
Городская олимпиада по праву, 11 декабря 2021 года 

 

10-11 класс 

 

Часть 1 (задания 1-20)  

(Каждый правильный ответ – 2 балла;  

максимальное количество баллов – 40) 

 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и отметьте 

соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа. 

1. Какую теорию происхождения государства развивали Б.Спиноза, Т.Гоббс, Ж.-

Ж.Руссо?1) патриархальную; 2) классовую; +3) договорную; 4) теологическую. 

2. Сущность права – это: 1) воля экономически господствующего класса; +2) 

государственная воля всего общества; 3) воля законодательных органов государственной 

власти; 4) воля правящей элиты, закрепленная в законе. 

3. Отрасль права, которая регулирует общественные отношения, возникающие в 

связи с организацией и функционированием системы государственного управления: 1) 

налоговое право; 2) трудовое право; +3) административное право; 4) гражданское право.  

4. Правовое предписание, которое является обязательным к исполнению: 1) 

гипотеза; 2) рекомендация; +3) императив; 4) аксиома.  

5. Элемент правовой нормы, содержащий указание на модель поведения 

субъектов: 1) преамбула; 2) гипотеза; +3) диспозиция; 4) санкция. 

6. Сделать и заверить копию документов, обладающую юридической силой, 

можно у: 1) адвоката; 2) прокурора; 3) мирового судьи; +4) нотариуса. 

7. Гражданство РФ приобретается и прекращается в соответствии с: 1) Указом 

Президента РФ; 2) Постановлением Правительства РФ; +3) Федеральным законом РФ; 4) 

решением суда. 

8. К ведению Совета Федерации Российской Федерации относится: 1) назначение 

высшего командования вооруженных сил; +2) назначение выборов Президента РФ; 3) 

обеспечение исполнения государственного бюджета; 4) управление федеральной̆ 

собственностью.  

9. Органы местного самоуправления в РФ:1) входят в органы исполнительной 

власти; 2) входят в органы законодательной власти; 3) входят в органы судебной власти; 

+4) не входят в систему органов государственной власти.  

10. Должностное лицо, которое имеет право опротестовать судебные решения, 

приговоры, акты, издаваемые различными органами государственной власти и 

должностными лицами, если они противоречат закону: 1) нотариус; 2) судья; 3) адвокат; 

+4) прокурор. 

11. Нравственные или физические страдания, испытываемые вследствие 

противоправных действий другого лица это: 1) моральный ущерб; +2) моральный вред; 

3) моральные страдания; 4) моральный износ. 

12. Лицо, которое предъявляет требование к другому лицу в гражданском 

процессе, именуется: 1) ответчиком; 2) потерпевшим; 3) свидетелем; +4) истцом. 

13. К недвижимым вещам относятся: 1) деньги; 2) ценные бумаги; +3) здания; 4) 

ювелирные украшения.  

14. Какая ситуация регулируется нормами семейного права? +1) гражданин JI. 

привел своего сына на диспансеризацию; 2) гражданин М. с сыном нарушили правила 

дорожного движения; 3) гражданка Б. подарила своему сыну компьютер; 4) гражданин П. 

унаследовал квартиру своей бабушки. 

15. Противоречие между отдельными нормами, актами, регулирующими одни и 

те же или смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в 



процессе правоприменения и осуществления государственными органами и 

должностными лицами своих полномочий, это: 1) компромис; +2) коллизия; 3) коллапс; 

4) коллоквиум.  

16. Согласно Гражданскому кодексу РФ, письменное уполномочие, выдаваемое 

одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими 

лицами, называется: 1) Свидетельство; 2) Дарственная; +3) Доверенность; 4) Завещание. 

17. Согласно Семейному кодексу РФ признание брака недействительным 

производится: 1) органом записи актов гражданского состояния; +2) судом; 3) местной 

администрацией; 4) прокурором. 

18. Четырнадцатилетний юноша решил поработать в летние каникулы. На какую 

вакансию он имеет право устроиться? +1) доставщика телеграмм; 2) продавца в ночную 

смену; 3) грузчика в супермаркете; 4) продавца в табачном киоске.  

