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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
Школьный этап 

10-11 класс /у Юг / Cj 
Фамилия, Имя,  Отчество / 
Класс  (номер  и буква) 

Часть 1. Выберите правильный ответ (ответы). 1 балл- за каждый правильный ответ 

1. В соответствии с Уголовным кодексом РФ к обстоятельствам, исключающим 
преступность деяния, относятся: 

A. Нахождения подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения; 
-V ^ Обоснованный риск; 

^Наличие малолетних детей у виновного; 
\ ^Необходимая оборона; 

Д. Нахождения потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения. ( / А ^ 4 

2. Какое из перечисленных действий является сделкой: 
L Составление завещания; , 

Б. Голосование на выборах в государственную Думу РФ; 
В .Уплата гражданином подоходного налога; /" '< 
Г. Безбилетный проезд в общественном транспорте. ® • 

3. Самостоятельной отраслью права является: 
L» гражданское право 

Б. наследственное право 
B. корпоративное право 
Г. гражданско-процессуальное право 

4. Источниками права являются: 
Jf-  (^(шрецедент; 

Б. диспозиция; 
Д- (Ц/. договор; 

оферта. 
5. Гражданин Российской Федерации: 

A. быть лишен гражданства Российской Федерации только в случае совершения 
серьёзного политического преступления; / 

Цэ/ не может быть лишён гражданства Российское Федерации и права его изменить;б* А / 4 ^ 
B. не может добровольно изменить гражданство. 

6. В соответствии с Гражданским кодексом РФ срок принятия наследства по общему 
правилу: 

@ составляет 6 месяцев: 

t B. не ограничен; 
В. 3 месяца; 
Г. 1 год. 

7. Слово «Конституция» образовано от латинского «constitutio», что означает: 
А. согласие; 

+ Б. система взглядов; 

устройство, учреждение; 
Г. правила. 

8. Кто определяет основные направления внутренней и внешней политики нашего 
государства: 

А. Федеральное собрание; 
I Б. Государственная Дума; 

{р? Президент; 1 



» 

Г. Правительство. 
9. Согласно Конституции Российской Федерации высшим органом законодательной 
власти в России является: 

A. Правительство Российской Федерации; 
(§/ Федеральное Собрание Российской Федерации; 
B. Конституционный Суд Российской Федерации; 
Г. Президент Российской Федерации. 

10. Цель уголовного наказания является: 
А. унижение человеческого достоинства лица, совершившего преступление; 

'ф. восстановление социальной справедливости; 
J - ф . исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений; 

Г. причинение лицу, совершившему преступление, физических страданий, а также 
нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

11. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 
A. 36 часов в неделю; 

^ 40 часов в неделю; 
B. 48 часов в неделю. 

12. По общему правилу брачный возраст в Российской Федерации наступает по 
достижении возраста: 

A. пятнадцать лет; 

t E. шестнадцать лет; 
(tp восемнадцать лет. 

13. Отлагательное вето, т.е. право вернуть принятый Федеральным Собранием закон 
для повторного рассмотрения, принадлежит: 

Президенту РФ; 

t B. Премьер - министру РФ; 

B. Генеральному прокурору РФ; 
Г. Председателю Конституционного Суда РФ. 

14. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на: 

CS) насильственное изменение основ конституционного строя; 
Б. участие в политической жизни страны; 

( S i нарушение целостности Российской Федерации; 
(Т. подрыв безопасности государства. 

15. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград применяются в качестве: 

\ А. основных видов наказаний; 
-т" fby  дополнительных видов наказаний; 

' а . дополнительных или основных видов наказаний в зависимости от категории дел. 
16. К организационно-правовым формам некоммерческих организаций относятся: 

А. хозяйственные товарищества; 
— Щ) общества; 
» производственные кооперативы; 

ф фонды. 
17. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам: 

А. наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной Думой РФ; 
Б. которые не нашли отражения в Конституции РФ; 

предусмотренным Конституцией РФ. 
18. По общему определению право - это: 

система норм, установленная государством, имеющая общеобязательный характер, 
v - y охраняемая и обеспечиваемая государством; 
Б. совокупность законодательных актов, регулирующих общественные отношения; 
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В. система правоотношений, возникающих в связи с применение законодательных 
актов. 

