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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. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие 

нематериальные блага защищаются каким законодательством? 

А) семейным; 

Б) гражданским; 

В) конституционным; 

Г) административным. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

2. Способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их 

А) гражданская правоспособность; 

Б) гражданская эмансипация; 

В) гражданская дееспособность; 

Г) гражданская деликтоспособность. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

3. Кто возглавляет систему органов исполнительной власти в РФ? 

А) Правительство РФ; 

Б) Государственная Дума; 

В) Президент РФ; 

Г) Федеральное Собрание. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

4. В течение какого срока гражданин может обратиться с жалобой 

в суд за восстановлением своих нарушенных прав? 

А) в течение 1го месяца, когда стало известно о нарушении права; 

Б) в течение 3х месяцев, когда стало известно о нарушении права; 

В) в течение 6 месяцев, когда стало известно о нарушении права; 

Г) в течение 1 года, когда стало известно о нарушении права. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 5. С какого возраста наступает полная административная 

деликтоспособность в России? 

А) 14 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 18 лет; 

Г) с рождения. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

6. Какие должности отсутствуют в реестре государственных 

служащих? 

А) ведущий; 

Б) старший; 

В) высший; 

Г) низший. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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7.  Кто будет являться государственным служащим? 

А) директор коммерческого банка; 

Б) работник завода; 

В) сотрудник управления федерального министерства; 

Г) руководитель благотворительного фонда. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

8.   Общий срок рассмотрения административной жалобы: 

А)  7 дней; 

Б) 14 дней; 

В) 21 день; 

Г) 30 дней 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

9. Максимальный срок применения административного ареста: 

А) до 10 суток; 

Б) до 15 суток; 

В) до 30 суток; 

Г) до 2 месяцев. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

10. При наличии уважительных причин органы местного 

самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в 

брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 

лицам, достигшим возраста: 

А) 14 лет; 

Б) 15 лет;  

В) 16 лет; 

Г) 18 лет. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

11. С какого возраста в России наступает частичная 

административная дееспособность? 

А) 14 лет; 

Б) 15 лет; 

В) 16 лет; 

Г) 18 лет. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

12. В каком случае муж не имеет права без согласия жены 

возбуждать дело о расторжении брака? 

А) такие случаи отсутствуют в семейном законодательстве; 

Б) если в семье 3 детей и более; 

В) если в семье есть ребенок-инвалид; 

Г) во время беременности жены и в течение года после рождения 

ребенка. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

13. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста: 

А) 14 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 18 лет; 

Г) 21 года. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

14. При отсутствии соглашения между родителями относительно 

имени и (или) фамилии ребенка возникшие разногласия 

разрешаются: 

А) в судебном порядке; 

Б) органом опеки и попечительства; 

В) правоохранительными органами; 

Г) работниками ЗАГСа по своему усмотрению. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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15.  Совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление: 

А) соучастие; 

Б) вандализм; 

В) рецидив; 

Г) диверсия. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

16. Совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом других соучастников: 

А) донос; 

Б) хулиганство; 

В) дезертирство; 

Г) эксцесс. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

17. Животный мир в пределах территории Российской Федерации 

является: 

А) государственной собственностью; 

Б) муниципальной собственностью; 

В) частной собственностью; 

Г) личной собственностью каждого гражданина страны. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

18. Трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании: 

А) договора гражданско-правового характера; 

Б) устных договоренностей; 

В) трудового договора; 

Г) коллективного договора. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

19. Труд, осуществляемый работником по распоряжению 

работодателя в интересах, под управлением и контролем 

физического лица или юридического лица, не являющихся 

работодателем данного работника: 

А) дистанционный труд; 

Б) заемный труд; 

В) удаленный труд (free lance); 

Г) самонаем. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

20. Для работников в возрасте до шестнадцати лет 

устанавливается  сокращенная продолжительность рабочего 

времени: 

А) не более 24 часов в неделю; 

Б) не более 35 часов в неделю; 

В) не более 36 часов в неделю; 

Г) не более 40 часов в неделю. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

21. Ночное время работы по Трудовому Кодексу РФ: 

А) время с 20 часов до 6 часов; 

Б) время с 21 часа до 6 часов; 

В) время с 22 часов до 6 часов; 

Г) время с 23 часов до 7часов. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

22. С какого возраста у граждан в России наступает 

административная правоспособность: 

А) 18 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 14 лет; 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/25
http://ivo.garant.ru/#/document/10107800/entry/1001
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Г) с рождения;  

23. Срок исковой давности по требованиям о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки и о 

признании такой сделки недействительной составляет: 

А) 6 месяцев; 

Б) 1 год; 

В) 3 года; 

Г) 5 лет; 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

24.  Наследниками второй очереди являются: 

А) супруг(а) наследодателя; 

Б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя; 

В) дяди и тети наследодателя; 

Г) прадедушки и прабабушки наследодателя. 

 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

II.Выберите несколько правильных вариантов ответа 

  

25. Способы толкования гражданско-правовых норм: 

А) грамматический 

Б) логический 

В) систематический 

Г) исторический 

 3 (за любой 

другой ответ –

0 баллов) 

26. В зависимости от формы собственности жилищный фонд 

подразделяется на: 

А) частный жилищный фонд 

Б) государственный жилищный фонд 

В) муниципальный жилищный фонд  

Г) частно-государственный жилищный фонд  

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

27. Источники права, которые содержат нормы, регулирующие 

семейные правоотношения: 

А) Семейный кодекс РФ 

Б) Гражданский кодекс РФ 

В) Уголовный кодекс 

Г) Трудовой кодекс 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

28.  Арест не назначается лицам: 

А) не достигшим к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста 

Б) беременным женщинам 

В) женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет  

Г) государственным служащим 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

III. Верны ли следующие утверждения 
 БАЛЛЫ 

29. 1. Никто не вправе извлекать преимущество из своего 

незаконного или недобросовестного поведения. 

