Всероссийская олимпиада школьников по праву
(школьный этап)
2017-2018 учебный год
10 - 11 класс
Максимальное количество баллов – 105

Время выполнения –1,5 астрономических часа
Задание 1. Выберите правильный ответ, результаты внесите в таблицу. (Всего 20 баллов).
1. От какого слова в русском языке происходит термин «уголовный»:
А) от слова «голова» (наказание в виде отрубания головы)
Б) от слова «угол» (старинное наказание непослушных)
В) от слова «головник» (убийца по-древнерусски)
Г) от фразы «у голов» (т.е. зависимость от тех, кто вершит суд)
2. Кто из русских императоров провел самую прогрессивную судебную реформу?
А) Александр III
Б) Николай I
В) Александр II
Г) Николай II
3. Назовите первый печатный свод законов России
А) Судебник 1550г.
Б) Судебник 1497г.
В) Соборное Уложение 1649 г.
Г) Стоглав 1551 г.
4. Первой Конституцией СССР является:
А) Конституция 1918 года
Б) Конституция 1924 года
В) Конституция 1936 года
Г) Конституция 1937 года
5. Укажите подзаконный акт:
А) Налоговый кодекс РФ
Б) Указ Президента РФ «О некоторых мерах по усилению государственной поддержки
науки…»
В) Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»
Г) Конституция РФ
6. К источникам права не относятся:
А) указ Президента РФ, постановление Правительства РФ, локальные нормативные акты
Б) законы, подзаконные акты
В) норма права, отрасль права, подотрасль права, институт права
Г) правовой обычай, правовой договор, прецедент
7. Наибольшей юридической силой располагает:
А) Конституция РФ
Б) Постановление Правительства РФ
В) Указ Президента РФ
Г) Закон субъекта РФ
8. Санкционированное государством правило поведения, которое сложилось в результате
длительного повторения людьми определенных действий, благодаря чему закрепилось как
устойчивая норма – это
А) нормативно-правовой акт
Б) судебный прецедент
В) правовой обычай
Г) договор нормативного содержания
9. Что является институтом права?
А) уголовное право
Б) обязательственное право
В) семейное право
Г) трудовое право

10.Элемент правовой нормы, указывающий на неблагоприятные последствия,
наступающие в результате нарушения запрета или неисполнения обязанности
А) диспозиция
Б) санкция
В) гипотеза
Г) аксиома
11.Какой орган наделен правом толкования Конституции РФ?
А) Администрация Президента РФ
Б) Государственная Дума
В) Конституционный Суд РФ
Г) Совет Федерации
12.Если в тексте закона нет указания на конкретную дату его вступления в силу, то он
вступает в силу:
А) в день его принятия Государственной Думой в окончательной редакции
(конституционный закон - в день его одобрения обеими палатами)
Б) с момента подписания его Президентом РФ
В) с момента опубликования в «Российской газете»
Г) по истечении 10 дней после его официального опубликования
13. Из какого числа членов состоит Конституционный суд?
А) 19
Б) 15
В) 17
Г) 21
14. Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией
присяжных заседателей, называется:
А) вердикт
Б) приговор
В) решение
Г) суждение
15. Какую из ниже перечисленных глав Конституции Российской Федерации может
пересмотреть Федеральное Собрание Российской Федерации?
А) 1-ю главу
Б) 2-ю главу
В) 5-ю главу
Г) 9-ю главу
16. Что не является стадией законотворческого процесса в Российской Федерации:
А) законодательная инициатива
Б) обсуждение законопроекта
В) согласование законопроекта
Г) подписание законопроекта
Д) принятие законопроекта
17. Возможность выхода субъекта из состава Федерации называется:
А) право на суверенитет
Б) сецессия
В) равноправие субъектов федерации
Г) отделение
18. Какой возраст и стаж работы по юридической специальности необходимы для
кандидата на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации:
А) возраст 35 лет, стаж 10 лет
Б) возраст 35 лет, стаж 15 лет
В) возраст 40 лет, стаж 10 лет
Г) возраст 40 лет, стаж 15 лет
19. Несовершеннолетний – это лицо, по российскому законодательству, не достигшее:
А) 16 лет
Б) 20 лет
В) 18 лет
Г) 17 лет

20. Что из перечисленного относится к судам субъектов РФ:
А) районные суды
Б) Конституционный Суд РФ
В) мировые суды
Г) Верховный Суд РФ
1
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Задание 2. Соотнесите латинские выражения. (Всего 3 балла)
1) facta probantur, jura deducuntur
2) dura lex, sed lex
3) de facto...de jure
А) закон суров, но это – закон
Б) фактически...юридически
В) из факта возникает право
1

