
Задания 
для проведения II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву 2015/2016 уч. г. 
10 класс 

 

 

Задание Ответ Критерии 
I. Укажите правильный вариант 

ответа 
  

1. До судебного решения лицо не может 
быть подвергнуто задержанию на срок 

более: 
А. 24 часа 

Б. 36 часов 
В. 48 часов 

Г. 60 часов 
 

 1 балл 

2. Сколько субъектов на данный момент в 

Российской Федерации? 
А. 83 

Б. 84 
В. 85 
Г. 86 

 

 1 балл 

3. Какое государство до сих пор не 

ратифицировало Конвенцию о правах 
ребенка? 
А. США 

Б. Ирак 
В. Румыния 

Г. Российская Федерация 

 1 балл 

4. Какого документа по правам человека не 
существует? 

А. Декларация по правам ребенка 
Б. Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей 
В. Пекинские правила 

Г.  Конвенция о правах ребенка  

 1 балл 

5. Кто осуществляет помилование? 
А. Правительство 

Б. Совет Федерации 
В. Государственная Дума 

Г. Президент 
Д. Судья Верховного Суда 

 1 балл 



6. Гипотеза – элемент правовой нормы: 

А. В котором  изложено само правило 
поведения, указаны права и обязанности лица 

Б. Определяющий круг лиц, которым она  
адресована, а также обстоятельства, при 

которых эта норма действует 
В. В котором изложены неблагоприятные 

последствия неправомерного поведения 

 1 балл 

7. Понятию  «инаугурация» соответствует: 
А. Признание законности политической власти 

в обществе 
Б.  Законодательно установленный порядок 

привлечения к политической ответственности 
высших должностных лиц 
В.  Торжественный акт введения в должность 

вновь избранного президента, 
сопровождающийся ритуальными действиями 

Г. Включение индивида в политическую 
жизнь общества 

 1 балл 

8. Какой правовой институт не входит в 

систему гражданского права? 
А. Наследственное право 

Б. Интеллектуальная собственность 
В. Гражданство 

Г. Право собственности 

 1 балл 

9. Какая из санкций является  гражданско-
правовой? 

А. Лишение воинского звания 
Б. Дисквалификация 

В. Конфискация имущества 
Г. Возмещение материального вреда 

 1 балл 

10. Мелкие бытовые сделки не могут 

совершать: 
А. Частично дееспособные граждане 

Б. Недееспособные граждане 
В. Ограниченно дееспособные граждане 

Г. Несовершеннолетние граждане в возрасте 
от 6 до 14 лет 

 1 балл 

11. К ценным бумагам относятся: 

А. Лотерейные билеты 
Б. Вексель 

В. Проездные билеты на общественный 
транспорт 

Г. Именные сберегательные книжки 
 

 1 балл 



12. К нормативно-правовым актам органов 

законодательной власти РФ относится: 
А. Федеральный закон 

Б. Указ президента 
В. Закон, принятый Городской думой 

Г. Постановление Конституционного суда 

 1 балл 

13.  Конфедерация – это… 
А. Союз государств для достижения 

определенной цели 
Б. Формальный союз зависимых государств 

В. Объединение слабых государств во главе с 
сильным государством 

Г. Союз государств с одной денежной 
системой 

 1 балл 

14. Во сколько раз срок альтернативной 

гражданской службы превышает срок 
военной службы по призыву? 

А. В 1,5 раза 
Б. В 1,75 раза 
В. В 2 раза 

Г. В 2,5 раза 

 1 балл 

15. Как называется трудовой договор, 
который может заключаться на срок не 

более пяти лет? 
1. Временный трудовой договор 

2. Краткосрочный трудовой договор 
3. Непостоянный трудовой договор 

4. Срочный трудовой договор 
 

 1 балл 

II. Укажите несколько правильных 

вариантов ответа 
  

16. Кем принимается устав муниципального 
образования? 

