
ЗАДАНИЯ 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по праву  2013/2014 учебный год 

10 КЛАСС 

 

Задание Ответ Баллы 

 

Выберите правильный ответ (один или несколько) 

 

  

1. Право как возведённую в форму закона 

волю господствующего класса, существующую 

для эксплуатации классов, лишёных основных 

средств производства, рассматривала: 

А. социологическая школа права; 

Б. историческая школа права; 

В. психологическая школа права; 

Г.  марксистская школа права. 

  

2. Не допускается принятие наследства: 

А. под условием; 

Б. по нескольким основаниям; 

В.  с оговорками. 

  

3. Какие документы  обязательны при приеме 

на работу:  

А. резюме; 

Б. трудовая книжка; 

В. документы о наградах; 

Г. паспорт. 

  

4. Какое право не относится к личным правам? 

А. право на жизнь; 

Б. право на достоинство; 

В. право на труд; 

Г. свобода мысли. 

  

5. Какие правонарушения относятся к 

административным проступкам? 

А. разбойное нападение; 

Б. безбилетный проезд; 

В. повреждение телефонов-автоматов; 

Г. распитие спиртных напитков в общественном 

месте. 

  

6. Депутатский корпус Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ формируется 

посредством: 

А. Избрания гражданами России; 

Б. Назначения президентом; 

В. Делегирования субъектами РФ; 

Г. Делегирования политическими партиями; 

 

  



7. Дж. Локк, разрабатывая концепцию 

разделения властей, выделял следующие ветви 

власти: 

А. законодательную; 

Б. исполнительную; 

В. судебную; 

Г. контрольную. 

  

8. В каком правовом акте впервые на Руси 

состояние опьянения перешло из разряда 

смягчающих вину обстоятельств в разряд 

отягчающих вину: 

А. Судебник 1550 г. (Иван IV) 

Б. Воинские артикулы 1716 г. (Петр 1) 

В. Соборное Уложение 1649 г. (Алексей 

Михайлович) 

 

  

9. Должностное лицо судебной системы, 

рассматривающее мелкие гражданские и уголовные 

дела, это __________________ 

 

  

10. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы 

орган опеки и попечительства мог признать 

несовершеннолетнего Сомова полностью 

дееспособным:  

 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

  

11. Достижение лицом возраста уголовной 

ответственности происходит: 

А. в день рождения; 

Б. с ноля часов суток дня рождения; 

В. с полудня суток дня рождения; 

Г. с ноля часов следующих за днём рождения 

суток. 

 

  

12. Президентом РФ может быть избран 

гражданин РФ: 

А. не моложе 35 и не старше 65 лет, постоянно 

проживающий в РФ; 

Б. не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

РФ не менее 10 лет; 

В. не моложе 30 лет и являющийся гражданином 

РФ по рождению; 

Г. обладающий активным избирательным правом. 

  



13. Перечислите конституционные 

характеристики Российского государства. 

1. _______________________________ 

2.________________________________ 

3. ______________________________ 

4.________________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

 

  

14. Для разработки какого документа в США 

был создан комитет из 5 представителей колоний 

(Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Роберт 

Ливингстон, Роджер Шерман и Томас Джефферсон): 

А. Конституция 1787 года; 

Б.  Билль о правах 1789 года; 

В. Декларация независимости 1776 года; 

Г. Устава Конфедерации 1861 года; 

Д. верный ответ отсутствует. 

  

15. Кто из этих римских юристов предложил 

деление права на публичное и частное: 
А. Павел; 
Б. Модестиан; 
В. Папиниан; 
Г. Ульпиан; 
Д. верный ответ отсутствует. 

  

16. Отметьте функции Президента РФ в 

соответствии с Конституцией РФ: 

А. назначает Генерального прокурора РФ; 

Б. осуществляет помилование; 

В. вводит военное положение; 

Г. объявляет амнистию; 

Д. утверждает федеральный бюджет; 

Е. вводит чрезвычайное положение; 

Ж. подписывает федеральные законы; 

З. возглавляет правительство; 

И. назначает референдум. 

  

Решите задачи   

17. Известно, что нормы законов субъекта РФ не 

должны противоречить нормам законов РФ. 

В Семейном Кодексе РФ содержится правило, 

в соответствии с которыми при наличии 

уважительных причин брачный возраст для 

вступления в брак может быть снижен до 16 лет. А в 

законе Краснодарского края перечислены случаи и 

условия, когда в брак могут вступить лица, 

достигшие возраста 14 лет.  

Почему, в данном случае возможно такое 

противоречие? 

 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD


18. Несовершеннолетний Макаров -  работник ОАО 

«Квадрат» без уважительный причин не прошел 

ежегодный  медицинский осмотр, в связи с чем он 

был отстранен от работы начальником цеха.  

За время отстранения от работы Макарову 

заработная плата не начислялась.  Макаров считает, 

что и отстранение от работы из-за того, что он не 

прошел мед.осмотр и невыплата ему заработной 

платы за это время является нарушением  трудового 

законодательства. 

  Прав ли Макаров? Ответ обоснуйте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. При соблюдении какого условия Михаил 

приобретет гражданство России по рождение, если 

его мать – гражданка России, а отец иностранный 

гражданин. 

 

 

 

 

 

  

20. Бабушка пообещала подарить  своей внучке 

Тамаре старинные золотые часы, которые она 

получила в подарок от своей мамы. Ценный подарок 

бабушка обещала сделать  в день окончания 

Тамарой института. О своем намерении бабушка и 

Тамара составили письменный договор. Однако, 

до дня окончания Тамарой института бабушка 

не дожила.  

Должны ли наследники бабушки передать Тамаре 

часы в день окончания института? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

 

 

  

Расшифруйте аббревиатуру   

 

21.      ВАС 

 

  

22. Дайте определение понятию. 

Коносамент 

 

 

 

  

 


