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Шифр участника 

__________________________ 

 

Олимпиадные задания 

Максимальное количество баллов –  

100 баллов.   

Время выполнения – 120 минут 

 

 

ЗАДАНИЕ 

ОТВЕТ БАЛЛЫ 
 

I.Выберите верный вариант ответа: 
 

1)  Какие основные методы применяются в рамках 

конституционного права? 

А) Императивный, диспозитивный; 

Б) Анализа и синтеза;  

В) Диалектический и императивный;  

Г) Статистические методы. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

2) Какие требования применяются к кандидату на пост 

президента РФ?  

А) Кандидат должен проживать в стране в течение не менее 35 

лет и может иметь иностранное гражданство;  

Б) Кандидат должен проживать в стране в течение не менее 5 

лет и не иметь иностранного гражданства;  

В) Кандидат должен проживать в стране в течение не менее 25 

лет и не иметь иностранного гражданства; 

Г) Кандидат должен проживать в стране в течение не менее 

15 лет и может иметь иностранное гражданство. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

3)  Какова роль парламента в рамках конституционного права? 

А) Кандидатура Премьера не должна пройти утверждение 

Госдумой, а Президент вправе отклонить одобренного 

кандидата;  

Б) Кандидатура Премьера должна пройти утверждение 

Советом федерации, а Президент вправе отклонить 

одобренного кандидата; 

В) Кандидатура Премьера должна пройти утверждение 

Президентом, а Госдума вправе отклонить одобренного 

кандидата;  

Г) Кандидатура Премьера должна пройти утверждение 

Госдумой, а Президент не вправе отклонить одобренного 

кандидата. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

4)   До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более….? 

А) 48 часов; 

Б) 72 часа; 

В) 24 часа;  

Г) 12 часов. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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5)  Какой уровень образования является обязательным? 

А) Основное общее образование; 

Б) Высшее; 

В) Средне специальное;  

Г) Аспирантура. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

6)  Могут ли устанавливаться отдельные ограничения прав и 

свобод с указанием пределов и срока их действия? 

А) Такая норма не прописана в конституции; 

Б) Могут по итогам референдума; 

В) Не могут ни при каких обстоятельствах; 

Г) Могут, в условиях чрезвычайного положения для 

обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

7) Какое количество субъектов входит в Российскую 

федерацию? 

А) 64; 

Б) 85; 

В) 84; 

Г) 82.  

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

8) В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся: 

А) Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами; 

Б) Государственные награды и почетные звания Российской 

Федерации; 

В) Федеральное коллизионное право; 

Г) Установление правовых основ единого рынка. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

9)  Гражданские права и обязанности возникают: 

А) Из учебной литературы; 

Б) Из применяемых обычаев; 

В) Из научной литературы; 

Г) Из судебного решения, установившего гражданские права 

и обязанности. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

10)  Защита гражданских прав осуществляется путем: 

А) Восстановления статуса обвиняемого; 

Б) Привлечения органов муниципальной власти; 

В) Восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения; 

Г) Неправомерных методов. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

11)  Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) Установления судом таких обстоятельств; 

Б) Наступления пенсионного возраста; 

В) Наступлением совершеннолетия; 

Г) Его рождения и прекращается смертью. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

12) Принципы государственной регистрация прав на 

имущество: 

А) Открытости; 

Б) Проверки законности оснований регистрации, публичности 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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и достоверности государственного реестра; 

В) Закрытости и секретности; 

Г) Неделимости и структурности. 

13) В каком случае гражданин может быть признан 

несостоятельным (банкротом) согласно гражданскому 

законодательству: 

А) Не готовым выполнять трудовые обязательства; 

Б) Не способным удовлетворить требования иностранных 

компаний; 

В) Не способным оплатить покупки в магазине; 

Г) Не способным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей.  

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

14) Какой суд может признать человека несостоятельным 

(банкротом): 

А) Арбитражный суд; 

Б) Конституционный суд; 

В) Мировой суд; 

Г) Региональный суд. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

15) Юридические лица, являющиеся некоммерческими 

организациями, могут создаваться в организационно-правовых 

формах (некоторых):  

А) Потребительских кооперативов, общественных движений, 

публично правовых компаний; 

Б) Акционерных обществ, индивидуальные 

предприниматели; 

В) Обществ с ограниченной ответственности; 

Г) Публичных акционерных обществ. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

16) Может ли гражданин вследствие физического недостатка, 

болезни или неграмотности попросить подписать сделку 

другому гражданину? 

