
КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

школьного этапа г. Москвы Всероссийской олимпиады  

школьников по праву  2012/2013 учебный год 

11 КЛАСС 

 

ФИО ученика __________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________       класс___________  школа ___________ 

 

ЗАДАНИЯ Ответы Баллы 

Выберите правильный ответ(один или 

несколько) 
  

1. Разрешение деятельности какой-либо 

организации, ее узаконение, придание юридической 

силы какому-либо акту, действию называется 

 А. легитимация 

 Б. легализация 

 В. диссидентство 

 Г. сегрегация 

 Д. верный ответ отсутствует 

 

 

2. Совокупность социальных институтов 

государственно-организованного общества, 

осуществляющих определенные политические 

функции - это 

 А. правовое государство 

 Б. политический плюрализм 

 В. политическая система 

 Г. политическая партия 

 Д. верный ответ отсутствует 

 

 

3. Что относится к форме государственно-

территориального устройства? 

 А. монархия 

 Б. империя 

 В. республика 

 Г. демократия 

 Д. конфедерация 

 

 

4. Самостоятельная и под свою ответственность 

деятельность населения по решению 

непосредственно вопросов местного значения, 

определяется как 

 А. профсоюзная деятельность 

 Б. местное самоуправление 

 В. гражданское общество 

 Г. адвокатская деятельность 

 Д. верный ответ отсутствует 

 

 



5. Лица, не имеющие гражданства, называются 

 А. резиденты 

 Б. экспатриды 

 В. бипатриды 

 Г. апатриды 

 Д. верный ответ отсутствует 

 

 

6. К преступлениям международного характера 

относится 

 А. геноцид 

 Б. терроризм 

 В. апартеид  

 Г. мародерство 

 Д. верный ответ отсутствует 

 

 

7. Специальное соглашение по данной 

проблематике называется 

 А. Конвенция 

 Б. Пакт 

 В. Декларация 

 Г. Факультативный протокол 

 Д. Верный ответ отсутствует 

 

 

8. Отрасль права, регулирующая общественные 

отношения в сфере государственного управления, 

называется 

 А. гражданское право 

 Б. государственное право 

 В. административное право 

 Г. корпоративное право 

 Д. верный ответ отсутствует 

 

 

9. К элементам нормы права относятся: 

 А. санкция 

 Б. дефиниция 

 В. диспозиция 

 Г. аксиома 

 Д. гипотеза 

 

 

10. По волевому признаку юридические факты 

делятся на: 

 А. правомерные и неправомерные 

 Б. материальные и процессуальные 

 В. события и действия 

 Г. преступления и проступки 

 Д. верный ответ отсутствует 

 

 

11. Юридические лица являются субъектами 

правонарушений: 

 А. гражданских 

 Б. уголовных 

 В. трудовых 

 Г. административных 

 Д. всех вышеперечисленных 

 

 



12. К видам срочного трудового договора относится 

договор: 

 А. заключенный на срок не более 5 лет 

 Б. на время выполнения временных (до двух 

месяцев) работ 

 В. на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника 

 Г. для выполнения сезонных работ 

 Д. все вышеперечисленные 

 

 

13. Общий срок исковой давности для защиты 

права по иску лица, право которого нарушено 

устанавливается в: 

 А. пять лет 

 Б. три года 

 В. два года 

 Г. один год 

 Д. верный ответ отсутствует  

 

 

14. Определите условия, при наличии которых 

гражданин РФ может быть избран Президентом 

Российской Федерации: 

 А. достижение возраста 35 лет 

 Б. наличие высшего образования 

 В. проживание в РФ на постоянной основе не 

менее 10 лет 

 Г. отсутствие судимости 

 Д. все вышеперечисленное 

 

 

 

Переведите латинские выражения 

 

 

 

15.  Imperitia pro culpa habetur.   

16.  Lex retro non agit.   

 

Согласны ли Вы со следующими суждениями: 

 

 

 

17. Назначение выборов Президента РФ находится в 

ведении Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. 

                    А. ДА    Б. Нет 

 

 

 

18. Рецидивом преступлений признается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление. 

                    А. ДА    Б. Нет 

 

 



Установите соответствие   

19. Соотнесите вид международно-правовой 

ответственности с их понятием 

А. Форма возмещения морального 

вреда, причиненного государством 

международно-противоправным 

действием 

Б. форма материального 

возмещения ущерба в результате 

неправомерного международного 

акта путѐм восстановления 

состояния, существовавшего до его 

совершения 

В. возмещение государством в силу 

мирного договора или иных 

международных актов ущерба, 

причинѐнного им государствам, 

подвергшимся нападению. 

Г. финансовое возмещение ущерба, 

причиненного международно-

противоправным деянием 

государства 

 

1. Репарация 

2. Реституция 

3. Компенсация 

4. Сатисфакция 

 

 

 

20. Соотнесите способы восстановления и 

приобретения гражданства с их понятиями: 

А. Приобретение гражданства по 

факту рождения 

Б. Возвращение эмигрантов в 

страну их происхождения с 

восстановлением в правах 

гражданства. 

В. Принятие лица по его просьбе в 

гражданство или подданство 

какого-либо государства 

Г. Восстановление в гражданстве 

какого-либо государства лиц, 

ранее его имевших и затем 

утративших 

Д. Выбор лицом гражданства при 

изменении государственных 

границ государства 

 

1. Натурализация 

2. Оптация 

3. Филиация 

4. Реинтеграция 

5. Репатриация 

 

 

 

 

Раскройте содержание следующих понятий 

  

 

21. Время отдыха 

 

 

 



 

22. Преступление 

 

 

 

 

Решите задачи 

 

  

23. Семнадцатилетний Михаил Седов вместе со своим 

отцом подготовили проект нового закона о защите прав 

несовершеннолетних детей и отправили его в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 

Как Вы считаете, будут ли депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ рассматривать 

данный законопроект? Свой ответ обоснуйте. 

 

 

24. Государственный Совет республики Татарстан 

наряду с Семейным и Трудовыми кодексами 

республики Татарстан приняли Гражданский кодекс 

республики Татарстан. Но Конституционный Суд 

республики Татарстан посчитал, что данный закон не 

соответствует Конституции РФ. 

Согласны ли Вы с решением Конституционный Суд 

республики Татарстан? Свой ответ обоснуйте. 

 

 

25.   08 сентября 2012 года шестнадцатилетний Семен 

Лужев вступил в брак  с Яной Царевой. 16 августа 2012 

года они заключили договор, который вступает в 

действие с момента регистрации брака. Но мать 

Семена посчитала, что брачный договор заключен 

неправомерно и подала иск в суд о признании брачного 

договора недействительным. Какое решение примет 

суд? Ответ обоснуйте. 

 

 

ИТОГО:   

 


