
Городская олимпиада по праву, 10 декабря 2016 
 

1 

 

11 класс 

 

Часть 1 (задания 1-15 (по 1 баллу за правильный ответ – максимум – 15 баллов) 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный. 

 

1. Конституции, дарованные односторонним актом главы государства (монарха), 

называются:  

 

1) народными  

2) жесткими  

3) октроированными  

4) гибкими 

 

2. Право собственности Иванова на автомобиль – это пример  

 

1) Субъективного права  

2) Позитивного права  

3) Естественного права  

4) Объективного права 

 

3. У гражданина правоспособность возникает:  

 

1) с момента рождения  

2) с момента получения паспорта  

3) по достижении 18 лет  

4) по достижении 14 лет 

 

4. НЕ является основанием прекращения брака:  

 

1) смерть одного из супругов  

2) объявление одного из супругов умершим  

3) расторжение брака  

4) признание брака недействительным 

 

5. Одна из нижеперечисленных современных монархий является абсолютной. Укажите 

ее.  

 

1) Саудовская Аравия  

2) Монако  

3) Лихтенштейн 

 4) Марокко  

 

6. Продолжительность рабочего времени подростков в возрасте от 14 до 16 лет в 

случае их трудоустройства в учебное время не может превышать 

 

1) 4 часа в день 

2) 2,5 часа в день 

3) 6 часов в день 

4) 8 часов в день 
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7. Свобода совести предполагает 

 

1)право обманывать родственников 

2)возможность говорить неправду родителям 

3) право исповедовать любую религию или быть атеистом 

4) возможность не отвечать за собственные проступки 

 

8.   Как называется юридическая ответственность, устанавливаемая в трудовом праве? 

 

1) дисциплинарная 

2) гражданско-правовая 

3) административная 

4) уголовная  

 

9.Вернувшись домой с дачи, гражданин П. обнаружил, что его квартира затоплена 

соседями с верхнего этажа. Куда должен обратиться гражданин П., чтобы получить 

возмещение от причинённого ущерба? 

 

1) в прокуратуру 

2) в органы внутренних дел 

3) в суд 

4) к нотариусу 

 

10.Что из перечисленного является дисциплинарным проступком? 

 

1) опоздание на службу без уважительных причин 

2) распространение сведений, порочащих честь гражданина 

3) стоянка машины в запрещённом для остановки месте 

4) распитие алкогольных напитков в общественном транспорте? 

 

11. Какой из перечисленных органов является высшей судебной инстанцией по уголовным 

и гражданским делам с участием физических лиц? 

 

1) Верховный суд 

2) Конституционный суд 

3) Высший арбитражный суд 

4) Федеральная прокуратура  

 

12. Порча или утрата паспорта гражданина РФ является 

 

1) дисциплинарным проступком 

2) административным правонарушением 

3) нарушением норм морали 

4) гражданско-правовым проступком 

 

13. Гражданин Н. может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства 

нет сведений о месте его пребывания в течение 

1)5 лет 

2)3 лет 

3) одного года 

4)2 лет 
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14. Утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного положения в стране 

является полномочием 

 

1)Правительства РФ 

2)Государственной думы 

3)Совета Федерации 

4)Федеральной службы безопасности 

 

15. Гражданка С. заказала в ателье свадебное платье. Накануне срока исполнения заказа 

ей позвонили из ателье, и, извинившись, сообщили, что  у них заболела швея, поэтому они 

не смогут  вовремя  сшить ей платье. Гражданка С. подала на ателье в суд. Статьи 

какого кодекса станут основой для рассмотрения дела в суде? 

  

1) трудового 

2) административного 

3) финансового 

4) гражданского 

 

 

 

Часть 2 (задания 16 – 30 

(по 2 балла за правильный ответ, максимум – 30 баллов)) 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы. 