А) Да, с условием что подпись должна быть 

засвидетельствована нотариусом либо другим должностным 

лицом, имеющим право совершать такое нотариальное 

действие; 

Б) Да, без условия, что подпись должна быть 

засвидетельствована нотариусом либо другим должностным 

лицом, имеющим право совершать такое нотариальное 

действие; 

В) Может без условия; 

Г) Может, если рядом находятся близкие и родственники. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

17)  Какие достаточно существенные заблуждения могут 

являться основаниям при признании сделки недействительной:  

А) Сторона не была осведомлена об отсутствии реквизитов 

оплаты; 

Б) Стороны не уведомлены о месте проживания друг друга; 

В) Сторона заблуждается в отношении природы сделки, 

допустила опечатку, оговорку, описку; 

Г) Не указан юридический адрес одной из стороны. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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18) Какое наказание грозит гражданам, вовлекающих 

несовершеннолетних в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ: 

А) От 600 до 700 рублей; 

Б) От 100 до 500 рублей; 

В) Административный арест до 15 суток; 

Г) От 1500 до 3000 рублей. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

19)  К какому виду наказания относятся деяния, в области 

публичного распространения заведомо ложной информации об 

эпидемии коронавирусной инфекции: 

А) Уголовное наказание; 

Б) Административное наказание; 

В) Такого наказания не предусмотрено; 

Г) Смешанное. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

20) Невыполнение требования правил дорожного движения 

уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным 

участникам дорожного движения (за исключением водителей 

транспортных средств), пользующимся преимуществом в 

движении: 

А) Отсутствием наказания.; 

Б) Влечет арест до 2 суток; 

В) Влечет наложения штрафа в размере 1500 рублей; 

Г) Влечет наложение штрафа в размере от 1000 рублей до 

2500 рублей. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

21) Трудовые отношения возникают на основании трудового 

договора в результате: 

А) Избрания на должность, избрания по конкурсу на 

замещение соответствующей должности; 

Б) Негласных договоренностей между работником и 

работодателем; 

В) Официальных договоренностей; 

Г) Такая ситуация не регламентирована трудовым кодексом; 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

22) Хищение денежных средств заемщиком путем 

представления банку или иному кредитору заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений, это: 

А) Общее мошенничество; 

Б) Мошенничество в сфере кредитования; 

В) Мошенничество в сфере страхования; 

Г) Мошенничество в сфере компьютерной информации.    

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

23) Неустранимый недостаток или недостаток, который не 

может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, это: 

А) Безопасность товара; 

Б) Существенный недостаток товара (работы, услуги); 

В) Сломанный товар; 

Г) Поврежденный товар. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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24)  Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом 

товара (работы, услуги), подлежат возмещению изготовителем: 

А) Может не возмещаться; 

Б) В рамка суммы, указанной в экспертизе; 

В) Не в полном объеме; 

Г) В полном объеме.  

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

II.Выберите несколько правильных вариантов ответа 

  

25.  Принцип неприкосновенности собственности означает: 

А) признание в России различных форм собственности 

Б) предоставление собственникам равной правовой защиты 

В) ограничение в использовании 

Г) возможность произвольного изъятия 

 3 (за любой 

другой ответ –

0 баллов) 

26.  К жилым помещениям, согласно Жилищному Кодексу 

Российской Федерации, относятся: 

А) жилой дом, часть жилого дома 

Б) квартира, часть квартиры 

В) комната 

Г) подсобное помещение в здании.  

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

27. К субъектам Российской Федерации относят: 

А) республики РФ 

Б) края, области 

В) города федерального значения 

Г) автономные области и автономные округи 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

28.  Согласно Семейному Кодексу Российской Федерации, не 

допускается заключение брака между: 

А) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в 

другом зарегистрированном браке 

Б) близкими родственниками 

В) усыновителями и усыновленными 

Г) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

III. Верны ли следующие утверждения 
 БАЛЛЫ 

29. 1. Акты гражданского законодательства не имеют 

обратной силы и применяются к отношениям, возникшим 

после введения их в действие. 

2. Действие закона распространяется на отношения, 

возникшие до введения его в действие, только в случаях, 

когда это прямо предусмотрено законом. 

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

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

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

30. 1. Опека устанавливается над малолетними, а также над 

гражданами, признанными судом недееспособными 

вследствие психического расстройства 

2. Опека устанавливается только над малолетними 

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

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

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

31. 1. Нотариальная палата субъекта Российской Федерации 

является некоммерческой организацией, представляющей 

собой профессиональное объединение, основанное на 

обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной 

практикой 

2. Федеральная нотариальная палата является 

некоммерческой организацией, представляющей собой 

профессиональное объединение нотариальных палат 

субъектов Российской Федерации, основанное на их 

обязательном членстве 

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

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

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

IV. Установите соответствие понятий 
  

32. А) Принцип законности; 

 Б) Принцип вины; 

 В) Принцип гуманизма. 

