ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2019 – 2020 учебный год.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
11 класс
Уважаемый участник!
Вам предстоит проделать определѐнную 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 чѐтко и разборчиво.
Максимальный балл за всю работу – 100
Желаем успеха!
Выберите один правильный вариант ответа:
1. Основанием для возбуждения уголовного дела, согласно
Уголовно-процессуальному кодексу РФ, является:
А. сообщение о совершѐнном или готовящемся преступлении;
Б. явка с повинной;
В. наличие достаточных данных, указывающих на признаки
преступления;
Г. совершение деяния, содержащего все признаки состава
преступления.
2. 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.
3. Если в период испытания работник придѐт 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
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собственному желанию, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня.
4. Должность Генерального секретаря ООН с 1 января 2017
г. занимает:
А. Антониу Гутерриш;
Б. Пан Ги Мун;
В. Кофи Аннан;
Г. Глэдвин Джебб;
Д. Даг Хаммаршѐльд.
5. Минимальный возраст для назначения на должность
судьи Конституционного Суда РФ составляет:
А. 25 лет;
Б. 30 лет;
В. 35 лет;
Г. 40 лет;
Д. 45 лет;
Е. 50 лет.
6. Блогером в соответствии с законодательством РФ об
информации, информационных технологиях и о защите
информации признается:
А. провайдер хостинга;
Б. владелец сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», на
которых размещается общедоступная информация и доступ к
которым в течение суток составляет более трѐх тысяч
пользователей сети «Интернет»;
В. любое лицо, размещающее в социальной сети ту или иную
информацию, являющуюся общедоступной или ограниченного
доступа;
Г.
такого понятия не существует
в
российском
законодательстве.
7. Согласно Уголовному кодексу РФ организованной
группой называется:
А. группа лиц, состоящая из двух или более исполнителей,
совершивших преступление без предварительного сговора;
Б. группа лиц, состоящая из двух или более исполнителей,
совершивших преступление, о котором договорились заранее;
В. структурированная группа лиц, действующих под единым
руководством, которые объединились в целях совместного
совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких
преступлений с целью получения прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды;
Г. устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для
совершения одного или нескольких преступлений.
8. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ
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суды не рассматривают и не разрешают дела в порядке:
А. искового производства;
Б. производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений;
В. особого производства;
Г. приказного производства.
9. Согласно Конституции РФ предложение о выдвижении
обвинения против Президента РФ для отрешения его от
должности может быть вынесено по инициативе:
А. не менее чем 1/3 депутатов Государственной Думы РФ;
Б. не менее чем 2/3 депутатов Государственной Думы РФ;
В. специальной комиссии, образованной Государственной
Думой РФ;
Г. председателя Государственной Думы РФ.
10. К нормативно-правовым актам НЕ относится:
А. Основы законодательства о нотариате РФ;
Б. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ;
В.
Правила
дорожного
движения,
утвержденные
Постановлением Правительства РФ;
Г. Собрание законодательства РФ.
11. Для финансирования своих избирательных кампаний
кандидат создаѐт:
А. предвыборный штаб;
Б. политическую партию;
В. избирательный фонд;
Г. агитационный материал.
12. Депутатом Законодательного Собрания Владимирской
области, главой муниципального образования может быть
избран гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования возраста:
А. 18 лет;
Б. 21 года;
В. 25 лет;
Г. 32 лет;
Д. 45 лет.
13. Квотное определение результатов голосования
относится к:
А. пропорциональной избирательной системе;
Б. непропорциональной избирательной системе;
В. мажоритарной избирательной системе относительного
большинства;
Г. мажоритарной избирательной системе абсолютного
большинства.
14. Выборы по мажоритарной системе относительного
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большинства производятся:
А. в один тур;
Б. в два тура;
В. в три тура;
Г. путѐм перебаллотировки.
