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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.   10-11 КЛАСС 

        ЗАДАНИЯ 

Время выполнения   1 час 30 минут 

Всего за работу  80 баллов. 

Перенесите   ответы в бланк ответов. 

 

1.  Определите правильность или ошибочность утверждений («да» - «нет»). 

Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны — «Нет».  

Внесите свои ответы в таблицу бланка ответов.                 Всего  за задание 10   баллов 

1) Назначение выборов Президента РФ находится в ведении Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

2) Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.  

3) Огюст Конт является основоположником науки социологии  

4) Акцизом признается косвенный общегосударственный налог на предметы 

массового потребления внутри страны.  

5) Присяжным заседателем может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 30 лет. 

6) Иск негаторный - иск собственника, направленный на устранение помех, 

препятствующих ему пользоваться своей собственностью. 

7) В соответствии с ФЗ «О государственной судебно- экспертной деятельности в 

Российской Федерации» эксперт имеет право самостоятельно собирать объекты 

исследования. 

8) В соответствии с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» к 

экстремистской деятельности относится террористическая деятельность. 

9) В случае эмансипации несовершеннолетнего ребёнка, на которого взыскиваются 

алименты в судебном порядке, алиментные обязательства прекращаются. 

10) В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ судебный приказ 

является не только видом судебного постановления, но и исполнительным 

документом. 

2. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа. 

                                                                                               Всего  за задание 10 баллов. 

         1) Обязанность лица претерпевать определенные лишения за совершение 

         правонарушения  – это:  

         А. Санкция правовой нормы;     Б. Метод правового регулирования;  

         В. наказание;        Г. юридическая ответственность;          Д. функция права. 

         2) Основными элементами нормы права являются: 

         А.Общая часть и особенная часть 

         Б. Гипотеза, диспозиция, санкция 

         В. Правило и исключение 

         Г. Тезис, доказательство, вывод.. 
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        3) Основными источниками конституционного права Российской Федерации 

         являются: 

         А. Конституция России и  международные  правовые акты 

         Б. Правила внутреннего распорядка аппарата Государственной Думы РФ    

         В. Указ Президента Российской Федерации об очередном призыве граждан на 

         действительную военную службу 

         Г. Решение московского городского суда о защите трудовых прав гражданина А.В.  

         Петрова 

        4) Согласие родителей ребёнка на усыновление не требуется, если они: 

        А. не достигли возраста 18 лет 

        Б. признаны судом ограниченно дееспособными 

        В. признаны судом недееспособными 

        Г. ограничены судом в родительских правах           

        5) На какой срок присваивается  статус адвоката: 

        А. на три года;  Б. на пять лет;  В. на десять лет;  Г. на неопределенный          

         6) Обязательно ли участие педагога при допросе несовершеннолетнего 

           (в   возрасте до 14 лет) потерпевшего или свидетеля? 

         А. обязательно; 

         Б. по усмотрению следователя. 

         В. только, если об этом ходатайствует несовершеннолетний потерпевший или   

         свидетель 

         Г. только, если об этом ходатайствуют законные представители  

         несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля         

         7)  Относительное гражданское правоотношение – это правоотношение:  

         А. В котором участвуют одно управомоченное лицо и одно конкретное обязанное    

         лицо;  

         Б. В котором участвуют одно управомоченное лицо и неопределённый круг 

         обязанных лиц;  

         В. В котором участвует несколько управомоченных лиц и каждому из них  

         соответствует одно обязанное лицо;           

         8) Генеральный прокурор РФ назначается на должность:  

         А. Государственной Думой РФ;     

         Б. Советом Федерации РФ;                                             

         В. Руководителем Следственного комитета РФ;  

         Г. Правительством РФ. 

         9) Какое условие не является обязательным для включения в трудовой договор  

         в соответствии с Трудовым кодексом РФ: 

         А. об обязательном социальном страховании работника; 

         Б. об испытании;  

         В. компенсации за тяжелую работу и работу с вредными, опасными условиями  

         труда;   

         Г. об оплате труда. 

        10) Автором Декларации Независимости США считается:  

        А. Т. Джефферсон;    Б. Дж. Вашингтон;     В. Б. Франклин;      Г. А. Гамильтон 
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  3. Установите соответствие.                                      Всего за задание 18 баллов 

3.1 

 1. Чек  

 2. Акция 

 3. Облигация 

 4. Сберегательный сертификат  

А. Ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

на получение части прибыли общества в виде  

дивидендов, на участие в управлении обществом и на 

часть имущества, остающегося после его 

ликвидации.  

