Всероссийская олимпиада школьников
Школьный этап
2019-2020 уч. г.
Право
10-11 класс
Время выполнения – 1 час
Максимальное количество баллов – 60
Задание 1. Определите правильность или ошибочность утверждений (10 баллов: 1
балл за правильный ответ).
Вопрос
2012/2013
1. Взыскание алиментов на несовершеннолетних
детей возможно
(ШКОЛЬНЫЙ)
ЭТАП
только после расторжения брака их родителей.
Право наказаний является
2.Одним из видов административных
9
класс оно налагается в устной
предупреждение. По общему правилу
Задание 1. История права (20 баллов)
форме.

Да

Нет

нет

3. Деньги – это ценные бумаги.
4. При вступлении в брак до 18 лет гражданин приобретает полную
гражданскую дееспособность.
5. Опекун и попечитель – это понятия, характеризующие одну и ту
же категорию субъектов гражданско-правовых отношений
6. Президент РФ может наложить вето на Федеральный
конституционный закон?
7. Родители Саши разведены. Мама запрещает Саше видеться с
отцом. Имеет ли она на это право?
8. 15-летняя Маша собственник квартиры. Может ли Маша
самостоятельно распорядиться ею (подарить)?
9. Решение о виновности или невиновности подсудимого,
вынесенное коллегией присяжных заседателей называется
приговором.
10. К участникам со стороны защиты в уголовном процессе
относится прокурор
Вопрос 1
Ответ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задание 2. Решите тестовые задания. Выберите единственный правильный ответ (5
баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ).
2.1.Наследование - это:
А) Переход прав и обязанностей умершего к другим лицам в установленном
законом порядке
Б) Переход прав умершего к другим лицам в установленном законом порядке
В) Переход прав умершего к его родственникам в установленном законом порядке
Г) Переход имущества умершего к другим лицам в установленном законом
порядке
2.2.В рамках состава правонарушения само деяние и его противоправность характеризуют
такой элемент состава правонарушения, как:
А) Умысел Б) Объект В) Вина Г) Объективная сторона
2.3.Кодифицированный
нормативно-правовой
акт,
являющийся
административного права в Российской Федерации, это:
А) Кодекс РФ об административных правонарушениях
Б) Административный кодекс РФ
В) Кодекс РФ об административной ответственности

источником

Г) Кодекс РФ об административных правонарушениях и ответственности
2.4.Какое из перечисленных условий не является основанием прекращения обязанностей
Президента РФ?
А) Истечение срока пребывания Президента в должности.
Б) Отставка Президента
В) Достижение Президентом 65-летнего возраста
Г) Отрешение Президента от должности
2.5. Брачный договор заключается в:
А) Устной форме
Б) Простой письменной форме
В) Письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению
Г) Письменной форме и подлежит государственной регистрации
Вопрос
1
2
3
4
5
Ответ
Задание 3. Классифицируйте нижеприведённые полномочия на те, что относятся к
компетенции Президента, Государственной Думы, Совета Федерации и
Правительства Российской Федерации (13 баллов)
1) утверждение военной доктрины Российской Федерации;
2)издание постановлений и распоряжений;
3)назначение на должность судей Верховного суда Российской Федерации;
4) назначение референдума;
5)утверждение изменения границ между субъектами федерации;
6)решение вопросов гражданства;
7)управление федеральной собственностью;
8)назначение на должность Председателя Центрального Банка;
9)объявление амнистии;
10)руководство внешней политикой;
11)решение вопроса о доверии Правительству;
12)разработка федерального бюджета;
13)назначение на должность Генерального прокурора Российской Федерации.
Президент

Государственная
Дума

Совет Федерации

Правительство

Задание 4. Ответьте на вопрос или вставьте пропущенное слово (7 баллов)
4.1. Как называется часть правовой нормы, предусматривающая ответственность за еѐ
нарушение? ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.2. В теории права различают проступки: гражданско-правовые, административные и
______________________________________.
4.3. Как называется выбор лицом гражданства при изменении государственной
принадлежности территории, на которой проживает данное лицо, в результате изменения
государственной границы? ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.4. Как называются судьи (являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов
Российской Федерации), рассматривающие гражданские, административные и уголовные
дела в качестве суда первой инстанции? ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.5. Как называется палата парламента России, формируемая из числа представителей
субъектов Российской Федерации? _______________________________________________

_____________________________________________________________________________
4.6. Как называется одностороннее прекращение действия международного договора на
условиях, в нем предусмотренных? _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.7. Данный вид юридической ответственности, предусмотренный законодательством
Российской Федерации и налагаемый судом, не может быть применѐн в отношении
юридического лица. О каком виде юридической ответственности идѐт речь? ___________
_____________________________________________________________________________
Задание 5. Решите уравнение:
A – 3(В + C) + X = D – E + 16, где
А – количество субъектов Российской Федерации в настоящее время;
B – количество членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
C – ценз оседлости (период постоянного проживания) на территории РФ, минимально
необходимый кандидату для участия в выборах Президента РФ (лет);
D – гарантированный Конституцией РФ максимальный срок задержания до судебного
решения (часов);
Е – минимальный возраст для назначения на должность судьи Конституционного суда
Российской Федерации (лет);
При решении уравнения укажите, чему равно значение А, В, С, D, E. Найдите, чему
равен Х. Укажите федеральный государственный орган, количество членов, в котором
соответствует значению X (6 баллов).

Задание 6.
В иностранном путеводителе по России в главе «Общие сведения о стране» содержится
следующая информация:
«Национальное и географическое многообразие России нашло свое отражение в
административном устройстве страны. Россия состоит из различных субъектов федерации:
краев, областей, автономных республик и автономных областей, федеральных округов,
муниципальных районов и даже городов федерального значения. Их общее число
периодически меняется и в настоящее время составляет 89.
Все субъекты образованы по национальному признаку. Они обладают суверенитетом:
так, все субъекты имеют собственные Конституции и законодательство. Более того,
федеральное законодательство закрепляет за всеми субъектами право сецессии, т.е. выхода из
состава федерации. Правда, пока ни один из субъектов не воспользовался такой
возможностью.
Все субъекты федерации имеют право устанавливать собственные государственные
языки. Единой валютой страны является рубль. Однако поскольку все субъекты имеют
отдельные бюджеты, регионы могут вводить и выпускать собственные денежные знаки.»
Какие ошибки допущены в этом путеводителе? Исправьте их (10 баллов).

Задание 7. Решите задачи
7.1. Антон Храбров увидел на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы объявление о
наличии открытой вакансии судьи Люблинского районного суда. Пользуясь знаниями,
полученными при обучении в Московском юридическом колледже, Антон понял, что
соответствует установленным требованиям к судьям. В связи с этим он подал в
квалификационную коллегию судей документы, из которых следовало, что Антон Храбров
является гражданином РФ, достиг возраста 23 года, получил среднее профессиональное
юридическое образование, имеет 2-летний стаж работы (1 год в качестве юрисконсульта и 1
год в качестве продавца-консультанта).
Может ли Антон претендовать на должность судьи? Почему? (Максимум - 4 балла)

7.2. Несовершеннолетний Андрей был объявлен полностью дееспособным. При наличии
каких условий он мог получить эмансипацию? (5 баллов)