Выберите несколько правильных вариантов ответа:
15. Согласно Семейному кодексу РФ, выплаченные суммы
алиментов не могут быть истребованы обратно, за
исключением случаев:
А. отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с
сообщением получателем алиментов ложных сведений;
Б. тяжѐлой болезни лица, обязанного платить алименты;
В.
признания
соглашения
об
уплате
алиментов
недействительным вследствие заключения его под влиянием
обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов;
Г. установления приговором суда факта подделки соглашения
об уплате алиментов.
16. Не являются юридическими лицами согласно
Гражданскому кодексу РФ:
А. муниципальное унитарное предприятие;
Б. общественная организация;
В. простое товарищество;
Г. предприятие как имущественный комплекс;
Д. общины коренных малочисленных народов Российской
федерации;
Е. паевый инвестиционный фонд;
Ж. религиозная организация;
З. непубличное акционерное общество.
17.
Под
действие
гражданского
законодательства
гражданин попадает в случаях, если он:
А. принимает участие в выборах Президента Российской
Федерации;
Б. приобретает в магазине мороженое;
В. устроился на работу врачом в поликлинику, стал получать
заработную плату;
Г. будучи иностранным гражданином, участвует в процедуре
приобретения гражданства Российской Федерации;
Д. сочинил стихотворение и прочитал его на конкурсе
художественной самодеятельности.
18.
Согласно
действующему
конституционному
законодательству РФ к судам общей юрисдикции
относятся:
А. мировые судьи;
Б. Конституционный Суд РФ;
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В. Верховный Суд РФ;
Г. гарнизонные военные суды;
Д. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ;
Е. Верховные суды республик в составе РФ;
Ж. Суд по интеллектуальным правам РФ.
19. Государственной регистрации в органах ЗАГС подлежат
следующие юридические факты:
А. перемена имени гражданина;
Б. объявление гражданина полностью дееспособным в
результате эмансипации;
В. смерть гражданина;
Г. признание гражданина индивидуальным предпринимателем;
Д. заключение брака;
Е. рождение гражданина;
Ж. усыновление (удочерение);
З. установление отцовства;
И. совершение завещания;
К. переход права собственности на недвижимое имущество.
Определите принцип построения ряда:
20. С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, В.И. Ленин, В.М. Молотов - __
____________________________________________________
21. Дарение, мена, поставка, контрактация, купля-продажа - __
_____________________________________________________
22. Городское поселение, сельское поселение, муниципальный
район, городской округ - _______________________________
____________________________________________________
23. Соблюдение, использование, исполнение, применение - ___
____________________________________________________
24. Полнородные братья и сѐстры, неполнородные братья и
сѐстры, дедушки, бабушки - ______________________________
____________________________________________________
Установите соответствие:
25. Соотнесите термины с историческими источниками, в
которых они встречаются:
А. Личная собственность
Б. Частная собственность
В. Аркебузирование
Г. Бойкот
Д. Меры социальной защиты
Е. Дикая вира
Ж. Трудовой договор
З. Фактический брак
И. Гражданский брак
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К. Крестьянский отказ
1. Русская Правда
2. Великокняжеский Судебник
3. Артикулы Воинские
4. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном,
семейном и опекунском праве
5. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР
6. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
7. Кодекс законов о труде 1922 г.
8. Уголовный кодекс 1922 г.
9. Кодекс законов о браке, семье и опеке
10. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.
26. Соотнесите органы государственной власти и
полномочия, которыми они обладают:
А. Президент РФ;
Б. Правительство РФ;
В. Совет Федерации;
Г. Государственная Дума.
1. издаѐт постановления и распоряжения;
2. утверждает изменения границ между субъектами Российской
Федерации;
3. решает вопрос о доверии Правительству Российской
Федерации;
4. утверждает указ Президента Российской Федерации о
введении чрезвычайного положения;
5. подписывает и обнародует федеральные законы;
6. назначает на должность и освобождает от должности
Генерального прокурора Российской Федерации;
7. отрешает Президента Российской Федерации от должности;
8. обеспечивает проведение в Российской Федерации единой
финансовой, кредитной и денежной политики;
9. назначает на должность и освобождает от должности
Уполномоченного по правам человека;
10. осуществляет помилование.
