями в суде по административным делам могут 

быть лица, если они удовлетворяют одновременно следующим 

требованиям: 

А. Лицо должно обладать полной дееспособностью; 

Б. Лицо не должно состоять под опекой или попечительством; 

В. Лицо должно обладать статусом адвоката; 

Г. Лицо должно иметь высшее юридическое образование; 

Д. Лицо не должно иметь судимости за умышленные преступления. 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

32. . Не относятся к теориям происхождения государства:  
А. нормативистская 

Б. общественного договора 

В. диффузионная 

Г. интегративная 

Д. органическая 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

III. Верны ли следующие утверждения 
 БАЛЛЫ 

33. 1. Подзаконный нормативно-правовой акт – это изданный на 

основе и во исполнение  законов акт, содержащий юридические 

нормы. 

2. Подзаконный нормативно-правовой акт – это акт, содержащий 

норму права. 

А. верно только 1;                                 В. оба утверждения верны; 

Б. верно только 2;                                Г. оба утверждения не верны. 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

34. 1.  Церковь отделена от государства, религия – обязательна для 

всех. 

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

А. верно только 1;                               В. оба утверждения верны; 

Б. верно только 2;                                Г. оба утверждения не верны. 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

35. 1. Принадлежность имущества супругов к предметам роскоши 

определяется экспертной комиссией 

2. Принадлежность имущества супругов к предметам роскоши 

определяется судом 

А. верно только 1;                          В. оба утверждения верны; 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



Б. верно только 2;                           Г. оба утверждения не верны. 

IV. Установите соответствие понятий 
  

 36. 

А. Качество взаимоотношений государства и общества, которые 

выражаются в добровольном признании  ценности власти, в ее праве 

подчинять; 

 Б.  Форма воздействия «групп давления» на управленческие решения 

в интересах определенных социальных структур; 

 В. Юридическое обоснование власти, соответствие действий 

государственных органов, существующему в стране законодательству. 

1. Легальность власть 

2. Легитимность власти 

3. Лоббизм 

 3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

  37.   

  А. Гипотеза 

      Б. Диспозиция 

      В. Санкция 

1. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема готовой 

продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах, за 

исключением организаций торговли и общественного питания, в 

которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, - 

2. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 

3.влечет наложение административного штрафа в размере от трех до 

пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

 3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

38. 

А. Lex  voluntatis 

Б.  Lex  loci  contractus 
В.  Lex  nationalis 

Г.   Lex    loci  solutionis 

Д.  Locus  formam regit  actum 

 
 

1. Закон страны гражданства лица 

2. Закон места исполнения договора 
3. Закон, регулирующий форму сделки 

4. Право, избранное сторонами сделки 

5. Закон места  заключения договора 
 

 

 3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

39. 

1. Надомник 

2. Наниматель 

3. Землепользователь 

4. Рецидивист 

 3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 



 

 
 

             А.Жилищный Кодекс РФ 

Б. Трудовой   Кодекс РФ 

В. Уголовный  Кодекс РФ 
Г. Земельный  Кодекс РФ 

баллов) 

40.Соотнесите вид гражданско-правового обязательства с его 

определением: 

 

1. Альтернативное обязательство; 

2. Факультативное обязательство; 

3. Акцессорное обеспечительное обязательство. 

 

А. Обязательство, по которому должник обязан совершить одно из 

двух или нескольких действий (воздержаться от совершения 

действий), выбор между которыми принадлежит должнику, если 

законом, иными правовыми актами или договором право выбора не 

предоставлено кредитору или третьему лицу; 

Б. Обязательство, по которому должнику предоставляется право 

заменить основное исполнение другим исполнением, 

предусмотренным условиями обязательства;  

В. Обязательство, обеспечивающее надлежащее исполнение главного 

(основного) обязательства. 
 

 3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

41.Соотнесите современные государства с их конституционно-

правовыми характеристиками: 

 

1. Египет; 

2. Соединенные Штаты Америки; 

3. Германия; 

4. Ватикан; 

5. Бельгия; 

6. Великобритания. 

 

А. Конституционная монархия с федеративным делением; 

Б. Конституционная монархия, форма государственного устройства – 

унитаризм; 

В. Федеративная республика президентского типа; 

Г. Унитарная республика; 

Д. Абсолютная теократическая монархия, унитарная по форме 

государственного устройства; 

Е. Федеративная республика парламентского типа.  

 

 

 3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

42. А. Императивный метод правового регулирования 

Б. Диспозитивный метод правового регулирования 

В. Поощрительный метод правового регулирования 

 

1. предлагает однозначный вариант поведения 

2. стимулирующий активное социально полезное поведение 

3. предоставляющий свободу выбора варианта поведения 

 

 3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



V. Напишите термин, определение которого дано 
  

43. Состояние урегулированности общественных отношений, которое 

достигается с помощью соблюдения правовых и других  социальных 

норм – это…   

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

44. Невиновное  причинение противоправного вреда при 

невозможности предвидеть и предотвратить его называют… 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

45. Внутренне строение права, в котором выражается единство и 

дифференциация его норм – это… 
 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

46. _______________________  — это юридическое лицо, которое 

для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности 

на основании специального разрешения (лицензии) Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России) имеет право 

осуществлять банковские операции. 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

47. Семейные правоотношения, в силу которых одни члены семьи в 

установленных законом случаях обязаны предоставлять другим 

членам семьи содержание, а последние вправе их требовать - это … 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

48. _____________ - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

VI. Решите задачи   

49. Студент Радченко в курсовой работе привел пример нормативного 

правового акта Министерства обороны РФ, который, по его мнению, 

противоречит Федеральному закону «О статусе военнослужащих». Он 

написал в работе, что правительство РФ вправе отменить этот акт. 

Прав ли студент Радченко? Кто вправе отменить этот акт? 

 

 

3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обоснова

ние) 

50.  15-летний Константин устроился работать на завод чертежником. 

1. Сколько часов в неделю должен работать Константин?  

2. Сколько календарных дней будет  предоставлено Константину в 

качестве ежегодного отпуска. 

3. В какое время Константин может использовать отпуск? 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обоснова

ние) 



51. При соблюдении какого условия Михаил приобретет 

гражданство России по рождение, если его мать – гражданка России, а 

отец иностранный гражданин. 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обоснова

ние) 

52. 15-ти летний З. в момент ограбления магазина был задержан 

охранниками и препровожден в отделение милиции. Следователю, 

который хотел его допросить  З. ответил, что он отказывается давать 

показания на основании статьи 51, закрепленной Конституцией РФ. 

 Вправе ли З. отказаться от дачи показаний, и какие права в этой 

статье закреплены. 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обоснова

ние) 

    53. На работу в должности расклейщиков объявлений пришли 

устраиваться Артур – 18 лет, Семён – 16 лет, Леонид – 15 лет, они уже 

закончили школу, и Фёдор – 14 лет, ученик 9 класса.  

С кем из них и на каких условиях работодатель имеет право 

заключить трудовой договор? 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обоснова

ние) 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуры 

 

  

54. ПП- 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

55.  НИОКР  2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

56. ВС РФ  2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

VIII. Отгадайте латинское выражение 

 

  

57.. Lex neminem cogit ad impossibilia 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов 

58. Scientia potentia est.  2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов 



 


