ЗАДАНИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2011-2012г.
10 КЛАСС
1 тур
Задания
Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов
1. Теория возникновения государства К.А. Виттфогеля связывает процесс образования
государства с фактором:
А.
Б.
В.
Г.

развития экономики;
разложения родовой общины;
необходимости орошения земель;
глобального потепления.

2. Механизм государства не включает в себя:
А.
Б.
В.
Г.
Д.

органы местного управления;
государственные организации;
органы местного самоуправления;
политические партии;
государственные внебюджетные фонды.

3. Какие полномочия представителя должны быть специально оговорены в доверенности,
согласно Арбитражному Процессуальному Кодексу РФ:

А. Подписание искового заявления;
Б. Подписание отзыва на исковое заявление;
В. Заключение соглашения по фактическим обстоятельствам;
Г. Представление интересов в предварительном и основном судебном заседаниях;
Д. Представление в судебное заседание письменных доказательств;
Е. Изменение основания иска.
4. Какую теорию происхождения государства развивал Аристотель:
А. патриархальную;
Б. договорную;
В. теологическую;
Г. ирригационную.
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5. По общему правилу, дело о банкротстве может быть возбуждено судом при условии, что
требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее:
А. 50 тысяч рублей;
Б. 100 тысяч рублей;
В. 150 тысяч рублей;
Г. 200 тысяч рублей.
6. Право законодательной инициативы при принятии федеральных законов не
принадлежит:
А. Генеральному прокурору РФ;
Б. депутатам Государственной Думы;
В. Совету Федерации;
Г. членам Совета Федерации;
Д. судье Конституционного Суда;
Е. судье Верховного Суда;
Ж. судье Высшего Арбитражного Суда.
7. Формам прямой (непосредственной) демократии соответствуют:
А. Федеральное Собрание Российской Федерации;
Б. Центральная избирательная комиссия РФ;
В. Сельский сход;
Г. Референдум;
Д. Президент Российской Федерации.
8. Президентская республика отличается от парламентской тем, что в президентской
республике:
А. есть глава государства – президент;
Б. парламент подчиняется президенту;
В. правительство подчиняется президенту;
Г. полномочия по контролю над правительством разделены между президентом и парламентом;
9. Определение: «Форма систематизации, при которой осуществляется объединение мелких
актов, изданных по одному или нескольким взаимосвязанным вопросам в один
укрупнённый акт» - относится к понятию:
А. инкорпорация;
Б. консолидация;
В. нострификация;
Г. официозная инкорпорация.
10. Какую теорию права развивали Л. Дюги, С. Муромцев, Е. Эрлих:
А. естественно-правовую;
Б. позитивистскую;
В. социологическую;
Г. психологическую;
Д. нормативистскую.
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11. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях
дисквалификация, как административное наказание заключается в:

РФ

А. лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей;
Б. лишении физического лица права управления транспортным средством;
В. лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе
управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую
деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим
лицом.
12. Гражданское правоотношение возникает в случае:
А. распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство гражданина;
Б. неуплаты предпринимателем подоходного налога;
В. приобретения иностранным гражданином гражданства РФ;
Г. выступления гражданина на митинге с резкой критикой местных органов власти.
13. К какой разновидности относятся правоотношения, в которых поимённо определены все
стороны:
А. абсолютные;
Б. относительные;
В. конкретные;
Г. простые;
14. В соответствии с СК РФ 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.
15. В соответствии с Уголовным кодексом РФ сроки давности привлечения к уголовной
ответственности не исчисляются для следующих преступлений:
А. терроризм;
Б. применение запрещенных средств и методов ведения войны;
В. покушение на жизнь государственного деятеля;
Г. планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны;
Д. экоцид.
16. Мотивированное решение по гражданскому делу в соответствии с ГПК РФ после
оглашения резолютивной части решения должно быть составлено не позднее:
А. трёх дней;
Б. пяти дней;
В. десяти дней;
Г. одного месяца.
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17. Толкование права – это:
А. процедура принятия судебного решения;
Б. уяснение и разъяснение норм права;
В. деятельность по систематизации законодательства;
Г. уяснение и разъяснение смысла законодательства.
18. От какого слова в русском языке происходит термин «уголовный»:
А. от слова «голова» (наказание в виде отрубания головы);
Б. от слова «угол» (старинное наказание непослушных);
В. от слова «головник» (убийца по-древнерусски);
Г. от фразы «у голов» (т.е. зависимость от тех, кто вершит суд).
19. Основными принципами деятельности Правительства Российской Федерации, согласно
действующему законодательству, являются:
А. профессионализм;
Б. народовластие;
В. федерализм;
Г. разделение властей;
Д. обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
Е. единство органов государственной власти и управления.
20. В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственник жилого помещения должен быть
извещён о предстоящем изъятии жилого помещения в связи с необходимостью изъятия
земельного участка, на котором расположено жилое помещение для государственных или
муниципальных нужд, не позднее, чем за:
А. 1 месяц;
Б. 6 месяцев;
В. 1 год;
Г. 3 года.
21. К федеральным налогам и сборам в соответствии с Налоговым кодексом РФ относятся:
А. Налог на имущество физических лиц;
Б. Налог на наследование или дарение;
В. Налог на доходы физических лиц;
Г. Налог на прибыль организаций.
22. Элементами структуры системы законодательства являются:
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

норма права;
статья закона;
глава кодекса;
подзаконный нормативный акт;
отрасль права;
институт права.
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23. Каков по общему правилу, установленному Налоговым кодексом РФ, срок давности
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения:
А. 1 год;
Б. 3 года;
В. 5 лет;
Г. 6 месяцев.