А. Представительным органом местного 
самоуправления 

Б. Представительным органом субъекта 
федерации 

В. Министерством юстиции РФ 
Г. Населением муниципального образования 

Д. Государственной Думой РФ 

 2 балла  
за 

полностью 
правильный 

ответ. 
Любая 

ошибка –  
0 баллов 

17. Согласно Конституции РФ 
государственную власть в Российской 

Федерации осуществляют: 
А. Президент РФ 

Б.  Прокуратура РФ 

 2 балла  
за 

полностью 
правильный 

ответ. 



В. Федеральное Собрание РФ 

Г. Органы местного самоуправления 
Д. Правительство РФ 

Е. Суды РФ 
Ж.  Уполномоченный по правам человека 

Любая 

ошибка –  
0 баллов 

18. Укажите международные документы, 

имеющие обязательный характер для 
государств, их ратифицировавших: 

А. Всеобщая декларация права человека 
Б. Конвенция ООН о правах ребенка 

В. Декларация прав человека и гражданина 
Г. Международный пакт о гражданских и 

политических правах 

 2 балла  

за 
полностью 

правильный 
ответ. 

Любая 
ошибка –  

0 баллов 

19. Какие принудительные меры 
воспитательного воздействия могут быть 

применены к несовершеннолетнему, 
совершившему преступление? 

А.  Устное замечание 
Б. Возложение обязанности загладить 
причиненный вред 

В. Предупреждение 
Г. Ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолет-
него 

Д. Домашний арест 

 2 балла  
за 

полностью 
правильный 

ответ. 
Любая 

ошибка –  

0 баллов 

20. Не могут быть объектом 
правоотношений… 

А. Нормативные акты, которыми регулируется 
правоотношение 

Б. Нематериальные блага 
В. Результаты действия 

Г. Продукты духовного творчества 
Д. Дееспособность 

Е. Государственная тайна 

 2 балла  
за 

полностью 
правильный 

ответ. 
Любая 

ошибка –  
0 баллов 

21. К сфере публичного права относится: 
А. Конституционное право 

Б. Гражданское право 
В. Семейное право 

Г. Международное частное право 
Д. Экологическое право   

Е. Наследственное право 

 2 балла  
за 

полностью 
правильный 

ответ. 
Любая 

ошибка –  
0 баллов 

22. Сроки  действия паспорта гражданина  

Российской Федерации: 
А. От 14 лет – до достижения 20-летнего 

 2 балла  

за 
полностью 



возраста 

Б. От 20 лет – до достижения 45-летнего 
возраста 

В. От 20 лет – до достижения 35-летнего 
возраста 

Г. От 35 лет –  бессрочно 
Д. От 45 лет –  бессрочно 
 

правильный 

ответ. 
Любая 

ошибка –  
0 баллов 

III. Дополните предложение   

23. Способность лица нести ответственность 
за допущенное правонарушение, 

называется_______________________ 

 2 балла 
за верно 

названное 
определение 

24. Текст закона, включающий только нормы, 

действующие в текущий  момент времени 

 2 балла 

за верно 
названное 

определение 

25. Обязательные сведения, которые должен 
иметь документ для признания его 

действительным_________________ 

 2 балла 
за верно 

названное 
определение 

26. Совокупность юридических приёмов, 

средств, способов, с помощью которых 
происходит регулирование определённого 

вида общественных отношений_____________ 
 

 2 балла 

за верно 
названное 

определение 

27. Отрасль права, состоящая из правовых 

норм, регулирующих отношения в сфере 
государственного управления и 

исполнительной власти, т. е. отношения, 
которые складываются между человеком и 
органами государственной власти 

_________________________ 
 

 2 балла  

(0 баллов за 
любую 

ошибку) 

IV.Установите соответствие   

28. Выделяют следующие виды правовых 
систем: 

А. Англо-саксонская 
Б.  Романо-германская 

В.  Мусульманская 
 

Что для каждой из них является источником, 

основой возникновения? 
1. Римское право 

2. Прецедент 

 2 балла  
(0 баллов за 

любую 
ошибку) 



