ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
I (ШКОЛЬНЫЙ) ЭТАП
Право
11 класс
Задание I.
Выберите правильный ответ (ответы) и заполните таблицу ответов, которая
приводится в конце данного задания.
1. Федеративное устройство Российской Федерации основано на следующих
принципах:
А) Равноправие субъектов федерации
Б) Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее
субъектами
В) Единство системы государственной власти
Г) Право выхода субъекта из состава федерации
2. Абсолютными и относительными, вещными и обязательственными бывают:
А) правоотношения
Б) действия
В) сроки
Г) договоры
3. Источниками действующего трудового права являются:
А) Конституция РФ
Б) КЗоТ РСФСР
В) Правила внутреннего трудового распорядка
Г) Трудовой договор с работником
Д) Трудовой кодекс РФ
4. Состав правонарушения – это
А) действие и бездействие
Б) умысел и неосторожность
В) Субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона
Г) Преступления и проступки
5. Некоммерческое юридическое лицо:
А) вправе заниматься коммерческой деятельностью;
Б) не вправе заниматься коммерческой деятельностью;
В) вправе заниматься коммерческой деятельностью, соответствующей его
уставным целям деятельности и в пределах, необходимых для достижения этих
целей.
Г) не вправе заниматься деятельностью, связанной с извлечением прибыли
6. При совершении кражи мобильного телефона объектом преступления выступает:
А) мобильный телефон
Б) лицо, у которого похитили мобильный телефон
В) отношения собственности
Г) лицо, похитившее телефон
7. Между какими родственниками возможно заключение брака:
А) Дедушка и внучка
Б) Родные (полнородные) брат и сестра
В) Двоюродные брат и сестра

Г) Дядя и племянница
Д) Неполнородные (общие мать или отец) брат и сестра
8. В ведении Российской Федерации:
А) Судоустройство
Б) Федеративное устройство и территория Российской Федерации
В) Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и
другими природными ресурсами
Г) Природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности
Д) Внешнеэкономические отношения Российской Федерации
9. Какие правоотношения не регулируются нормами гражданского права?
А) отношения по поводу перевозки груза
В) отношения по поводу получения гражданства
Г) отношения по поводу усыновления ребенка
Д) отношения по поводу получения вознаграждения по договору хранения
10. Л.И. Петражицкий является представителем:
А) Психологической теории права
Б) Нормативистской теории права
В) Социологической теории права
Г) Солидаристской теории права
11. В соответствии с Частью III Гражданского кодекса РФ наследниками первой
очереди являются:
А) дети
Б) супруг
В) родители
Г) родные братья и сестры
12. Для работников в возрасте до 16 лет нормальная продолжительность рабочего
времени сокращается на:
А) 4 часа в неделю
Б) 10 часов в неделю
В) 16 часов в неделю
Г) 20 часов в неделю
13. В соответствии с Гражданским кодексом, если у несовершеннолетнего в возрасте
от 14 до 18 лет нет имущества, достаточного для возмещения вреда, вред должен
быть возмещен родителями (усыновителями) или попечителем. В данном случае
ответственность родителей (усыновителей) или попечителя является:
А) дисциплинарной
Б) субсидиарной
В) смешанной
Г) регрессной
14. Какое из перечисленных административных наказаний может применяться только
в качестве основного?
А) Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения
Б) Административный штраф

В) Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения
Г) Административное выдворение за пределы РФ
15. Имущество общества с ограниченной ответственностью :
А) является собственностью его учредителей
Б) является собственностью юридического лица
В) является собственностью его акционеров
Г) является собственностью Председателя правления этого общества
Задание II.
16. Раскройте содержание следующих понятий.
1) Диспозиция 2) Омбудсмен –
3) Кассационная жалоба 4) Обратная сила 5) Реституция Задание III.
17. Верны или ложны следующие утверждения. Обведите правильный ответ.
Пятнадцатилетний подросток может:
1. Не согласиться на изменение своего имени и фамилии – верно / ложно
2. Выехать за пределы Российской Федерации без загранпаспорта - верно / ложно
3. Положить деньги в банк – верно / ложно
4. Получить вознаграждение за сочиненную им песню – верно / ложно
5. Стать членом жилищного кооператива – верно / ложно
6. Потратить свою стипендию без согласия родителей – верно / ложно
7. Получить у нотариуса свидетельство о праве наследования
– верно / ложно
8. Работать в свободное от учебы время – верно / ложно
9. Лично обратиться в суд за защитой своих прав – верно / ложно
Задание IV.
18. Составьте и заполните таблицу «Источники (формы) права», в первой колонке
указав источник права, а во второй – пример.
Источник (форма)
права

Пример

Задание V.
19. Дополните предложения одним или несколькими словами:

