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2.

Всероссийская олимпиада школьников 2017 - 2018 гг. Школьный этап
Право, 10 класс, задания
Время выполнения заданий 90 минут. Максимальное количество баллов- 100
1 вариант
I. Определите правильность или ошибочность утверждений. Ответы впишите в таблицу,
под номером утверждения, укажите «да», если утверждение верное, «нет», если
утверждение ошибочно. В случае ошибочности утверждения - дополните предложение в
колонке «Верное суждение» правильным ответом.
(каждая верно определенная строка - 1 балл, исправление ошибок - 2 балла за каждую
верно исправленную ошибку. Максимальное количество баллов - 31 балл")
Утверждения

Естественное право представлено
Всеобщей Декларацией прав человека
Конституционная отрасль права
регулирует отношения в области
государственного управления

оценка
верно/
неверно

Верное суждение

право представлено
Всеобщей Декларацией прав человека
Конституционная отрасль права
регулирует отношения,
9 *

3.

«Оком государевым» в эпоху правления
Петра I называли обер-прокурора

«Оком государевым» в эпоху правления
Петра I называли

4.

Дееспособность гражданина возникает
одновременно с возникновением его
правоспособности.
Президентом РФ может быть избран
российский гражданин, достигший 25
лет.
Право быть избранным в органы
государственной власти и органы
местного самоуправления называется
пассивным избирательным правом

Дееспособность гражданина возникает

5.

6.

7.

8.

9.

Автономные округа не являются
субъектами Российской Федерации
Избирательный ценз представляет собой
льготу при голосовании для почетных
граждан

и-е/у\

кем

ц ет

Автономные округа
и& гн

н ет

12. Гражданин РФ может избираться в
органы местного самоуправления по
достижении 18 лет.
13. Ребенок имеет право выражать своё
мнение при решении в семье вопросов,
затрагивающих его интересы, с 14 лет.

субъектами
Российской Федерации
Избирательный ценз представляет собой
ryt jx A butrtetue.

Решение присяжных заседателей по
уголовному
делу
называют

Решение присяжных заседателей по
уголовному делу называют определение.

10. Наличие органов местного
самоуправления не является признаком
государства
11. Российская Федерация делится на
субъекты не только по национальному
принципу.

Президентом РФ может быть избран
российский гражданин, достигший
3 S' лет.
Право быть избранным в органы
государственной власти и органы
местного самоуправления называется

Наличие органов местного
самоуппавления
признаком государства
Российская Федерация делится на
субъекты
2 °<

ц&т

Гражданин РФ может избираться в
органы местного самоуправления по
достижении
25"
лет.
Ребенок имеет право выражать своё
мнение при решении в семье вопросов,
затрагивающих его интересы, с
лет

14. Назначение выборов Президента в РФ
Назначение референдума в РФ
относится к полномочиям
н ет
относится к полномочиям
Государственной Думы.
СЪ
ФеЪа ь# <j илм
15. Институт импичмента является
Институт импи^[/ента
проявлением системы сдержек и
проявлением
противовесов во взаимоотношениях
системы сдержек и противовесов во
№
законодательной и исполнительной
взаимоотношениях законодательной и
власти.
исполнительной власти.
II. Отметьте НЕСКОЛЬКО правильных вариантов ответа.
(за каждое верно выполненное задание - 2 балла, за любую ошибку при выборе вариантов
- О баллов, макс. кол-во - 10 баллов)
16. Какие права и свободы в условиях чрезвычайного положения не подлежат
ограничению:
А. право на достоинство;
.
Б. право на свободу и личную неприкосновенность;
J.. J
В. свобода совести и свобода вероисповедания;
Г. свобода слова.
Ответ:^ В
17. Какой из видов наказания может быть как основным, так и дополнительным:
A. лишение специального, воинского и почетного звания, государственных наград
Б. штраф
B. лишение свободы
^ Г. ограничение свободы

Д- арест
Е. лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью
Ответ:
F В Г _____
18. Укажите представителей "теории насилия" происхождения государства и права.
A. Ф. Аквинский;
Д. Ж. Маритен;
^ Б. Гроций;
Е. Гумплович;
B. Дюринг;
Ж. Каутский.
Г. Руссо;
Ответ:
В В Ж_______
19. Обязательному нотариальному удостоверению подлежат следующие сделки:
A. ипотека
Б. договор об отчуждении доли в уставном капитале ООО
B. завещание
Г. договор купли-продажи недвижимости
Д. залог акций
Е. доверенность в порядке передоверия
Ж. соглашение об установлении сервитута
Ответ:
Q \~F______
20. К видам наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним,
относятся:
A. Ограничение свободы
Б. Принудительные меры воспитательного воздействия
B. Лишение права заниматься определенной деятельностью
Г. Арест
Д. Лишение свободы на определенный срок
О твет:____ Д Б Д _________________
III. Установите соответствие.
(за каждую верно определенную позицию - 1 балл, максимальное кол-во 12 баллов)
4 балла
полномочия
государственные органы
А) рассмотрение дел об усыновлении детей;
1. Комиссия по делам
несовершеннолетних
Б) рассмотрение дел о привлечении к ответственности
2. Суд
родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и