19. Мера дисциплинарного взыскания, предусматриваемая трудовым 

законодательством Российской Федерации, – 1) лишение премии; +2) замечание; 3) 

обязательные работы; 4) штраф.  

20. Назначение на должность Уполномоченного по правам человека относится к 

ведению: 1) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; +2) 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 3) Президента 

Российской Федерации; 4) Правительства Российской Федерации  

 

Часть 2 (задания 21 – 30) 

(В каждом задании: все правильные ответы – 5 баллов. Допущено 1 и более ошибки – 0 

баллов. Максимальное количество баллов – 50). 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы. 

 

21. Согласно Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 

целях: 1) наказания виновного лица; 2) привлечения к юридической ответственности; +3) 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц; 4) обеспечения порядка; +5) обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

22. 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. 

23. Укажите способы преодоления пробелов в законодательстве в процессе 

правоприменительной деятельности: 1) Сравнительное правоведение; 2) Юридическая 

квалификация; +3) Аналогия права; +4) Аналогия закона; 5) Преюдиция. 

24. Признаками права являются: +1) Общеобязательность; 2) 

Персонифицированность; +3) Формальная определенность; 4) Однократность 

применения; +5) Многократность применения 

25. Государственной собственностью в Российской Федерации является: 1) 

имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образованиям; +2) 

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации; 3) 

недвижимое имущество, право собственности на которое требует государственной 

регистрации; +4) имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам 

Российской Федерации; 5) все вышеперечисленное. 

26. Споры, возникающие между работником и работодателем, 

рассматриваются: 1) Прокуратурой; +2) Комиссией по трудовым спорам; +3) Судом; 4) 

Органами местного самоуправления.  

27. 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». 

28. Наследниками по закону могут быть: +1) Несовершеннолетние граждане; +2) 

совершеннолетние граждане; +3) Российская Федерация; 4) Коммерческие организации; 

5) Некоммерческие организации.  

29. 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) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения. 

30. Элементами правоотношения являются: +1) субъект; 2) субъективная сторона; 

+3) субъективные права; +4) субъективные обязанности. 

 

Часть 3  

Задания 31 - 40  

(Каждый правильный ответ – 5 баллов,  

максимальное количество баллов - 50). 

 

Дайте краткий ответ и внесите его в дополнительный бланк ответов 
 

31. Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством 

правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

Ответ: __________________ (обычай) 

 

32. . Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их  

Ответ: ___________________(гражданская дееспособность) 

 

33. Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, по решению арбитражного суда может быть признан. 

Ответ: ____________________ несостоятельным (банкротом) 

 

34. Организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

называется: 

Ответ: _____________________ Юридическим лицом 

 

35. Как называется должностное лицо, задачей которого является 

принудительное исполнение решения суда?  

Ответ: __________________Судебный пристав 

 



Часть 4. 

За каждую правильно названную форму начисляется 3 балла мах 69 баллов 

 

В каких организационно-правовых формах могут создаваться коммерческие и 

некоммерческие организации в соответствии с нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Занесите названия организационно-правовых форм, которые 

Вы знаете, в соответствующие таблицы.  

 

 

 

 

Коммерческие организации (7) 

Хозяйственные товарищества 

Хозяйственные общества 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Хозяйственные партнерства 

Производственные кооперативы 

Государственные унитарные предприятия 

Муниципальные унитарные предприятия 

 

 

Некоммерческие организации (16) 

Потребительские кооперативы  

Общественные организации 

Общественные движения 

Ассоциации (союзы) 

Товарищества собственников недвижимости 

Казачьи общества 

Общины коренных малочисленных народов РФ 

Фонды 

Учреждения 

Автономные некоммерческие организации 

Религиозные организации 

Публично-правовые компании 

Адвокатские палаты 

Адвокатские образования 

Государственные корпорации 

Нотариальные палаты 

 

 