кое из данных понятий «шире»? 
QАр отрасль права; ) 

- 4 " ill/ институт права. 
20. Что такое «апатрид»? 

А. лицо без определённого места жительства; 
Б. иностранный гражданин; 

*' I /ЁТ) лицо без гражданства 
2 Пи соответствии с Трудовым кодексом РФ по общему правилу работник должен быть 
предупрежден в письменной форме о прекращении срочного трудового договора в связи с 

Течением срока его действия не менее чем за: 
1ве недели; 

. есять календарных дней; 
В. семь календарных дней; 
(Г^три календарных дня. 
22. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации в соответствии с Конституцией 
РФ подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 

- 1Х) денежной эмиссии; 
|Г. таможенного регулирования; 
В страхования гражданской ответственности 

-"Т Гр статуса и защиты государственной границы; 
^ратификации и денонсации международных договоров. 

1 23. В соответствии с Семейным кодексом РФ муж не вправе возбудить дело о 
^расторжении брака без согласия жены: 

ХД, во время беременности жены; 
в течение года после рождения ребёнка; 

В. в течение трёх лет после рождения ребёнка; 
Г. до достижения женой возраста 18 лет. 
24. В соответствии с Налоговым кодексом РФ к региональным налогам относятся: 

налог на имущество организаций; 
. jj. налог на прибыль организаций; 

С& налог на игорный бизнес; 
- ( р транспортный налог; 

Д. налог на имущество физических лиц; 
Е. земельный налог. 
25. Среди коммерческих юридических лиц выделяют 

" Щ} Простое товарищество; 
Б. Потребительский кооператив; 
^Производственный кооператив; 

^Ассоциация коммерческих юридических лиц; 
1униципальное унитарное предприятие; 

(^Коммандитное товарищество; 
* J Ж. Муниципальный фонд. 

26. В условиях чрезвычайного положения согласно Конституции РФ может быть 
ограничено: 

Право на неприкосновенность жилища; 
Д. Право на неприкосновенность частной жизни; 
Ж Право на свободу и личную неприкосновенность; 
(Ту Право на свободу слова; 

j f  ГШ Право на объединение; 
JE. Право на свободное использование своих способностей для предпринимательской 

г 24. 
f 
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деятельности. 
27. При соблюдении каких условий администрация предприятия может расторгнуть 
трудовой договор с несовершеннолетним по инициативе работодателя: 

с согласия родителей работника; 
согласия государственной инспекции труда; 

! с согласия комиссии по делам несовершеннолетних; 
Г. с согласия органов опеки и попечительства. 
28 Форму вины, при которой лицо предвидело возможность наступления общественно 
опасных последствий, но без достаточных оснований самонадеянно рассчитывало на их 
предотвращение называют: 
А. прямой умысел; 

| косвенный умысел; 
легкомыслие; 

Г. небрежность. 
29. Какие из перечисленных наказаний не могут применяться к 

несовершеннолетним: 
А. Штраф; 
Б. Обязательные работы; 
I. Исправительные работы; 
рАрест; 

Д. Ограничение свободы; 
Ё. Лишение права заниматься определенной деятельностью; 

Пожизненное лишение свободы; 
Смертная казнь. 

30.Назовите обстоятельства, не препятствующие заключению брака: 
А. нахождение в зарегистрированном браке; 
Б, будущие супруги являются близкими родственниками; 

нахождение одного из лиц в местах лишения свободы; 
^ один из будущих супругов усыновил (удочерил) другого; ^ ^ ; 

наличие иностранного гражданства у одного из лиц; р с \у лА^, 
недееспособность одного из лиц;^ 

Ж: наличие психического заболевания или иного серьезного заболевания, ограничивающего 
•зможности одного из лиц; 

, (3? наличие религиозных противоречий между лицами, заключающими брак. 