 

16. К уголовным законам в Российской Федерации не относятся:  

 

1) Уголовный кодекс Российской Федерации 

2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

3) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  

4) Уголовно-исправительный кодекс Российской Федерации  

5) Уголовно-наказательный кодекс Российской Федерации  

 

17. К признакам правового государства относятся:  

 

1) Народовластие  

2) Наличие писаной Конституции  

3) Утилитаризм  

4) Верховенство права  

5) Двухпартийность 

 

18. Семейное законодательство состоит из:  

 

1) Семейного кодекса РФ  

2) Федерального закона «Об актах гражданского состояния»  

3)  Жилищный Кодекс РФ  

4) Уголовного кодекса РФ  

5) Конвенции ООН «О правах ребенка» 
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19. Виды времени отдыха – это:  

 

1)Перерыв для отдыха и питания  

2) Выходные  

3)Нерабочие праздничные дни  

4) Командировка  

5) Вынужденный прогул  

 

20. К двухсторонним сделкам относятся:  

 

1) выдача доверенности  

2) договор купли-продажи  

3) отказ от права собственности  

4) договор мены  

5) договор оказания услуг 

 

21. К принципам избирательного права в РФ относится:  

 

1) всеобщность избирательного права  

2) равенство избирательного права  

3) открытость голосования  

4) таинство голосования  

5) тайность голосования   

 

22. Что из перечисленного не относится к целям уголовного наказания в соответствии с 

Уголовным Кодексом РФ?  

 

1) восстановление социальной справедливости  

2) исправление осужденного  

3) изоляция преступников от общества  

4) карательное воздействие на преступника  

5) перевоспитание осужденных 

 

23. Каких судов (судей) нет в Российской Федерации? 

 

1) чрезвычайных судов 

2) районных арбитражных судов 

3) мировых судей 

4) верховных судов республик 

5) арбитражных апелляционных судов 

 

24. Государствами, принадлежащими к англо-саксонской правовой семье, являются 

 

1) Канада 

2) Австралия 

3) Саксония 

4) Италия 

5) Австрия 
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25. Согласно Конституции Российской Федерации каждый обязан: 

 

1) соблюдать Конституцию и другие законы 

2) участвовать в референдуме 

3) участвовать в выборах 

4) сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам 

5) беречь памятники истории и культуры 

 

26. Какие деяния относятся к административным правонарушениям? 

 

1)Разбойное нападение на гражданина  

2)Безбилетный проезд на городском транспорте  

3)Повреждение телефона–автомата  

4)Распитие спиртных напитков в общественном месте 

5) Угон автомобиля 

 

27. Кто может быть инициатором прекращения трудового договора? 

 

1) Работодатель 

2) Работник  

3)непреодолимая сила 

4) суд 

5) адвокат 

 

28. К производным способам приобретения права собственности можно отнести: 

 

1)покупку одежды в магазине 

2)изготовление табуретки из подручных материалов 

3)получение квартиры в наследство 

4) получение в подарок наручных часов 

5) приобретение права собственности на найденную вещь. 

 

29. Не имеет обратной силы закон:  

 

1) устанавливающий ответственность 

2) отягчающий ответственность 

3) отменяющий ответственность  

4) смягчающий ответственность 

5) устраняющий ответственность 

 

 

30. Не допускается заключение брака между: 

 

1) усыновителем и усыновленной 

2) дядей и племянницей  

3) дедушкой и внучкой 

4) двоюродными братом и сестрой 

5) отцом и дочерью  



Городская олимпиада по праву, 10 декабря 2016 
 

6 

 

Часть 3 (задания 31 – 35) 

(по 6 баллов за правильный ответ – максимум – 30 баллов)) 

Дайте краткий ответ и внесите его в дополнительный бланк ответов 

 

31) Укажите виды 

правонарушений:_______________________________________________ 

 

 

32) Каковы формы реализации права:  

_____________________________________________ 

 

 

33) Приведите определение термина «аналогия закона»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

34) Как называется лицо, уполномоченное парламентом осуществлять контроль за 

соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов 

исполнительной власти (название имеет шведское 

происхождение)?__________________________________ 

 

 

35) Назовите правовую систему (правовую семью), которая сложилась на основе 

римского права. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Часть 4 (задание 36 

(по 5 баллов за каждое правильно указанное обстоятельство, максимум – 25 баллов)) 

В бланке ответов перечислите все возможные ответы 

 

 

В бланке ответов перечислите все возможные ответы 

 

36. Назовите любые 5 видов административных наказаний, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 


