Задания Всероссийской олимпиады школьников по праву
муниципальный этап
2012-2013 год
10 КЛАСС
Регистрационный № участника ________________________
Округ _______________
ФИО учителя _________________________________________

ЗАДАНИЯ
Выберите правильный ответ
(один или несколько)
1. «Нюрнбергский процесс» – это
международный судебный процесс,
проводившийся на территории:
А. СССР;
Б. Англия;
В. Германия;
Г. Франция;
Д. США.
2. Кто был автором высказывания «Цель
оправдывает средства»:
А. Федор Плевако;
Б. Петр I;
В. Н. Макиавелли;
Г. М.М. Сперанский;
Д . П.А. Столыпин.
3. Впервые в России адвокатура была создана
реформами:
А. Елизаветы Петровны;
Б. Александра I;
В. Николая I;
Г. Александра II;
Д. верный ответ отсутствует.
4. Согласно Семейному Кодексу РФ, в
Российской Федерации признается брак:
А. Заключенный и священнослужителями и в
органах ЗАГС;
Б. Заключенный только в органах ЗАГС;

Ответы

Баллы

В. Заключенный капитанами морских судов,
органами ЗАГС, священнослужителями;
Г. Верный ответ отсутствует.
5. Европейский Союз был образован в:
А. 1992 году;
Б. 1995 году;
В. 1997 году;
Г. 1999 году;
Д. 2000 году.
6. В соответствии с ФЗ «О рекламе» реклама не
должна:
А. Содержать
в себе информацию
о
рекламируемом товаре;
Б. Побуждать к совершению противоправных
действий;
В. Содержать изображение малолетних детей;
Г. Иметь сходство с дорожными знаками;
Д. Верный ответ отсутствует.
7. Что такое третейский суд?
А. Суд, образованный сторонами для решения
конкретного спора;
Б. Суд, состоящий из судей общей юрисдикции;
В. Суд, состоящий из судей арбитражных судов,
которые принимают решение в отношении
экономических споров;
Г. Синоним термина «присяжные заседатели»;
Д. Верный ответ отсутствует.
8. В международном праве аннексия означает:
А. Выплата денежных средств государствупобедителю от государства, проигравшего в
войне;
Б. Принудительное отторжение части земель и
территорий у проигравшего в войне государства в
пользу государства-победителя;
В. Выдача другому государству преступника,
совершившего преступление на территории
данного государства;
Г. Все вышеперечисленное;
В. Верный ответ отсутствует.
9. При заключении какого договора необходима
его государственная регистрация:
А. Договор купли-продажи автомобиля;

Б. Договор купли-продажи квартиры;
В.
Договор
аренды
предприятий
как
имущественных комплексов;
Г.
Крупных
сделок
или
сделок
с
заинтересованностью;
Д. Договор подряда на проведение проектных и
изыскательских работ
10. Правом законодательной инициативы не
обладают:
А. Правительство РФ;
Б. общественные организации;
В. религиозные организации;
Г. Конституционный суд РФ;
Д. верный ответ отсутствует.
11. К видам ценных бумаг относятся:
А. Облигация;
Б. Валюта;
В. Акция;
Г. Сертификат на получение
капитала;
Д. Верный ответ отсутствует.

материнского

12. Судебный прецедент признается как источник
права в:
А. Странах романо-германской правовой семьи;
Б. Странах дальневосточной правовой семьи;
В. Странах англо-саксонской правовой семьи;
Г. Все вышеперечисленное;
Д. Верный ответ отсутствует.
13. Как переводится фраза “duralex, sedlex”
(латинский язык):
А. Закон суров, но это закон;
Б. Суд всегда прав;
В. Судебное решение не подлежит отмене;
Г. Умение адвоката важнее закона;
Д. Верный ответ отсутствует.
14. Какие органы входят в систему и структуру
федеральных органов исполнительной власти:
А. Федеральная служба безопасности РФ;
Б. Министерство иностранных дел РФ;
В. Правительство г. Москвы;
Г. Совет Федерации;
Д. Правительство РФ.

15. В соответствии с ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» под лицензией
понимается:
А. Документ, подтверждающий соответствие
технического оборудования требованиям ГОСТ;
Б.
Специальное
разрешение
на
право
осуществления конкретного вида деятельности;
В.
Сертификат,
отражающий
результаты
проверки конкретного предприятия или иного
юридического лица, на предмет соблюдения норм
и правил безопасности производства;
Г. Все вышеперечисленное;
Д. Верный ответ отсутствует.
16. Кто впервые сформулировал принцип
«непротивление злу насилием»:
А. И. Кант;
Б. Д. Неру;
В. Л.Н. Толстой;
Г. Г. Распутин;
Д. Н. Макиавелли.
17. Под политической системой понимают:
А. Совокупность политических партий и
политических организаций в государстве;
Б.
Совокупность
норм,
регулирующих
общественные отношения в государстве;
В. Система взглядов, убеждений и установок,
существующих в обществе по отношению к
политическим процессам;
Г. Совокупность отношений политических
субъектов,
связанных
с
осуществлением
властных функций;
Д. Верный ответ отсутствует.
18. Кто устанавливает ставку рефинансирования в
Российской Федерации:
А. Центральный Банк Российской Федерации;
Б. Правительство Российской Федерации;
В. Федеральная антимонопольная служба России;
Д. Верный ответ отсутствует.
19. Под деликтоспособностью понимают:
А. Достижение несовершеннолетним возраста 16

