
  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ПРАВО 10-11 кл.  

  

Общее время выполнения работы – 120 минут Максимальное количество баллов – 70  

  

Уважаемые участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
праву! Прежде чем приступить к выполнению заданий, внимательно их прочитайте. За 
неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Запрещается пользоваться любыми 
дополнительными материалами, включая учебную и специальную литературу, 
нормативные акты.  

  

ЗАДАНИЕ 1. Выберите один правильный вариант ответа.  

1. Законным режимом имущества супругов является режим их: А) долевой собственности; 
Б) доверительной собственности; В) совместной собственности; Г) солидарной 
собственности.  

  

2. Одним из оснований приобретения гражданства является: А) деликтоспосность; Б) 
презумпция; В) филиация; Г) паритетность.  

  

3. Назовите стадию правоприменительного процесса. А) Отмена нормативно-правового 
акта. Б) Установление юридической основы дела – выбор правовых норм. В) 
Законодательная инициатива. Г) Опубликование нормативно-правового акта.  

  

4. Какой из перечисленных актов является локальным нормативным актом?  

А) Положение о премировании работников предприятия. Б) Указ Президента РФ. В) 
Приказ о приеме на работу. Г) Лесной Кодекс РФ.  

  

5. В каком случае толкование текста закона будет носить ограничительный характер? А) 
Если действительное содержание нормы права уже ее текстуального выражения. Б) Если 
действительное содержание нормы несколько шире ее текстуального выражения. В) Если 
действительное содержание соответствует ее текущему выражению. Г) Если текстуальное 
выражение нормы уже ее действительного содержания.  

  

6. В каком типе права впервые (исторически) был закреплен принцип формального 
правового равенства? А) В социалистическом типе права. Б) В рабовладельческом типе 
права. В) В феодальном типе права. Г) В буржуазном типе права.  



  

7. Как называется индивидуально-правовой акт официально-властного 
правоконкретизирующего характера, являющийся элементом сложного юридического 
факта? А) Автономное решение отдельного лица. Б) Акт применения права. В) Акт 
интерпретации права. Г) Акт толкования права.  

  

8. «Единая система правовых средств, при помощи которых обеспечивается 
результативное правовое воздействие на общественные отношения» - к какому понятию 
относится данное определение? А) Государственный аппарат. Б) Нормы права. В) 
Механизм правового регулирования. Г) Юридические факты.  

  

9. Что представляет собой объективно-противоправное поведение:  

А) социально вредное поведение, нарушающее требование юридических норм; Б) 
деяние, по внешним признакам сходное с правонарушением, но не являющееся таковым, 
поскольку отсутствует вина субъекта деяния; В) поведение, не наносящее вреда, но 
осуществляемое с нарушением правовых велений; Г) общественно опасное 
правонарушение.  

  

10. Кто в соответствии с Конституцией РФ вправе досрочно распустить Государственную 
Думу РФ? А) Народ (в результате референдума). Б) Президент РФ. В) Председатель 
Правительства РФ. Г) Генеральный Прокурор РФ.  

  

ЗАДАНИЕ 2. Выберите два правильных варианта ответа.  

  

1. Какие два термина из приведенных ниже не относятся к понятию «избирательный 
процесс»? А) открепительное удостоверение Б) регистрация избирателей В) 
парламентский запрос Г) избирательная комиссия Д) иммунитет Е) голосование  

  

2. Какие два термина из приведенных ниже не относятся к понятию «законодательный 
процесс»? А) счётная комиссия Б) согласительная комиссия В) законопроект Г) 
пояснительная записка Д) депутатский запрос Е) парламентский час  

  

3. Какие два словосочетания из приведенных ниже не относятся к понятию 
«административные правоотношения»? А) регулируются, как правило, диспозитивными 
нормами Б) регулируют управленческие отношения и отношения по поводу 
распоряжения имуществом В) организационные отношения Г) складываются 
преимущественно в сфере государственного управления Д) властные отношения  



  

4. Какие два словосочетания из приведенных ниже не относятся к договору поручения? А) 
не допускается односторонний отказ от исполнения договора Б) носит лично-
доверительный характер В) заключается между поверенным и доверителем Г) 
обязательство по оказанию юридических услуг Д) опосредует представительство Е) 
объектом является вещь  

  

5. Какие два термина из приведенных ниже не относятся к понятию «форма права»? А) 
правовой обычай Б) правовой казус В) правовой прецедент Г) нормативный правовой акт 
Д) нормативный договор Е) правовое сознание  

  

ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова.  

