ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
Муниципальный этап2019 год
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯПО ПРАВУ 11 класс

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ-120 минут
I. Выберите один правильный вариант ответа
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское
законодательство находится в ведении:
А) Российской Федерации;
Б) Российской Федерации и ее субъектов;
В) Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований;
Г) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
2. Какой возраст и стаж работы по юридической специальности необходимы
для кандидата на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации:
А) Возраст 35 лет, стаж 10 лет;
Б) Возраст 35 лет, стаж 15 лет;
В) Возраст 40 лет, стаж 10 лет;
Г) Возраст 40 лет, стаж 15 лет.
3. Право аренды - это право:
А) вещное;
Б) обязательственное;
В) исключительное;
Г) относительное.
4. Юридические факты можно подразделить на:
А) события и преступления;
Б) следствия и действия;
В) проступки и события;
Г) события и действия.
5. Общий срок давности привлечения к административной ответственности
составляет:
А) 2 месяца;
Б) 3 месяца;
В) 6 месяцев;
Г) 1 год.
6. 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

7. К способам защиты гражданских прав не относятся:
А) возмещение убытков;
Б) прощение долга;
В) компенсация морального вреда;
Г) ограничение дееспособности.
8. В течение какого срока, согласно Гражданскому кодексу РФ, должен
добросовестно, открыто и непрерывно владеть недвижимым имуществом гражданин
(не являющийся собственником) для того, чтобы стать его собственником:
А) 5 лет;
Б) 10 лет;
В) 15 лет;
Г) 20 лет.
9. К способам защиты гражданских прав не относятся:
А) возмещение убытков;
Б) прощение долга;
В) компенсация морального вреда;
Г) ограничение дееспособности.
10. Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ может быть
избран гражданин:
А) достигший совершеннолетия и обладающий полной дееспособностью.
Б) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.
В) совершеннолетний дееспособный гражданин, постоянно. проживающий в
избирательном округе.
Г) достигший 21 года и постоянно проживающий на территории РФ не менее
10 лет.
11. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части по соглашению
работника и работодателя:
А) не допускается;
Б) допускается без ограничений;
В) допускается на две равные части;
Г) допускается, если одна из частей составляет не менее 14 дней.
12. Какие виды судопроизводства перечислены в Конституции РФ :
А) гражданское, административное, уголовное, конституционное, арбитражное;
Б) арбитражное, трудовое, гражданское, уголовное;
В) арбитражное, административное, гражданское, уголовно-процессуальное;
Г) гражданское, административное, уголовное, конституционное;
Д) ювенальное, общее, конституционное, гражданское, уголовное.
13. Каким нормативно-правовым актом могут быть ограничены права и
свободы человека и гражданина в Российской Федерации?
А) постановлением Правительства Российской Федерации;
Б) указом Президента Российской Федерации;
В) федеральным законом;

Г) федеральным законом и законом субъекта Российской Федерации.
14. Международный уголовный суд учрежден:
А) в 1945 году;
Б) в1998 году;
В) в2001 году;
Г) в2006 году.
15. Основная функция Центрального Банка России, которую он осуществляет
независимо от других органов государственной власти, это
А. Развитие и укрепление банковской системы РФ;
Б. Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной
системы;
В. Защита и обеспечение устойчивости рубля.
Г. Контроль за соблюдением кредитными организациями в РФ
законодательства РФ.
16. Наследниками третьей очереди по закону являются:
А) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя
(дяди и тети наследодателя).
Б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;
В) дедушка и бабушка наследодателя;
Г) двоюродные братья и сестры.
17. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть …
А) менее 40 часов;
Б) менее 42 часов;
В) менее 44 часов;
Г) менее 46 часов.
18. К коммерческим юридическим лицам относятся:
А) потребительский кооператив;
Б) товарищество на вере;
В) религиозная организация;
Г) фонд.
19. Какой из нижеперечисленных актов был принят позже остальных:
А) Гражданский Кодекс РФ (часть первая);
Б) Семейный Кодекс РФ;
В) Гражданский процессуальный кодекс РФ;
Г) Налоговый Кодекс РФ (часть первая).
20. В соответствии с Уголовным кодексом РФ в отношении лиц, осуждённых к
лишению свободы за тяжкие преступления, судимость погашается по истечении:
А) 3 лет после отбытия наказания;
Б) 6 лет после отбытия наказания;
В) 8 лет после отбытия наказания;
Г) 10 лет после отбытия наказания.