3. Орган опеки и
попечительства
4. ЗАГС

воспитанию несовершеннолетних;
В) расторжение брака между супругами при их взаимном
согласии и не имеющих общих несовершеннолетних детей;
Г) разрешение разногласий между родителями при
отсутствии их соглашения относительно имени и (или)
фамилии ребенка.
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22. Соотнесите назначаемых (справа) и назначающих (слева) субъектов______4 балла
Кого назначают
Кто назначает
1. Президент РФ
А) Председатель Центрального банка РФ
2. Совет Федерации РФ
Б) Федеральные министры
3. Государственная Дума РФ
В) Председатель Правительства Российской
Федерации
4. Президент РФ с
Г) Председатель Конституционного Суда РФ
одобрения Государственной думы
1
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23. Соотнести понятия и определения_________________________________ 4 балла
Понятия
Определения
1. Реквизиция
установленный общественной организацией свод правил,
регулирующий деятельность этих организаций
2. Договор
изъятие имущества у собственника в случаях стихийных
бедствий, аварий, эпидемий, носящих чрезвычайных характер, в
интересах общества с выплатой стоимости имущества.
документ, направленный на установление, прекращение или
3. Лишение
изменение гражданских прав и обязанностей
специального
права
4. Устав
мера административного наказания, связанная с лишением
физического лица ранее предоставленного ему права
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S

IV. Правовые задачи (максимальное количество баллов за все решенные задачи - 28)
24. Щербакова подала в суд заявление об усыновлении 6-летнего сироты Саши
Милютина. Судом ей было отказано на том основании, что Щербакова имеет судимость за
мошенничество. Щербаковой было разъяснено право обратиться с повторным заявлением
об усыновлении Саши Милютина, когда ее судимость будет погашена.
Однако Щербакова считает, что ее права были нарушены. Определите, какая отрасль
права характеризует возникший вид правоотношений?
2. Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте, указав документ и его положения,
которыми необходимо руководствоваться при решении данной ситуации. (7 баллов)
25. При обращении взыскания судебным приставом-исполнителем на имущество
Савельева по его долгам было обращено взыскание на пианино, подаренное Савельевым
своему сыну. Савельев не возражал против такого решения судебного приставаисполнителя, поскольку его сын является несовершеннолетним, а значит, распоряжаться
пианино может Савельев, кроме того, сын не пользуется этим пианино, не проявляет
никакого интереса к музыке.
Могло ли быть обращено взыскание по долгам Савельева, на пианино,
принадлежащее его несовершеннолетнему сыну? Ответ обоснуйте, указав

нормативно-правовые
акты
и
их
положения,
которыми
руководствоваться при решении данной ситуации (8 баллов)
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26. Прохоров написал заявление об увольнении по собственному желанию 1-го апреля. По
истечении двухнедельного срока, договор расторгнут не был, и Прохоров продолжил
работу, не настаивая на увольнении. Однако, 30-го апреля администрация в лице
начальника отдела кадров сообщила ему об увольнении в соответствии с поданным им
ранее заявлением по собственному желанию.
Укажите отрасль права, регулирующую данные правоотношения. Правомерны ли
такие действия администрации? Ответ обоснуйте, указав нормативно-правой акт и его
положения, которые помогут разрешить возникший спор. (6 баллов)
ОТВЕТ
-i)
; j)
, yu._____________________________

27. Объявление о приеме на работу: «Требуется секретарь женского пола приятной
наружности в возрасте не старше 25 лет, не имеющая вредных привычек, владеющая
навыками работы на компьютере и двумя иностранными языками (желательно
английским и французским). Обязательно наличие российского гражданства, высшего
образования и прописки (регистрации) в данной местности. Необходимо представить
рекомендацию от работодателя с последнего места работы и справку о доходах. 7 баллов
1. Какая отрасль права регулирует данный вид правоотношений?
2. Соответствуют ли требования, изложенные в объявлении законодательству
РФ? Если нет, укажите, какие из перечисленных требований должны быть исключены.
Ответ аргументируйте, указав нормативно-правовой акт и его положения, которые
регулирует данное правоотношение.
ОТВЕТ
У
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V.
Расшифруйте аббревиатуры (за каждый верный ответ - 2 балла, максимальное
количество баллов - 10 баллов)
28. БИК Lt&a_____________________
29. ИНН iMstsr/gbesLta, сулемы
7_____ 4/c>^uL&jA________________________________________
30. ЕГРЮ Л —
^L/enMj/L
U.L/-X
_____
31. СНИЛС 32. МОТ __ P
P
j s
s
c
- t ' --------------------- ;------------VI.
Переведите ira русский язык известные крылатые латинские выражения (за
каждый верный ответ - 3 балла, максимальное количество баллов - 9 баллов)
33. Iustitia - fundamentum regni.
34. Usus est tyrannus.
—
35. Applicatio est vita regulae.
QStrtVBuCZ