Содержанием деликтного обязательства, возникающего из причинения вреда источником 
повышенной опасности, является субъективное ________________ кредитора, 
потерпевшего, требовать компенсацию вреда путем передачи соответствующей 
денежной суммы или определенного действия и корреспондирующая 
_________________ должника, ответственного за причиненный вред, выполнять 
требование кредитора. Наиболее распространен взгляд на источник повышенной 
опасности как на определенного рода деятельность, создающую опасность для 
окружающих. Такому подходу к источнику повышенной опасности в литературе 
противостоит концепция, согласно которой под источником повышенной опасности 
надлежит понимать _________________   материального мира, обладающие опасными 
для окружающих свойствами, не поддающимися полному контролю со стороны человека. 
Как прежнее, так и действующее законодательство дает ряд оснований и для данной 
концепции, в частности, говорит о владении источником повышенной опасности на праве 
_____________________, праве хозяйственного _____________________ , об обязанности 
возместить вред, причиненный источником повышенной опасности и т.п.  

  

ЗАДАНИЕ 4. Установите соответствие.   

1. Соотнесите данные понятия с указанными ниже: ипотека (1), дарение (2); сервитут (3); 
залог (4); мена (5); кредит (6).  

А) Вещное право: Б) Обязательственное право: _________________  

  

2. Сопоставьте субъектов права и виды правовых актов, которые могут быть ими приняты: 
Распоряжение (1), Устав муниципального образования (2), Приказ (3), Определение (4), 
Уставный закон (5), Федеральный закон (6).  

А) Президент РФ: ______________ Б) Министр юстиции РФ: ________________  В) 
Представительный орган местного самоуправления: ______________ Г) Мировой судья: 



____________________  Д) Государственная Дума РФ: _________________ Е) 
Калининградская областная Дума: _____________  

  

3. Соотнесите латинские юридические выражения с их переводами: Ibi potest valere 
populus, ubi leges valent (1); Res iudicata pro veritate habetur (2); Summa potestas (3); Testis 
unus - testis nullus (4); Est res sanctissima civilis sapientia (5); Optima est legum interpres 
consuetudo (6).  

А) Наилучший толкователь законов – практика:   Б) Высшая власть: . В) Один свидетель – 
не свидетель: . Г) Наука права – наисвященнейшее дело: . Д) Там может иметь силу народ, 
где законы имеют силу: . Е) Решеное дело считается за истину: .  

  

ЗАДАНИЕ 5. Решите задачи с развернутым обоснованием ответа.  

1. Одинокий пенсионер С. проживал в однокомнатной квартире. Поскольку с возрастом 
ему становилось все труднее заботиться о себе, а детей у С. не было, он решил найти 
достойного человека, который поможет ему в старости. В свою очередь, он мог бы 
передать ему право собственности на принадлежащую ему квартиру. С. обратился за 
консультацией к адвокату. Какой договор позволит обеспечить интересы С.? Какие 
основные условия следует согласовать? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

2. Четырнадцатилетняя Екатерина Р., вернувшись после школы домой, увидела, что ее 
мачеха в очередной раз находится в состоянии наркотического опьянения. Не желая 
снова терпеть оскорбления и нападки мачехи Екатерина положила ей в тарелку с супом 
ядовитое вещество против грызунов. Через несколько часов после употребления его в 
пищу мачеха умерла. Как может быть квалифицировано деяние Екатерины Р.? 
Определите форму вины Екатерины Р.? Подлежит ли уголовной ответственности 
Екатерина Р.? Обоснуйте ответ. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

  

ЗАДАНИЕ 6  

  

Ларин взял в аренду у Кузькина корову. Через десять месяцев корова родила 3х телят. 
Между Лариным и Кузькиным возник спор о том, кому принадлежит право собственности 
на телят. Запишите 2 варианта возможного решения спора. От каких обстоятельств будет 
зависеть определение собственника телят? Обоснуйте ответ. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  



  

  

  