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, __________
_______не имеет.
2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право
либо освободить кого-либо от имущественной обязанности признается
договором ___________ и связывает обещавшего, если обещание сделано в
надлежащей форме и содержит ясно выраженное намерение совершить в
будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо
освободить его от имущественной обязанности.
3. ___________________ признается лицо, склонившее другое лицо к совершению
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
4. На требования, вытекающие из семейных отношений, __________ _________не
распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты нарушенного
права установлен Семейным Кодексом.
5. Лица, участвующие в деле вправе в течение месяца подать
___________________ ___________________на решение арбитражного суда
первой инстанции, не вступившее в законную силу.
Задание VI.
20. Решите задачу:
Василий Петрович Иванов пообещал своему внуку 8-класснику Антону
приобрести для него в турагентстве поездку в Англию на 1 месяц, если Антон окончит
школу без «троек». В подтверждение своего обещания В.Иванов составил письменное
обязательство. Через год после этого В. Иванов скончался. Окончив школу на «хорошо»
и «отлично», Антон потребовал от единственного указанного в завещании наследника Максима Васильевича Иванова - либо выполнить письменно оформленное обещание
деда, либо выплатить стоимость подобной путевки деньгами. A.M.Иванов выполнить
обещанное В.П.Ивановым отказался. Правомерны ли требования Антона?
Задание VII.
21. Составьте схему под названием «Формы вины по Уголовному кодексу
Российской Федерации».

вина

Ответы
ОТВЕТЫ
Номе
Ответ
р
1
А, Б, В
2
А
3
А, В, Д
4
В
5
В
6
В
7
В, Г
8
А, Б, Д
Количество баллов – 24 б.

Баллы

Номер

1
2
2
1
1
2
1
2

9
10
11
12
13
14
15

Ответ
В, Г
А
А, Б, В
В
Б
Б
Б

Баллы
2
2
2
1
2
2
1

Задание II.
16.
Ответ
Баллы
Приводятся правильные и полные определения понятий, к примеру, следующие
(за неполное определение начисляется половина указанных баллов):
Диспозиция - часть юридической нормы, содержащая само правило поведения.

3 б.

Омбудсмен – лицо, уполномоченное, как правило, законодательным органом
государства заниматься защитой прав человека.

3 б.

Кассационная жалоба - прошение о пересмотре и отмене судебного решения
вышестоящей судебной инстанцией по причинам нарушения судом
нижестоящей инстанции норм материального или процессуального права.

3 б.

Обратная сила - распространение действия правового акта на случаи,
имевшие место до его вступления в силу.

3 б.

Реституция – восстановление положения, существовавшего до нарушения
соответствующего права.

3 б.

Количество баллов – 15 б.
Задание III.
17. Верны или ложны следующие утверждения. Обведите правильный ответ.
1. Не согласиться на изменение своего имени и фамилии – верно (1 б.)
2. Выехать за пределы Российской Федерации без загранпаспорта - ложно (1 б.)
3. Положить деньги в банк – верно (1 б.)
4. Получить вознаграждение за сочиненную им песню – верно (1 б.)
5. Стать членом жилищного кооператива – ложно (1 б.)
6. Потратить свою стипендию без согласия родителей – верно (1 б.)
7. Получить в нотариальной конторе свидетельство о праве наследования – верно
(1 б.)
8. Работать в свободное от учебы время – верно (1 б.)
9. Лично обратиться в суд за защитой своих прав – верно (1 б.)
Количество баллов – 9 б.

Задание IV.
18. Источники (формы) права
№
Источник (форма) права
1 Нормативно-правовой акт
(1 б.)
2 Правовой обычай (1 б.)
3 Юридический
(правовой)
прецедент (1 б.)
4 Нормативный договор (1 б.)
5
6

Доктрина (2 б.)
Принципы права (3 б.)

Пример
Пример любого закона, кодекса, указание на
Конституцию (1 б.)
обычаи делового оборота (1 б.)
решение суда (1 б.)
Указание на конвенцию или иной
международный документ (1 б.)
Коран (2 б.)
Принцип справедливости, добросовестности,
разумности (3 б.)

Количество баллов: 18 б.
Задание V.
19.
6. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не
имеет. (3 б.)
7. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право
либо освободить кого-либо от имущественной обязанности признается
договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в
надлежащей форме и содержит ясно выраженное намерение совершить в
будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо
освободить его от имущественной обязанности. (3 б.)
8. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. (3 б.)
9. На требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не
распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты нарушенного
права установлен Семейным Кодексом. (3 б.)
10. Лица, участвующие в деле вправе в течение месяца подать апелляционную
жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в
законную силу. (3 б.)
Количество баллов: 15 б.
Задание VI.
20.
Ответ
1

2

Обещание дарения, оформленное в надлежащем виде
(письменная форма), признаётся договором дарения,
значит, в данном случае между дедушкой и внуком
был заключён договор дарения
По Гражданскому кодексу РФ в состав наследства
входят принадлежавшие наследодателю на день
открытия наследства вещи, иное имущество, в том
числе имущественные права и обязанности.
Обещание дарения относится к таким обязанностям,
поэтому обязанности дарителя, обещавшего дарение,

Баллы
3 б.

3 б.

переходят к его наследникам. Следовательно,
обязанность подарить путёвку перешла к Максиму
Васильевичу Иванову.
3

Антон имеет право требовать безвозмездного
предоставления ему путёвки в Англию на 1 месяц
или выплаты ему стоимости подобной путевки.

3 б.

.
Максимальное количество баллов: 9 б.
Задание VII.
21. Ответ
вина

Умысел
(1 б.)

Прямой
умысел (2 б.)

Косвенный
умысел (2 б.)

Количество баллов: 10 б.
Итого – 100 б.

неосторожность (1 б.)

легкомыслие
(2 б.)

Небрежность
(2 б.)