2. Товары, услуги и финансовые средства свободно 

перемещаются на всей территории Российской Федерации. 

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. 

30. 1.  В случаях, предусмотренных законом, имущество может 

быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в 

виде санкции за совершение преступления или иного 

правонарушения (конфискация). 

2.  В случаях, предусмотренных законом, конфискация может 

быть произведена в административном порядке. Решение о 

конфискации, принятое в административном порядке, может быть 

оспорено в суде. 

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

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

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

31. 1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 

и обязанностей 

2. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие 

положения о договоре применяются, если это не противоречит 

многостороннему характеру таких договоров. 

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) Юрисдикция; 

 Б) Потерпевший; 

 В) Исковое заявление; 

1. документ, которое лицо направляет в суд в целях защиты своих 

прав 

2. установленная законом совокупность правомочий 

государственных органов в разрешении правовых 

споров 

3. Лицо, которому причинен физический, имущественный или 

моральный вред 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

33. А) Повторная экспертиза; 

Б) Комплексная экспертиза; 

В) Дополнительная экспертиза; 

1. назначается при недостаточной ясности, неполноте заключения 

экспертов 

2. назначается при возникших сомнениях в правильности ранее 

сделанного заключения 

3. назначается, если требуется одновременно проведение 

исследований с использованием различных областей знаний  

 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

34.  А) Аналогия закона; 

 Б) Аналогия;  

В) Аналогия права; 

 1. сходство в определенном отношении между понятиями, 

явлениями или предметами 

2.  способ преодолеть пробел в законе с помощью использования 

к неурегулированным конкретными нормами спорным 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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отношениям при отсутствии нормы, которой регулируются 

похожие отношения, общих начал и смысла закона 

3.  способ преодолеть пробел в законодательных актах через 

использование по отношению к неурегулированному конкретной 

нормой спорному отношению норм закона, которая регулирует 

сходные отношения 

35.  А) Норма права; Б) Нормативность; В) Нормативный акт 

1.   официальным документом, который создают компетентные 

органы государства. В него включены общеобязательные 

юридические нормы (поведенческие правила) 

2.   общеобязательное формальное правило поведения 

3.  правовой признак, который означает, что с помощью права 

происходит регулирование общественных отношений через 

конкретные, формально-определенные правила поведения в виде 

норм 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

36. Права гражданина; Б) Права личности; В) Права человека  

1. Естественные возможности, которые обеспечивают жизнь 

человека, достоинство и свободную деятельности во всех 

областях общественной жизни 

2 естественные правомочия, которые получили отражение в 

нормативных государственных правовых актах 

3. правомочия, которые принадлежат определенному индивиду в 

соответствующей ситуации 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

V. Напишите термин, определение которого дано 
  

37. Установленная государством мера ответственности за 

совершение административного правонарушения в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами – это…   

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

38.  Самостоятельное исковое требование, предъявляемое одной 

стороной (ответчиком) в процессе к другой (истцу) для 

совместного рассмотрения с иском, который был первоначально 

предъявлен истцом к ответчику – это ….  

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

39. обратное требование о возврате денежной суммы, которая 

была уплачена третьему лицу по вине должника – это …. 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

40. _______________________ –  разновидность гражданского 

судопроизводства, при котором между заинтересованными 

лицами отсутствует спор о праве 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

41. Бесплатная передача в собственность граждан на 

добровольной основе занимаемых ими по договору социального 

найма жилых помещений в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда – это … 

 

 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

42.________________________– не полученные доходы, которые 

можно было бы получить при обычных условиях гражданского 

 3 (за любой 

другой 
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оборота, если бы право лица не было нарушено. ответ – 0 

баллов) 

VI. Решите задачи   

43. Предприниматели Иванов А. и Николаев П. заключили 

договор купли-продажи. В договоре к существенным условиям 

отнесли только условия о количестве товара и его наименовании. 

Можно ли считать договор незаключенным? 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обосновани

е) 

44. Антонов А., увидев в трамвае у дремавшего молодого 

человека на коленях букетик ромашек, забрал их и спрятал в 

своей сумке. Цветы он намеревался подарить девушке, к которой 

ехал на свидание. 

Квалифицируйте содеянное 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обосновани

е) 

45.   Гражданке Петровой И. было отказано в приеме на работу 

секретарем-референтом на том основании, что ей уже 

исполнилось 43 года, а фирма-работодатель предпочитает иметь 

дело с молодыми, активными и перспективными работниками. 

Петрова И. обратилась в суд.  

Правомерны ли действия работодателя? Каковы основания 

обращения Петровой И. в суд? 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – 

неполный 

ответ, 3 

балла- 

полный 

ответ) 
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46.   Семенов П. пообещал своему внуку Антону купить ему 

любой отечественный автомобиль на выбор после окончания 

учебы в институте, в подтверждение чего составил письменное 

обязательство. Через год Семенов П. скончался. После окончания 

института Антон потребовал от единственного наследника 

Семенова П., указанного в завещании, подарить ему «Ладу 

Приору» либо выплатить стоимость автомашины деньгами. 

Получив отказ, Антон обратился в суд. Какое будет решение 

суда? 

 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обосновани

е) 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуры 

 

  

47. УСН 

 

 2 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

48.  ОКВЭД  2 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

49. ТК РФ  2 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

VIII. Отгадайте латинское выражение 

 

  

50. Ad informandum  4 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов 