1.  объективное вменение запрещено 

2.  применение уголовного закона по аналогии не 

допускается 

3.  уголовное наказание обеспечивает безопасность человека  

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

33. А) Митинг; Б) Собрание; В) Демонстрация 

1.  совместное присутствие граждан в специально отведённом 

или приспособленном для этого месте для коллективного 

обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов  

2.  организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время 

передвижения плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации 

3.   массовое присутствие граждан в определённом месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу 

актуальных проблем преимущественно общественно 

политического характера 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

34.   А) Судебные прения;  

Б) Судебное поручение;  

В) Суд первой инстанции; 

1.  суд, уполномоченный принимать решение по существу 

вопросов, основных для данного дела 

2.   самостоятельная часть судебного разбирательства. Она 

наступает после рассмотрения всех доказательств и 

объявления исследования дела законченным. 

3.  способ содействия суда в собирании доказательств 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

35.  А) Верховный Суд; Б) Высший Арбитражный суд; В) 

Прокуратура РФ 

1.  Высший орган государственного надзора и контроля 

2.  Высший судебный орган по разрешению экономических 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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споров 

3.  Высший судебный орган по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам 

36.  А) Залог; Б) Подписка о невыезде; В) Домашний арест 

1.  письменное обязательство обвиняемого не покидать 

постоянное место жительства без разрешения органов 

следствия, суда  

2.  внесение на депозитный счет денег, ценных бумаг или 

ценностей  

3.  запрет обвиняемому общаться с определёнными лицами; 

получать и отправлять корреспонденцию; вести переговоры с 

использованием любых средств связи  

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

V. Напишите термин, определение которого дано 
  

37. Установленное государством общее правило поведения, 

регулирующее общественные отношения – это… 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

38. Передача имущества, принадлежащего одному лицу, в 

собственность другого лица – это ….  

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

39. Обжалование и опротестование в вышестоящий суд 

судебного решения, приговора, не вступившего в законную 

силу – это … 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

40.________________________– акт органа государственного 

управления, который в отличие от нормативного акта 

устанавливает, изменяет или прекращает конкретное 

правоотношение, а не общее правило. 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

41. Выдача одним государством другому лица для 

привлечения к ответственности за совершенное преступление 

– это ________________________________ 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

42.________________________– жилой дом, другое строение, 

сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на 

земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, 

установленном законом и иными правовыми актами.  

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

VI. Решите задачи   
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43. В суд с заявлением о привлечении Евгения к уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 126 УК РФ (Клевета) обратился 

Семенов Е.П. Суд, рассмотрев представленные Семеновым 

Е.П. документы, принял решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела по этой статье.  

Вправе ли теперь Семенов Е.П. предъявить иск о защите 

чести и достоинства в порядке гражданского 

судопроизводства. Ответ обоснуйте 

 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обосновани

е) 

44.   15-летнему Семену было назначено наказание в виде ста 

часов обязательных работ. Он должен отбывать наказание по 

понедельникам, вторникам и пятницам с 15-00 до 18-00 в 

свободное от учёбы время.  

Законен ли приговор? Ответ обоснуйте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обосновани

е) 

45.  Наталья, 16-ти лет, решила выйти замуж за Николая. 

Через год она решила развестись. Мама Натальи Екатерина 

Ивановна сказала, что полная дееспособность будет Натальей 

утрачена, т.к. ей ещё не исполнилось 18 лет, а при 

расторжении брака в возрасте до восемнадцати лет супруг 

теряет приобретённую полную дееспособность.  

Права ли Екатерина Ивановна? Ответ обоснуйте 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – 

неполный 

ответ, 3 

балла- 

полный 

ответ) 

46.     Светлана решила выйти замуж за Семена. Однако 

Семен сомневался, сможет ли он заключить брак со 

Светланой, т.к. он признан судом ограниченно 

дееспособным. Семен решил обратиться к адвокату, который 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 
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сказал, что по СК РФ, запрещается вступать в брак с 

недееспособными и ограниченно дееспособными.  

Прав ли адвокат? Ответ обоснуйте. 

балла – за 

обосновани

е) 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуры 

 

  

47.  ВАС 

 

 2 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

48.  ЗК РФ 

 

 2 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

49. ФКЗ  2 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

VIII. Отгадайте латинское выражение 

 

  

50.  Factum est factum!  4 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов 