Б. Ценная бумага, закрепляющая право ее держателя 

на получение от эмитента в предусмотренные ею 

срок ее номинальной стоимости и зафиксированного 

в ней процента от этой стоимости или иного 

имущественного эквивалента. 

 В. Ценная бумага, содержащая ничем не 

обусловленное распоряжение банку произвести 

платеж указанной в ней суммы. Г. Ценная бумага, 

удостоверяющая сумму вклада, внесенного в 

кредитную организацию, и права вкладчика на 

получение по истечении установленного срока 

суммы вклада и обусловленных процентов. 

        

3.2    А. Уголовная – 

 

         Б. Административная – 

1. Лишение права занимать определенные должности 

и заниматься определенной деятельностью  

2. Ограничение свободы  

3. Предупреждение  

4. Лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу  

5. Содержание в дисциплинарной воинской части 

 6. Дисквалификация 

 

3.3)  1. Теологическая теория 

происхождения государства;  

2. Патриархальная теория 

происхождения государства; 

 3. Договорная теория происхождения 

государства;  

4. Психологическая теория 

происхождения государства;  

5. Органическая теория происхождения 

государства;  

6. Теория насилия;  

7. Марксистская теория происхождения 

государства;  

8. Диффузная теория происхождения 

государства. 

А. Николай Константинович 

Михайловский;  

Б. ЭверетРоджерс;  

В. Лев Иосифович Петражицкий;  

Г. Людвиг Гумплович;  

Д. Фридрих Энгельс;  

Е. Жан Маритен;  

Ж. Герберт Спенсер;  

З. Жан-Жак Руссо.. 
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4. Дополните предложение.                                 Всего  за задание 8 баллов 

    4.1.  Акты жилищного законодательства не имеют ___________________________       

    и применяются к жилищным отношениям, возникшим после введения его в 

    действие. 

    4.2.  Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе   

    _____________ и    _______________________ сторон. 

 

     4.3________________________________- правовой акт, регулирующий социально-   

     трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и  

     заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

5. Раскройте содержание следующих понятий.                     Всего за задание 6 баллов. 

    5.1.  Предпринимательская деятельность (ГК РФ) – 

    5.2.  Виктимология – это 

 

 6. Решите задачи.                                                                     Всего за задание 15 баллов 

6.1  Работники текстильного предприятия Лужин и Воронов заключили между собой 

договор, согласно которому Лужин брал взаймы у Воронова 20 тысяч рублей и 

обязывался вернуть их в течение месяца. Стороны предусмотрели, что в случае 

невозвращения Лужиным денег в установленный срок по причине невыплаты 

(несвоевременной выплаты) заработной платы выплатить сумму займа Воронову 

должен будет Алексеев, директор предприятия. 

Обязан ли Алексеев выполнить данную обязанность в случае наступления оговоренных 

настоящим соглашением обстоятельств?     Ответ обоснуйте. 

6.2 После смерти ветерана ВОВ Стариченкова его дочь, проживавшая совместно с ним, 

обратилась в отделение Пенсионного фонда  РФ с требованием о выплате 

причитавшейся ее отцу пенсии за последние два месяца, которую  Стариченков не 

получил. Работники Пенсионного фонда, заявив, что данное право является тесно 

связанным с личностью наследодателя  и, следовательно, прекращается  с его смертью. 

Поэтому в  выплате пенсии отказали. Дочь Стариченкова обратилась  в суд. 

Какое решение должен вынести суд?    Ответ обоснуйте. 

6.3«Власенков обратился в суд с иском к РФ о компенсации вреда его здоровью, 

причиненного воздействием радиации при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

Представитель государства в судебном заседании просил суд отказать в удовлетворении 

требований Власенкова, поскольку с момента причинения вреда прошло 23 года». 

Какое решение следует принять суду?    Ответ обоснуйте. 

 

  7.  Расшифруйте аббревиатуры.                                         Всего за задание 7 баллов. 

      7.1. ЕГРЮЛ 

      7.2. ЭКОСОС ООН 

      7.3. ОБСЕ 

  8. Переведите латинские выражения.                                Всего за задание 6 баллов 

      8.1. Regisvoluntassupremalex  ___________________________ 

      8.2. Ius est ars boni et aequi  ______________________________  

 