II. Выберите или несколько правильных вариантов ответа
21. «Русская правда» знала следующие стадии уголовного процесса:
А) заклич;
Б) поле;
В) рота;
Г) крестное целование;
Д) отыскание;
Е) гонение следа;
Ж) свод.
22. Предложения о поправках и пересмотре Конституции Российской
Федерации могут вносить:
А) Конституционный Суд РФ;
Б) Президент Российской Федерации;
В) депутат Государственной Думы;
Г) политические партии, представленные в Государственной Думе;
Д) Правительство Российской Федерации;
Е) Совет Федерации;
Ж) законодательные (представительные) органы субъектов РФ.
23. Какие права не подлежат ограничению?
А) право на жизнь;
Б) право на достоинство личности;
В) право на проведение публичных мероприятий;
Г) право на личную и семейную тайну;
Д) право на свободу совести;
Е) право на свободу слова.
24. К вещно-правовым способам защиты права собственности относятся:
А) иск о возмещении убытков;
Б) виндикационный иск;
В) иск о расторжении сделки;
Г) негаторный иск.
25.
Целями
уголовного
наказания
по
российскому
законодательству являются:
А) восстановление социальной справедливости;
Б) исправление осуждённого;
В) изоляция преступника от государства и общества;
Г) предупреждение совершения новых преступлений;
Д) охрана прав и свобод человека и гражданина.

уголовному

26. Какие категории дел подведомственны арбитражному суду?
А) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности;
Б) о банкротстве гражданина;

В) спор об отказе в государственной регистрации организации;
Г) спор об уклонении от государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;
Д) трудовой спор в акционерном обществе.
27. Какие из перечисленных лиц могут быть субъектами права частной
собственности?
А) граждане;
Б) муниципальные образования;
В) индивидуальные предприниматели;
Г) государственные учреждения;
Д) города федерального значения;
Е) производственные кооперативы.
28. В соответствии с Трудовым кодексом РФ в случае направления в
служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:
А)расходы по проезду;
Б) расходы, связанные с проведением переговоров в командировке;
В) расходы, произведённые работником с разрешения или ведома работодателя;
Г) расходы по найму жилого помещения;
Д) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные).
29. Могут применяться только в качестве основных видов наказаний:
А) исправительные работы;
Б) штраф;
В) ограничение свободы;
Г) принудительные работы;
Д) арест;
Е) лишение свободы на определенный срок.
30. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ к мерам
процессуального принуждения относятся:
А) залог;
Б) штраф;
В) конфискация имущества;
Г) заключение под стражу;
Д) привод.
III. Дополните предложение (определение)
31. ....…..– возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств,
результатом которых является невыполнение условий договора.
32. …. – массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту
в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам.

33. …… ……..– часть наследственного имущества, которая переходит к
определенным наследникам, независимо от содержания завещания.
34. ……. – показание обвиняемого (подсудимого), потерпевшего, свидетеля,
ложно изобличающее другое лицо в совершении преступления.
35. …… - основанное на договоре срочное владение и пользование имуществом
за плату.
IV. Верны ли следующие утверждения
36. Ил Туменизбирается сроком на 4 года.
37. Выборы Президента РФ назначает Государственная Дума Федерального
Собрания РФ.
38. Председателя Центрального банка РФ назначает на должность и
освобождает от должности Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации.
39. Решение, принятое на референдуме Российской Федерации, нуждается в
утверждении Президента Российской Федерации.
40. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с
их взаимного согласия.
V. Установите соответствие
41.
А. Здания;
1.Движимые вещи
Б. Автомобиль;
В. Объекты незавершенного строительства;
Г. Наличные деньги;
2.Недвижимые вещи
Д. Земельные участки;
Е. Армейская палатка
42.
Орган
государственной
Полномочия
власти
1) Президент
А) руководство внешней политикой РФ;
Российской
Б) утверждение границ между субъектами РФ;
Федерации
В) осуществление помилования;
2)
Г) объявление амнистии;
Государственная
Д) решение вопросов гражданства;
Дума
Е) назначение выборов Президента РФ;
Федерального
Ж) назначение на должность и освобождение от
Собрания
должности Уполномоченного по правам человека в
Российской
Российской Федерации;