лет;
Б. Способность лица осуществлять свои права и
выполнять свои обязанности;
В. Способность лица самостоятельно нести
ответственность за вред, причинѐнный его
противоправным деянием (действием либо
бездействием);
Г. Способность лица вступать в трудовые и
гражданско-правовые отношения;
Д. Все вышеперечисленные.
20. Договор считается заключенным, если:
А. Между сторонами, в требуемой форме,
достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора;
Б. Если он заключен в письменной форме;
В. Стороны согласны на выполнения
существенных условий;
Г. Верный ответ отсутствует.
Согласны ли Вы со следующими суждениями:
21. Огюст Конт является основоположником
науки социологии
А. Да
Б. Нет
22. Вексель – это письменное денежное
обязательство,
оформленное
по
строго
установленной форме, дающее владельцу
(векселедержателю) право на получение от
должника по векселю определѐнной в нѐм суммы
в конкретном месте.
А. Да
Б. Нет
23. Акцизом признается косвенный
общегосударственный налог на предметы
массового потребления внутри страны.
А. Да
Б. Нет
24. Одним из направлений деятельности полиции
является
контроль
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации в

области частной детективной
охранной деятельностью.

(сыскной)

и

А. Да
Б. Нет
Дополните предложение
25. Высшим непосредственным выражением
власти
народа
являются
__________
и
_____________________________.
26 Нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в зависимости от его пола,
расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным
группам называется ____________________.
Установите соответствие
27. Между видами источниками права и
правовыми семьями, в которых они применяются:
1. Континентальное право;
2. Общее право;
3. Религиозное право.
А. Нормативно-правовой акт;
Б. Обычай;
В. Религиозные тексты;
Г. Судебные прецеденты;
Д. Традиции.
1–
2–
3–
28. Между названиями правонарушений и актами,
их регулирующими:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации;
2. Кодекс об административных
правонарушениях;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
А. Кража имущества;
Б. Причинение смерти по неосторожности;
В. Нарушение правил дорожного движения;
Г. Оскорбление;
Д. Неисполнение обязательств по договору;
Е. Клевета;

Ж. Отказ от предоставления информации;
З. Дискриминация.
1–
2–
3–
Раскройте содержание следующих
понятий
29. Эвтаназия – это
30. Реституция –
Решите задачи
31. О.А. Такаева и О.К. Мироевнамерены
вступить в брак. Такаева предложила заключить
брачный договор. Мироев не возражал. Они
заключили

брачный

договор

в

простой

письменной форме перед вступлением в брак.
Соблюдены ли требования закона при
заключении данного договора? Ответ обоснуйте.
32. 14-летние Михаил и Владимир, увидев,
что их сосед вышел из машины и поднялся к себе
домой,

оставив

ключи

в

машине,

решили

покататься на ней по району. Через 10 минут
автомашину

под

управлением

Михаила

остановили сотрудники полиции.
Подлежат

ли

Михаил

и

Владимир

уголовной ответственности? Ответ обоснуйте.
33.

А.И. Лапухина устраивается на новую

работу. Работодатель потребовал, чтобы

А.И.

Лапухина представила все документы, согласно
нормам ТК РФ. А.И. Лапухина представила все
необходимые

документы,

кроме

трудовой

книжки, которая пришла в негодное состояние
(была повреждена во время прорыва трубы
холодной воды).
Обязана ли Лапухина предоставить трудовую

книжку?
Обязан ли работодатель оформить Лопухиной
новую трудовую книжку?
34. Тарков купил телевизор в гипермаркете.
Придя домой, он увидел, что телевизор не
работает. Тарков вернулся обратно в магазин и
потребовал
телевизор

вернуть
на

деньги

другой.

или

заменить

Продавец

просил

предоставить товарно-кассовый чек, но Тарков

.

его потерял. Продавец отказал в удовлетворении
требований Таркова.
Правомерно

ли

поступил

продавец?

Ответ

обоснуйте.
35. Алуев и Миркоев заключили договор куплипродажи. Спустя 4 года Алуев решил расторгнуть
данный договор. Он обратился с исковым
заявлением

о

недействительным.

признании
На

договора

предварительном

судебном заседании судья вынесла определение
об отказе в иске, в связи с тем, что Алуев
пропустил срок исковой давности.
Правомерен ли отказ судьи? Ответ обоснуйте.
ИТОГО:

.

