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Задания для проведения муниципального этапа ВсОШ по праву 

 

10 КЛАСС 

 

2013 год 

 

I. Выберите один или несколько правильных ответов. 
1. Признаками республики не являются  

а) передача власти по наследству 
б) срочность полномочий высших представительных органов власти 

в) наличие единоличного правителя 
г) пожизненность правления 
д) производность государственной власти от суверенитета народа 

е) юридическая ответственность главы государства  
2. К системе «сдержек и противовесов» между ветвями власти в РФ относится  

а) работа Общества защиты прав потребителей 
б) формирование независимых профсоюзов 
в) право Государственной Думы начать процедуру отрешения Президента 

от должности 
г) проведение всенародных выборов губернаторов 

3. Исполнение утвержденного государственного бюджета является функцией 
а) Администрации Президента 
б) Правительства 

в) парламента 
г) судебной власти  

4. Главой Государственного Совета в РФ является 
а) РФ  
б) Президент 

в) Министр внутренних дел 
г) Министр обороны 

5. Государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния 
а) рождение 
б) заключение брака 

в) перемена имени 
г) установление отцовства 

д) все вышеперечисленное  
6. Предприниматель взял в аренду палатку на городском рынке. Ситуация 

относится к типу правоотношений 

а) финансовых 
б) земельных 

в) гражданских 
г) административных   

7. Гражданство в РФ приобретается с 

а) момента рождения 
б) 14 лет 

в) 16 лет 
г) 18 лет 
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8. Бабушка оставила внуку наследство. Чтобы оформить завещание согласно 
закону, она должна обратиться к 
а) судье 

б) нотариусу 
в) адвокату 

г) участковому уполномоченному 
9. Среди приведенных правонарушений определите административные 

а) нарушение правил дорожного задания 

б) опоздание полицейского на службу без уважительных причин  
в) разрушение муравейника в лесу 

г) продажа продавцом некачественного товара 
д) распитие подростками спиртных напитков в общественном месте 
е) нарушение процедуры голосования на выборах 

10. Не опубликованные официально законы действуют 
а) в чрезвычайных ситуациях 

б) как и опубликованные 
в) с определенного в них времени 
г) не действуют ни в каких случаях 

д) действуют в соответствии с решением Конституционного Суда  
11. Ценной бумагой является 

а) государственная облигация 
б) складская квитанция 
в) страховой полис 

г) долговая расписка  
12. Сроки действия паспорта гражданина Российской Федерации 

а) от 14 лет до достижения 20-летнего 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  

13. Согласно Конституции РФ, единственным источником власти в РФ является 
а) Президент РФ 
б) народ 

в) Государственная Дума  
г) Совет Федерации  

14. Отраслью российского права является 
а) уголовное право 
б) обязательственное право 

в) авторское право 
г) наследственное право  

15. Согласно Конституции РФ, Россия является государством 
а) православным 
б) многоконфессиональным 

в) теократическим 
г) светским 

 
II. Определите правильность или ошибочность утверждений  (да-нет). 

1. Впервые суд присяжных в России был введен при Александре II.  

2. Правовая норма состоит из трех частей.  
3. Преступление является одним из видов поступков. 

4. В состав Российской Федерации входят 89 субъектов. 
5. Демократия является одной из форм правления. 
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6. Забота совершеннолетних детей о своих родителях является 
конституционной обязанностью. 

7. Административная ответственность по общему правилу наступает с 18 лет.  

8. Гражданское право регулирует вопросы участия граждан в управлении 
государством. 

9. Органы местного самоуправления не входят в систему государственной 
власти.  

10. Альтернативная гражданская служба регулируется законом «О воинской 

обязанности и военной службе». 
 

III. Вставьте пропущенные буквы/ Соотнесите понятия и определения. 
1. Обл…гация 
2. Д…в…ден…ы 

3. …мпичмент 
4. Р…ц…дивист 

5. С…п…ратизм 
 

1. Приватизация 

2. Конфискация 
3. Реквизиция   

А. Изъятие имущества собственника в интересах общества в чрезвычайных 
обстоятельствах 

Б. Передача государственной или муниципальной собственности за плату или 
безвозмездно в частную собственность  

В. Изъятие имущества собственника по решению суда в виде санкции за 

совершенное преступление  

IV. Расшифруйте аббревиатуры.  

1. ЗАГС  
2. ПАСЕ 
3. УПК  

4. ПБОЮЛ  
5. ГД РФ 

 
V. Решите задачи. 

1. После окончания института Миронов пришел устраиваться на работу по 

специальности. При приеме на работу отдел кадров потребовал от него 
следующие документы: паспорт; трудовую книжку; диплом об окончании 

вуза; справку о состоянии здоровья; характеристику с прежнего места 
работы; справку о доходах.  
Правомерны ли требования отдела кадров? Ответ поясните.  

2. Гражданин Носков опоздал на работу, за что получил дисциплинарное 
взыскание. Через полтора года он решил узнать у работодателя, когда и ка 

кс него будет снято взыскание. Ему сообщили, что, несмотря на 
безупречное поведение, взыскание не снято, т.к. Носков не подавал 
заявления с просьбой о снятии взыскания. 

Прав ли работодатель? Каков порядок снятия дисциплинарного взыскания? 
3. Прогуливаясь летом в парке, Вафин обнаружил на скамейке забытый кем-то 

фотоаппарат. Он забрал фотоаппарат с собой и в этот же день заявил о своей 
находке в милицию. Через восемь месяцев после этого к Вафину обратилась 
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некая Коновалова и потребовала вернуть ей фотоаппарат, заявив, что это 
она оставила его на скамейке прошлым летом. Тот факт, что это был ее 
фотоаппарат, она доказала, указав на особые приметы фотоаппарата.  

Должен ли Вафин возвращать фотоаппарат Коноваловой? 