24. Сделки бывают следующих видов:
А. учетные и расчетные;
Б. открытые и закрытые;
В. односторонние и многосторонние;
Г. абстрактные и каузальные.
25. В соответствии с УПК РФ по общему правилу продолжительность непрерывного допроса
не может превышать:
А. 2 часов;
Б. 4 часов;
В. 6 часов;
Г. 8 часов.
26. Верхней палатой высшего законодательного органа США является:
А. Сенат;
Б. Конгресс;
В. Палата представителей;
Г. Бундесрат.
27. Формой правления в Японии в настоящее время является:
А. Конституционная монархия;
Б. Президентская республика;
В. Парламентская республика;
Г. Абсолютная монархия.
28. В соответствии с ГК РФ патронаж может устанавливаться над:
А. несовершеннолетними недееспособными лицами;
Б. несовершеннолетними неправоспособными лицами;
В. совершеннолетними дееспособными лицами;
Г. малолетними дееспособными лицами.
29. В конституционном праве соглашение нескольких политических партий о совместных
действиях называется:
А. Конфедерация;
Б. Коалиция;
В. Фракция;
Г. Концепция.
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30. Субъективное право – это:
А. Система норм, издаваемых государством;
Б. Определённая система идей, представлений о том, какой должна быть система норм,
издаваемых государством;
В. Юридически обеспеченная возможность субъекта права совершать определённые поступки,
пользоваться определёнными социальными благами;
Г. Моральное право личности на совершение определённых поступков или на отказ от совершения
данных поступков.
31. В соответствии с Конституцией РФ к ведению Совета Федерации относится:
А. формирование Совета Безопасности Российской Федерации;
Б. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации;
В. назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
Г. назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной
палаты и половины состава ее аудиторов;
Д. утверждение военной доктрины Российской Федерации.
32. В каких случаях работники до 18 лет несут полную материальную ответственность перед
работодателем:
А. при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного
договора;
Б. при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну;
В. при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
Г. в случае умышленного причинения ущерба.
33. Какую отрасль права составляет совокупность норм права, регулирующих
имущественные отношения, а также некоторые личные неимущественные отношения:
А. наследственное право;
Б. гражданское право;
В. налоговое право;
Г. трудовое право.
34. В соответствии с ГК РФ и СК РФ опекунами и попечителями не могут быть назначены
граждане:
А. нетрудоспособные;
Б. лишенные родительских прав ;
В. несовершеннолетние;
Г. иностранные граждане.
35. В каком государстве была впервые принята конституция:
А. Франция;
Б. Великобритания;
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В. Соединенные штаты Америки;
Г. Польша;
Д. Российская империя.
36. В соответствии с ТК РФ перерыв для отдыха и питания:
А. Включается в рабочее время;
Б. Не включается в рабочее время;
В. Включается или не включается в рабочее время в зависимости от нормы коллективного
договора;
Г. Включается или не включается в рабочее время в зависимости от нормы отраслевого
соглашения.
37. Обязанность лица претерпевать определенные неблагоприятные последствия за
совершение правонарушения – это:
А. санкция правовой нормы
Б. метод правового регулирования
В. наказание
Г. юридическая ответственность
Д. функция права
38. Исключающими преступность деяния обстоятельствами по Уголовному кодексу РФ
являются:
А. выполнение профессиональных функций;
Б. необходимая оборона;
В. согласие потерпевшего на причинение вреда;
Г. крайняя необходимость;
Д. обоснованный риск.
39. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи
с истечением срока действия, то в соответствии с Трудовым кодексом РФ такой трудовой
договор:
А. считается продленным на тот же срок;
Б. считается продленным на неопределенный срок;
В. считается прекращенным;
Г. считается прекращенным, если работник в письменной форме не потребовал продления.
40. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работником в возрасте до 18 лет
предоставляется продолжительностью:
А. 24 календарных дней;
Б. 28 календарных дней;
В. 31 календарный день;
В. 38 календарных дней.
41. Применение права – это:
А. деятельность компетентных государственных (и иных) органов по установлению субъективных
прав и обязанностей субъектов права;
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Б. акты реализации субъектами права своих субъективных прав и обязанностей;
В. акты законотворческой деятельности;
Г. разновидность использования права.
42. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ в показаниях свидетеля не имеют
доказательственного значения:
А. сведения о личности обвиняемого (подозреваемого);
Б. сведения о личности потерпевшего;
В. сведения о поведении обвиняемого (подозреваемого) до и после совершения преступления;
Г. его догадки и предположения;
Д. сведения о наличии других источников доказательств.
43. Допустима ли уступка права на получение алиментов в соответствии с действующим
законодательством:
А. Да;
Б. Нет.
44. Право на обязательную долю в наследстве имеют:
А. Несовершеннолетние дети наследодателя;
Б. Несовершеннолетний племянник наследодателя;
В. Нетрудоспособные дети наследодателя;
Г. Нетрудоспособная сестра наследодателя.
45. В теории права выделяют следующие формы (источники) права:
А. Правовой обычай;
Б. Юридический казус;
В. Судебный прецедент;
Г. Нормативно-правовой акт;
Д. Юридический факт.
46. Какие виды правонарушений могут быть совершены только физическими лицами:
А. гражданско-правовые;
Б. уголовные;
В. налоговые;
Г. административные.

47. В соответствии с Конституцией РФ минимальное число голосов депутатов
Государственной думы РФ, необходимое для принятия постановления Государственной
думы РФ, по общему правилу составляет:
А.210 голосов;
Б. 226 голосов;
В. 225 голосов;
Г. 300 голосов.
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48. Видам неосторожной формы вины в соответствии с УК РФ являются:
А. легкомыслие;
Б. небрежность;
В. косвенная неосторожность;
Г. прямая самонадеянность.
49. Видами трудового договора в соответствии с ТК РФ являются:
А. договор, заключенный на неопределенный срок;
Б. срочный трудовой договор;
В. договор об оказании услуг;
Г. договор подряда;
Д. договор на выполнение работ;
Е. бессрочный трудовой договор.
50. Под делимитацией границы понимается:
А. изменение линии границы между государствами по соглашению сторон;
Б. договорное установление государственной границы, осуществляемое по
сопровождающееся словесным описанием линии границы;
В. определение и обозначение линии границы между государствами на местности;
Г. самовольное изменение линии границы государством.