27. Соотнесите латинские термины с их переводами на
русский язык:
А. Ius fruendi;
Б. Ius utendi;
В. Ius abutendi;
Г. Ius vindicandi.
1. Правомочие пользования вещью;
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2. Правомочие распоряжения вещью;
3. Правомочие извлечения плодов от вещи;
4. Правомочие на истребование своей вещи.
Расшифруйте аббревиатуры:
28. МАгАтЭ - __________________________________________
29. ТСЖ - _____________________________________________
30. ДОСААФ - _________________________________________
31. ФССП РФ - ________________________________________
Раскройте содержание понятий:
32. Выморочное имущество - ____________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
33. Одномандатный избирательный округ - ______________
____________________________________________________
____________________________________________________
34. Заѐмный труд - ____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Решите задачи:
35. Врач-терапевт Кудинова возвращалась поездом из отпуска. Услышав
по громкой связи просьбу начальника поезда к пассажирам-медикам об
оказании срочной помощи гражданину, у которого в результате острого
сердечного приступа остановилось дыхание, Кудинова к больному идти
не захотела, так как посчитала, что находится в своѐм законном отпуске
и работать в данный момент не обязана. Больной скончался, хотя, по
заключению
судебно-медицинского
эксперта,
своевременное
медицинское вмешательство могло предотвратить его смерть.
Можно ли привлечь Иванову к уголовной ответственности?

36. Гражданка Волкова, расторгнувшая со своим мужем брак и
имеющая от него несовершеннолетнего ребѐнка, уступила право
требования алиментов за прошедшие 1,5 года своим друзьям, которым
задолжала деньги.
Имела ли Волкова на это право? Ответ обоснуйте.
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37. Гражданин Осокин решил устроиться на работу инженером по
отопительному оборудованию в ООО «Теплосервис». Через несколько
дней после подачи соответствующих документов и прохождения
собеседования Осокин от специалиста отдела кадров Ромашкиной узнал,
что ему отказано в принятии на работу и заключении трудового
договора из-за некоторых фотографий, размещенных на его
персональной странице ВКонтакте. В частности, «на одной фотографии
изображена его довольная физиономия на фоне ковра. Но ведь весь
Интернет уже знает, что ковер на стене – это моветон. Также на странице
имеются фотографии с рыбалки, которая с давних пор считается
плебейским увлечением».
Правомерен ли отказ в принятии на работу Осокина, согласно
действующему российскому законодательству? Ответ обоснуйте.

38. Гражданин Лиходеев 23 февраля 2018 г. находился в баре одного
российского города. По словам свидетелей, он, употребив чрезмерное
количество спиртных напитков, стал сильно пьян, и, как следствие,
агрессивен, взбудоражен. В результате замечания, сделанного ему
гражданином Петровым, завязалась словесная перепалка, переросшая в
драку. В драке Лиходеев, схватив биту со стены, нанес Петрову пять
ударов в область головы, в результате чего Петров скончался. Во время
судебного заседания, Лиходеев просил извинить его, утверждая, что все
случилось из-за сильного опьянения. Судья, вынося приговор в
отношении Лиходеева, учитывая все обстоятельства совершения
преступления, признал состояние опьянения в качестве отягчающего
обстоятельства, с чем не согласился адвокат Лиходеева – Сорокин.
Последний утверждал, что состояние опьянения не является
отягчающим обстоятельством в соответствии с Уголовным кодексом
РФ, а перечень отягчающих обстоятельств, перечисленных в УК РФ,
является закрытым, не подлежащим расширительному толкованию.
Кто прав в данной ситуации, согласно действующему российскому
законодательству? Ответ обоснуйте.
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