Федерации
3)
Совет
З) назначение референдума Российской Федерации;
Федерации
И) выдвижение обвинения против Президента РФ для
Федерального
отрешения его от должности;
Собрания
К) отрешение Президента РФ от должности;
Российской
Л) заслушивание ежегодных отчетов Правительства
Федерации.
Российской Федерации о результатах его деятельности;
М) назначение на должность судей Конституционного Суда
РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ.
43.Соотнесите права и обязанности работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом РФ:
А) создавать производственный совет;
Права
Б) предоставлять работникам работу, обусловленную
работодателя. трудовым договором;
В) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности;
2.
Г) создавать объединения работодателей в целях
Обязанности представительства и защиты своих интересов и вступать в них;
работодателя.
Д) поощрять работников за добросовестный эффективный
труд;
Е) знакомить работников под роспись с принимаемыми
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
их трудовой деятельностью.
1.

44.
1.
Преступления
А. Похищение человека;
против свободы, чести и
Б. Побои;
достоинства личности.
В. Торговля людьми;
2.
Преступления
Г. Причинение тяжкого вреда
против
жизни
и неосторожности;
здоровья.
Д. Доведение до самоубийства;
Е. Угроза убийством

45.
1. Выдвижение обвинения в отношении
Президента РФ в государственной измене или ином
тяжком преступлении;
2. Заключение о наличии в действиях
Президента РФ признаков преступления;
3. Заключение о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения в отношении
Президента РФ;
4. Отрешение Президента РФ от должности.

здоровью по

А. Совет Федерации РФ;
Б. Верховный Суд РФ;
В. Государственная Дума
РФ;
Г. Конституционный Суд
РФ.

VI. Раскройте содержание понятия
46. Истец
47. Клевета (в уголовном праве)
48. Диспозиция (в теории права)
49. Иммунитет
50. Правоотношение
VII. Решите правовые задачи. Ответ обоснуйте
51. Хрюкин и Кабанов решили угнать автомобиль. При этом по общей
договорённости они должны были вытащить водителя из вызванного ими такси и
уехать на машине. Но водитель такси оказал сопротивление и Кабанов нанёс ему
несколько ножевых ранений, что привело к смерти таксиста.
Будет ли Хрюкин нести ответственность за смерть водителя такси?
52. Собственник 3-х комнатной квартиры гражданин Делягин, являясь
индивидуальным предпринимателем, организовал в одной из комнат своей квартиры
пошив женской одежды. Жалоб от соседей на Делягина никуда не поступало,
поскольку его деятельность им не мешала. Однако, работники управляющей
компании потребовали у Делягина прекратить заниматься индивидуальной
предпринимательской деятельностью на дому и арендовать для этого нежилое
помещение.
Кто прав в споре? Ответ обоснуйте?
53. В 2017 году Сидоров решил продать деревенский дом, в котором он
проживал с 1997 года. Однако, выяснилось, что право собственности на дом не
зарегистрировано: отец Павлова, умерший 5 лет назад, самовольно занял
пустовавший дом в 1990 году.
Может ли Павлов приобрести право собственности на дом и распорядиться
им?
54. Лужин, страдающий хроническим заболеванием психики, был признан
судом недееспособным. После этого он составил завещание, в котором все свое
имущество завещал своему соседу Костину, помогавшему ему по хозяйству, лишив
наследства свою 30-летнюю дочь, которая никакого участия в жизни отца не
принимала. Через 10 дней после удостоверения завещания нотариусом Лужин умер.
Является ли завещание, составленное Лужиным, действительным?
55. Предприятие заключило договоры с испытательным сроком два месяца со
следующими работниками:
А) с беременной женщиной;
Б) с работником Н. семнадцати лет;
В) с работником К., приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
Г) с работником М., заключившим трудовой договор на срок шесть месяцев.
С кем из указанных лиц предприятие было не вправе заключать договор с
испытательным cроком?

VIII. Расшифруйте аббревиатуру
56. МОТ 57. АПК РФ 58. ЛК РФ 59. ВОИС 60. МВФ
IX. ЭССЕ. Представьте себе, что вы собрались создать свое государство на
неожиданно обнаруженном вами необитаемом острове в нейтральных водах.
Опишите его основные черты в 10-20 предложениях.

