Городская олимпиада по праву, 11 класс
8 декабря 2018
Часть 1 (задания 1-15)
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и отметьте
соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера
вопроса и номера ответа.
1. Если в договоре не определен характер неустойки, то она является:
1) штрафной; 2) альтернативной; 3) зачетной; 4) исключительной.
2. Ребенок, находящейся на территории РФ и родители которого не
установлены, становится гражданином РФ, если родители не объявятся в
течение:
1) 1 года с момента обнаружения; 2) 6 месяцев с момента обнаружения;
3) 3 месяцев с момента обнаружения; 4) не становится гражданином РФ до
момента его усыновления гражданами РФ.
3. Правовой статус личности определяется:
1) совокупность прав личности; 2) совокупностью прав и свобод личности;
3) совокупностью прав и законных интересов личности; 4) совокупностью
прав, свобод, законных интересов и юридических обязанностей личности.
4.
Согласно
Семейному
кодексу
РФ
признание
брака
недействительным производится:
1) органом записи актов гражданского состояния; 2) судом; 3) местной
администрацией; 4) прокурором.
5. Амнистию в Российской Федерации объявляет:
1) Президент; 2) Правительство; 3) Государственная Дума; 4) Совет
Федерации.
6. К движимым вещам относятся:
1) земельные участки; 2) морские суда; 3) ценные бумаги; 4) здания.
7. Сделать и заверить копию документов, обладающую юридической
силой, можно у:
1) адвоката; 2) прокурора; 3) мирового судьи; 4) нотариуса.
8. Какое из представленных ниже положений является
конституционной обязанностью гражданина Российской Федерации?
1) участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя;
2) участие в выборах; 3) уплата налогов; 4) обращение в государственные
органы.
9. Санкция является элементом:
1) правоспособности; 2) правоотношения; 3) нормы права; 4) юридического
факта.
10. Каким общим термином можно определить следующие категории:
сервитуты, право собственности, право хозяйственного ведения
имуществом?
1) обязательственные права; 2) полномочия; 3) административные права;
4) вещные права.
11. Если лицо, совершающее противоправное деяние, осознает его
противоправность, предвидит возможность или вероятность наступления
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вредных последствий и желает их наступления, то такая форма вины
называется:
1) Прямой умысел; 2) Косвенный умысел; 3) Самонадеянность;
4) Небрежность.
12. Согласно Трудовому кодексу РФ ежегодный основной
оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет
предоставляется продолжительностью:
1) 21 календарный день; 2) 31 календарный день; 3) 45 календарных дней;
4) определяемой периодом летних каникул.
13. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде
исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до
достижения возраста 16 лет, устанавливаются:
1) Указами Президента РФ; 2) Постановлениями Правительства РФ;
3) Законами субъектов РФ; 4) Решениями судов РФ.
14. Что представляет собой экстерриториальное действие закона?
1) Закон действуют на ограниченной территории государства; 2) Закон
одного государства действует на территории другого государства; 3) Закон
действует на всей территории государства; 4) Закон действует на бывшие
территории государства.
15. Как называется осуществляемая в процессе правоприменительной
деятельности
юридическая
оценка
совокупности
фактических
обстоятельств дела путем отнесения данного случая к определенной
юридической норме или нормам?
1) Толкование права; 2) Правовая квалификация; 3) Правовая регламентация;
4) Систематизация права.
Часть 2 (задания 16 – 25)
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы
16. Отметьте органы местного самоуправления:
1) Нижегородская областная Дума; 2) Администрация города Нижний
Новгород; 3) Избирательная комиссия Нижегородской области; 4) Городская
Дума города Нижнего Новгорода; 5) Правительство Нижегородской области.
17. Укажите способы преодоления пробелов в законодательстве в
процессе правоприменительной деятельности:
1) Сравнительное правоведение; 2) Юридическая квалификация; 3) Аналогия
права; 4) Аналогия закона; 5) Преюдиция.
18. Согласно Семейному кодексу РФ ребенок имеет право
собственности:
1) на доходы, полученные им; 2) на имущество родителей; 3) на доходы от
продажи общей совместной собственности родителей; 4) на доходы законных
представителей; 5) имущество, полученное им в дар или в порядке
наследования.
19. Государственной собственностью в Российской Федерации
является:
1) имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным
образованиям; 2) имущество, принадлежащее на праве собственности
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Российской Федерации; 3) недвижимое имущество, право собственности на
которое
требует
государственной
регистрации;
4)
имущество,
принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации;
5) все вышеперечисленное.
20.
Не
относятся
к
обстоятельствам,
отягчающим
административную ответственность:
1) Совершение административного правонарушения должностным лицом;
2) Совершение административного правонарушения беременной женщиной;
3) Совершение административного правонарушения лицом, имеющим
двойное гражданство; 4) Совершение административного правонарушения в
состоянии опьянения.
21. Согласно Трудовому кодексу РФ особенности трудоустройства
лиц в возрасте до восемнадцати лет определяются:
1) Трудовым законодательством; 2) Коллективным договором и
соглашением; 3) Правовыми обычаями; 4) Решениями судов; 5) ФКЗ «О
Правительстве РФ».
22. К методам правового регулирования относятся: 1) императивный
метод; 2) социологический метод; 3) диспозитивный метод; 4) формальноюридический метод; 5) диалектический метод.
23. Свой устав и законодательство из субъектов РФ имеют:
1) Республика; 2) Край; 3) Область; 4) Города федерального значения.
24. Процедура заключения брака в РФ включает в себя:
1) помолвку; 2) венчание; 3) подачу заявления в ЗАГС; 4) Регистрацию брака
в органах ЗАГС.
25. К федеральным налогам и сборам относятся:
1) налог на имущество физических лиц; 2) налог на наследование или
дарение; 3) подоходный налог с физических лиц; 4) налог на доходы с
капитала.; 5) налог на землю.
Часть 3
Задания 26 – 28
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов
26. Как в гражданском праве называется юридический факт, в силу
которого гражданин, достигший возраста 16 лет, объявляется полностью
дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя
занимается предпринимательской деятельностью?
27. Как называется должностное лицо, задачей которого является
принудительное исполнение решения суда?
28. Утверждение международного договора (документа) высшим
органом
законодательной
власти
государства,
называют:
___________________
3