Задание 2. Дополните предложения недостающими словами (2 балла- за каждый 
правильный ответ .Итого 30 баллов] 

1. Днем открытия наследства является L'Щ-0> i iM^fi^ . 
2.Сторонами в гражданском судопроизводстве являются lit  шЩ  и 

\ frsJ&^'VMt 
3.Все нормативно-правовые акты государственных органов принято делить на законы и 

4.Правдотношения всегда предполагают наличие у их участников 

5.Жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает наступление юридических 
последствий, т.е. возникновение, изменение или прекращение правоотношений - это 

>f3jr  • JJ,JUU«aAS 
.— б.События - это С) о /^е&рм^,  не зависящие от воли человека. 

7.Способность своими действиями приобретать права и создавать обязанности называют 
ОЛРХл\Х>  t^l^1^  . 
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,Вина - это 'jCdiотношение лица к собственному поведению и его -— 
результатам. 
9.Каждый орган исполнительной власти действует в пределах своей 

10. Лицо, права которого нарушены в гражданском процессе называется 
ItcT^-n  WLAvaMaM  . 
11 Мера административного наказания, выраженная в официальном порицании 
физического или юридического лица, называется 

12. ' ФбЙц/й срок Исковой давности установлен сроком J ^СиЛ Л 
13. Собственность состоит из £ив-афш.^ , и м <Я 
имуществом. 
14. Уголовные дела в суде присяжных рассматриваются в составе C^jCi с\ и «<"' 

15. Какой нормативно-правовой акт лежит в основе иерархии законодательства 
Алтайского края - ' (к.4 О у р Ш Т ^ Р < Р 

Задание З.Решите задачу.З балла- за каждую правильно решенную задачу 
1 балл-за односложный ответ, +2 балла за пояснение. Итого-9 баллов 

Задание 1. -t 
С одобрения родителей 17-летний учащийся лицея Новиков собрал деньги на покупку 

велосипеда. 100 процентов необходимой суммы он заработал во время каникул. Не спросив 
разрешение родителей, уехавших в отпуск на месяц, Новиков купил велосипед у своего 
соседа. После этого у Новикова осталась небольшая сумма, которую он положил на счёт, 
открытый им на своё имя в Сбербанке России. ^ ^ ^ J 

------ г ^ t T f ^  ? 

1 1 7 1 " уилеО^ 
J 

Задание 2. 
Моряков и Петухова решили заключить брак, но впоследствии выяснилось, что Моряков 

не сможет присутствовать на церемонии бракосочетания, поскольку он - студент морского 
училища и в это время он будет находиться в открытом плавании. Чтобы не переносить уже 
согласованную с работниками ЗАГСА дату, Моряков написал доверенность на имя своего 
близкого друга Курочкина, в которой уполномочивал его на заключение брака с Петуховой от 
имени Морякова. 
Как Вы думаете, будет ли зарегистрирован брак ? Ответ обоснуйте^ <г_ 

' ' , Udo / 
I L  Z ^ L  J ^  ^ 
д CjaJdbl  £ viuocu* ешь*. 
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Задание 3. 
Красильников, находясь в вечернее время суток на улице в нетрезвом состоянии, громко 
распевал неприличные песни, ругался матом и приставал к прохожим, обнимая их и трогая 
за одежду. Действия Красильникова будут квалифицированы по ст.213 УК РФ 
(«хулиганство») или по ст.20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»)? Совершил ли 
Красильников преступление или административный проступок? Ответ обоснуйте 

/ y V r z W / / ^ i c , / ^ v O ^ ^ HO ^ / o&Ltl Pfa 
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