картам

и

51. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы‚ то работник должен
приступить к работе:
А. в день подписания договора;
Б. в день вступления договора в силу;
В. на следующий рабочий день после подписания договора в силу;
Г. через три рабочих дня после вступления договора в силу.
52. Согласно Конституции РФ законы, которые не были официально опубликованы
действуют:
А.
Б.
В.
Г.
Д.

в чрезвычайных ситуациях;
как и опубликованные;
с определенного в них времени;
не действуют;
в соответствии с решением Конституционного суда РФ.

53. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ близким родственником является:
А. родитель;
Б. супруг(а);
В. двоюродный брат;
Г. родной брат;
Д. усыновитель;
Е. дедушка;
Ж. попечитель.
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54. В соответствии с Гражданским кодексом РФ исковая давность применяется судом:
А. по своему усмотрению;
Б. по заявлению стороны в споре;
В. по заявлению прокурора;
Г. по заявлению свидетеля.
55. Согласно Конституции РФ Государственная Дума:
А. Решает вопрос о доверии правительству РФ;
Б. Участвует в формировании Счётной Палаты;
В. Отрешает Президента РФ от должности;
Г. Объявляет амнистию;
Д. Назначает выборы Президента РФ.
56. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
А. 30 часов в неделю;
Б. 35 часов в неделю;
В. 40 часов в неделю;
Г. 48 часов в неделю.
57. Что из перечисленного не относится к недвижимым вещам:
А. земельный участок;
Б. дачный дом;
В. морское судно;
Г. мебельная стенка.
58. Первой Конституцией СССР является:
А. Конституция 1918 года;
Б. Конституция 1924 года;
В. Конституция 1936 года;
Г. Конституция 1937 года.
59. Согласно Уголовному
приготовление к:

кодексу

РФ

уголовная

ответственность

наступает

за

А. преступлению небольшой тяжести;
Б. преступлению средней тяжести;
В. тяжкому преступлению;
Г. особо тяжкому преступлению.
60. Согласно Конституции РФ судьями в РФ могут быть:
А. только граждане РФ;
Б. граждане РФ и иностранные граждане;
В. достигшие возраста 21 года;
Г. достигшие возраста 25 лет;
Д. имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет;
Е. имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 3 лет.
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61. В соответствии с Земельным Кодексом РФ договоры аренды земельного участка
заключенные на срок менее года по общему правилу:
А. Не подлежат государственной регистрации;
Б. Подлежат государственной регистрации;
В. Подлежат нотариальному удостоверению;
Г. Могут заключаться в устной форме.
62. Головлев А.В. - владелец садового участка и гаража, полученных в период брака с
Головлевой Н.Н по наследству от его матери. Может ли он продать их без ведома и согласия
супруги:
А. Нет, не может;
Б. Да, может;
В. Учитывается общая стоимость недвижимости.
63. В содержание гражданской правосубъектности входят:
А. правоспособность;
Б. дееспособность;
В. совершеннолетие;
Г. несостоятельность;
Д. деликтоспособность;
Е. эмансипация.
64. В соответствии с Общей частью УК РФ состояние алкогольного или наркотического
опьянения рассматривается в качестве:
А. Отягчающего вину обстоятельства;
Б. Смягчающего вину обстоятельства;
В. Обстоятельства, исключающего уголовную ответственность;
Г. Не влияет на степень вины.
65. За какое из перечисленных преступлений в соответствии с УК РФ уголовная
ответственность наступает с 14 лет:
А. Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения;
Б. Оскорбление;
В. Геноцид;
Г. Клевета.
66. Когда начинается и когда заканчивается финансовый год в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ:
А. Он длится с 1 января по 31 декабря;
Б. Он длится с 1 сентября по 31 мая;
В. Он длится с 10 января по 29 декабря;
Г. Он длится с 12 февраля по 12 февраля.
66. Казусом в теории уголовного права называют:
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А. Случай совершения преступления с прямым умыслом;
Б. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности;
В. Случай совершения преступления по неосторожности;
Г. Случай невиновного причинения вреда.
67. Укажите правильный вариант:
А. Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если тот совершил
преступление;
Б. Россия не выдает своих граждан иностранным государствам;
В. Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если по этому вопросу есть
двухсторонний договор между РФ и этим государством;
Г. Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если тот совершил
преступление на территории этого государства.
68. В соответствии с СК РФ законный режим имущества супругов – это режим:
А. совместной собственности;
Б. долевой собственности;
В. раздельной собственности;
Г. договорной собственности.
69. В соответствии с Законом РФ «О статусе судей» на должность судьи арбитражного суда
субъекта может претендовать лицо, достигшее возраста:
А. 30 лет;
Б. 35 лет;
В. 25 лет;
Г. 40 лет;
Д. 21 года.
70. В каком порядке в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом
рассматриваются дела о признании гражданина безвестно отсутствующим:
А. приказного производства;
Б. особого производства;
В. искового производства;
Г. производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений.
71. Назовите число государств, принявших в 1945 году участие в конференции в СанФранциско по созданию ООН:
А. 23;
Б. 50;
В. 112;
Г. 5.
72. Какие из приведенных ниже способов защиты права предусмотрены в общих положениях
ГК РФ:
А. признание права
Б. самозащита права
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В. возмещение убытков
Г. самовольное изъятие вещей и ценностей
Д. взыскание неустойки
Е. обращение в государственные органы
Ж. компенсация морального вреда
З. взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами
73. Формулировка: "Предсказание того, что будут делать суды фактически, и ничего более, вот что я называю правом" отражает взгляд:
А. нормативистский;
Б. психологической теории;
В. марксистский;
Г. реалистической школы права;
Д. исторической школы права.
74. В 426 г.н.э. в Риме был принят «Lex citationis», согласно этому закону комментарии этих
римских юристов были приравнены к закону:
А. Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, Модестин;
Б. Юстиниан, Цезарь, Павел, Ульпиан, Модестин;
В. Юстиниан, Константин, Павел, Цезарь, Гай;
Г. Тит Ливий, Папиниан, Цезарь, Ульпиан, Модестин.
75. Договор доверительного управления имуществом подопечного, в случаях
предусмотренных ГК РФ, заключается с управляющим:
А. Органом ЗАГС
Б. Самим подопечным
В. Органом опеки и попечительства
Г. Опекуном или попечителем
Д. Опекуном или попечителем с согласия органа опеки и попечительства.
76. Из какого документа взяты следующие строки: «Ни один свободный человек не будет
арестован, или заключен в тюрьму, или лишен имущества, или объявлен стоящим вне
закона, или изгнан, или каким-либо способом обездолен, и мы не пойдем на него и не
пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его или по закону страны»:
А. Великая хартия вольностей;
Б. Билль о правах;
В. Законы Ману;
Г. Декларация независимости США.
77. В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» неспособность адвоката в течение двух месяцев исполнять свои
профессиональные обязанности является основанием для приостановления статуса
адвоката:
А. Да;
Б. Нет.
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78. В акционерном обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров
общества может быть само общество.
А. Да;
Б. Нет.
79. Минимальная продолжительность периода работы по юридической специальности после
получения претендентом на статус адвоката высшего профессионального юридического
образования впервые, необходимая для приобретения статуса адвоката составляет:
А. 5 лет;
Б. 3 года;
В. 2,5 года;
Г. 1,5 года;
Д. 1 год;
Е. 6 месяцев.
80. Пенсионный фонд РФ, согласно российскому законодательству является:
А. Государственным фондом обеспечения старости;
Б. Целевым бюджетным фондом;
В. Нецелевым бюджетным фондом;
Г. Государственным внебюджетным фондом;
Д. Негосударственным бюджетным фондом.
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