3. Коран 

29. Уполномоченный орган: 

1. Президент РФ 
2. Государственная Дума РФ 

3. Совет Федерации РФ 
 

Полномочие: 
А. Утверждает военную доктрину 
Б. Назначает референдум 

В. Утверждение изменения границ 
Г. Назначение выборов Президента 

Д. Назначение на должность и освобождение 
от должности Уполномоченного по правам 

человека 

 2 балла  

(0 баллов за 
любую 

ошибку) 

30. 
А. Приватизация 

Б. Конфискация 
В. Реквизиция 
 

1. Изъятие имущества собственника в 
интересах общества в чрезвычайных 

обстоятельствах 
2. Передача государственной или 

муниципальной собственности за плату или 
безвозмездно в частную собственность 

3. Изъятие имущества собственника по 
решению суда в виде санкции за совершенное 

преступление 
 

 2 балла  
(0 баллов за 

любую 
ошибку) 

V. Решите задачи   

31. Ивановы решили развестись. Подали иск в 

мировой суд о разделе совместно нажитого 
имущества. Цена иска составила 70 тысяч 

рублей. Суд не принял заявление к 
рассмотрению.  
 

Правильно ли поступил суд? 
Ответ обоснуйте 

 3 балла 

(1 – за 
краткий 

ответ, 2 – за 
пояснение) 

32. Васильева обратилась в суд с заявлением 

об объявлении ее мужа Васильева умершим. В 
заявлении она указала, что не имеет сведений 

о месте пребывания ее мужа более 5 лет, что 
подтверждалось справкой жилищной конторы 

с последнего места жительства Васильева. Суд 
вынес решение о признании ее мужа безвестно 

отсутствующим, пояснив при этом 

 3 балла 

(по 1 баллу 
за ответ по 

каждой 
позиции) 



Васильевой, что она может подать заявление о 

признании ее мужа умершим через 2 года 
после признания ее мужа безвестно 

отсутствующим. 
 

Верное ли решение вынес суд?  

Ответ обоснуйте 

33. Гражданка О. и гражданин М. 
зарегистрировали свой брак в 2001 году. 

Спустя 2 года у них родился сын, на имя 
которого был заведен счет, куда постепенно 

родители вносили деньги на будущее обучение 
своего ребенка. Семейный бизнес шел 

успешно вплоть до 2008 года. Когда же 
нагрянул кризис, гражданин М. был вынужден 

взять кредит для покрытия образовавшихся 
задолженностей. Ввиду финансовых 

трудностей брак начал постепенно 
разрушаться, и в 2010 году гражданин М. 

подал заявление на развод. 
 

Как суд должен разделить между супругами 

счет на имя ребенка, личные вещи ребенка и 
кредит, взятый на семейный бизнес? 

 3 балла 
(по 1 баллу 

за каждый 
правильный 

ответ) 

34. На гражданку С. за переход дороги на 

перекрестке на красный свет наложили штраф 
за нарушение ПДД в размере 500 рублей. 

Гражданка С. платить отказалась, сославшись 
на то, что она ни разу не нарушала ПДД, 

является законопослушным гражданином, и ей 
вместо штрафа должны объявить 

предупреждение.  
 

Имел ли право инспектор ГИБДД 

накладывать штраф в данном случае? 

 3 балла 

(1 – за 
краткий 

ответ, 2 – за 
пояснение) 

35. Гражданин Львов пристрастился к игре в 
казино, где регулярно проигрывал свою 

зарплату и средства семейного бюджета, ставя 
свою семью в тяжелое материальное 

положение. Его супруга Львова обратилась в 
суд с требованием об ограничении 

дееспособности супруга.  
 

Подлежит ли удовлетворению ее заявление? 

 3 балла 
(1 – за 

краткий 
ответ, 2 – за 

пояснение) 

Итого: 60 баллов 

 