Задания 29-30.
Установите соответствие числами и буквами, зафиксируйте в
бланке ответов
Задание 29.
Установите соответствие числами (1-2) и буквами (А-Е)
1. К Федеральным судам относятся:
2. К Судам субъектов РФ относятся:
А) Верховный Суд РФ;
Б) Суд Еврейской автономной области;
В) Мировой судья г.Казани;
Г) Суд Ямало-Ненецкого автономного округа;
Д) Конституционный суд Бурятии;
Е) Уставный суд Санкт-Петербурга;
Задание 30
Установите соответствие числами (1-3) и буквами (А-В)
1. Апелляционная жалоба, - это:
2. Кассационная жалоба, - это:
3. Надзорная жалоба, - это:
А) жалоба, приносимая на приговор или решение суда, в которой излагается
просьба о пересмотре приговора вышестоящим судом;
Б) это способ контроля за законностью выносимых судом решений,
вступивших в законную силу, а для граждан ещё одна возможность
пересмотра постановлений судов по их делу в вышестоящем суде;
В) жалоба на судебный акт, подаваемая в вышестоящий суд, в которой
обосновывается ходатайство об исправлении или отмене решения
нижестоящего суда, вынесенного по делу.
Задания 31 – 35
Вставьте пропущенное слово и запишите его в бланк
31.
При
___________________________
совершенного
административного правонарушения судья, орган, должностное лицо,
уполномоченные решить дело об административном правонарушении,
могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение,
от административной ответственности и ограничиться устным
замечанием.
32. В обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или
_____________________________ - могут участвовать одно или
одновременно несколько лиц.
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33.
Согласно
Семейному
кодексу
РФ
до
достижения
несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет их ребенку
назначается _____________________________, который осуществляет его
воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка.
34.
___________________________
это
регламентируемая
государством властная организующая деятельность компетентных органов
и организаций по индивидуализации норма права для единичного случая,
конкретного субъекта.
35. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному
с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких
кредиторов в таком обязательстве, являются _______________________,
если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не
предусмотрено иное.
Задание 36
Прочитайте представленный ниже текст, в котором пропущен ряд
слов. Выберите из предложенного списка слова, которые необходимо
вставить на позиции букв (А – И), и вставьте соответствующие словам
числа рядом с буквами. Перенесите в бланк ответов.
Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её высшей
юридической силе и (А) _______означает, что все конституционные нормы
имеют верховенство над законами и (Б) ______, в силу чего (В)______ при
разбирательстве конкретных дел должны руководствоваться Конституцией
РФ.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть
демократическое (Г) ______ правовое государство с (Д) ______ правления.
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является её (Е) ______. Высшим непосредственным выражением
власти народа является (Ж) ______ и свободные выборы.
(З) ______ является главой государства, гарантом Конституции РФ, прав и
свобод человека и гражданина; избирается сроком на шесть лет гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при (И) ______ голосовании.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
)
9)

федеративное
Президент Российской Федерации
правовые обычаи
суды
участие в партии
тайный
унитарное
подзаконный акт
авторитарная форма

10)Председатель Правительства Российской
Федерации
11) референдум
12) открытый
13) республиканская форма
14) органы внутренних дел
15) прямое действие
16) парламент
17) многонациональный народ
1 ) Правительство Российской Федерации
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