2

8
18

9
19

10
20

3

Задание 3. Определите, о каких теориях происхождения государства идет речь в
следующих отрывках. (Всего 6 баллов).
А) Основатели Церкви имели два меча; один они оставили себе, вложив его в ножны.
Второй вручили государям для того, чтобы те могли управлять государствами и решать
споры с другими странами. При этом процесс сотворения государства подобен процессу
сотворения Богом мира.
____________________________________________________________________________
Б) Государства появились в результате коренных изменений в экономике и в самом
первобытном обществе. Произошло разделение труда. Появились богатые и бедные,
образовались классы. Чтобы управлять в этих новых условиях, потребовалась сила,
которая подавляла бы эксплуатируемых и защищала интересы богатых. Такой силой стало
государство.
_____________________________________________________________________________
В) Человеческие расы физически и психически неравноценны. Есть расы высшие и
низшие. Высшие расы призваны господствовать над остальными с помощью государства
и законов.
_____________________________________________________________________________
Г) Войны, грубая сила – вот «повивальная бабка» государства. Государство создается
завоевателями, чтобы поддержать господство над побежденными.
_____________________________________________________________________________
Д) Государство происходит из семьи и является результатом ее разрастания. Оно –
высшая форма человеческого общения. Государственная власть – это продолжение
отцовской власти, власти главы семьи.
_____________________________________________________________________________
Е) Государство появляется потому, что у одних людей сильна потребность властвовать, а
у других – подчиняться. Народ – пассивная масса, предназначенная для подчинения.
Властвуют люди, одаренные качествами лидеров, правителей, хозяев.
_____________________________________________________________________________
Задание 4. Впишите недостающие слова в соответствие с текстом Конституции РФ.
(Всего 18 баллов)
А) Российская Федерация — Россия есть демократическое __________________
_________________ государство с _____________________ формой правления.
Б) Российская Федерация состоит из _________________, краев, _________________,
городов федерального значения, автономной области, автономных округов равноправных субъектов Российской Федерации.
В) Каждый гражданин Российской Федерации обладает на её территории всеми

________________ и _______________ и несёт равные ___________________,
предусмотренные Конституцией РФ.
Г) В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом
______________________, государственная, ____________________ и иные формы
собственности.
Д) Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения
на _____________________, ____________________ и _____________________.
Е) Государственную власть в Российской Федерации осуществляют
___________________________, Федеральное Собрание (_________________ и
___________________), _________________________, суды Российской Федерации.
Ж) Органы местного самоуправления не входят в систему
органов_____________________ ___________________.
Задание 5. Укажите юридический термин, определение которого представлено.
(Всего 10 баллов)
1. Ценности, находящиеся в чьей либо собственности ____________________________________________.
2. Лицо, обращающиеся в суд за защитой своего нарушенного права или охраняемого
законом интереса - _________________________________.
3. Человек, обладающий всей совокупностью прав и обязанностей, установленных в
государстве, к которому он принадлежит и с которым связан ____________________________.
4. Высший орган исполнительной власти в РФ, непосредственно осуществляющий
управление государством - ____________________________.
5. Нормативный правовой акт, который принимается высшим представительным
(законодательным) органом государственной власти в особом порядке, обладает высшей
юридической силой и регулирует важные общественные отношения - _________________.
6. Право главы государства не согласиться с законом, принятым парламентом, но не
вступившим в силу - ___________________.
7. Психическое отношение лица к совершённому им преступному деянию и наступившим
последствиям этого деяния - _____________________.
8. Должностное лицо, осуществляющее защиту прав и свобод человека и гражданина ______________________________________________________.
9. Способность лица распоряжаться своими правами и обязанностями
_________________________.
10. Лица, не имеющие права гражданства, подданства в каком-либо государстве?
____________________________________.
Задание 6. Найдите ошибки в приведенных ниже утверждениях и исправьте их. Ошибки и
исправленные утверждения занесите в таблицу. (Всего 20 баллов)
В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ является главой Правительства РФ. Он
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие всех органов
государственной власти.
Президент РФ избирается сроком на 4 года. Президентом РФ может быть гражданин
Российской Федерации, родившийся на территории Российской Федерации, не моложе 35
лет и не старше 65 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10
лет.
В выборах Президента РФ участвуют полностью дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, а также несовершеннолетние граждане, вступившие в брак
или объявленные эмансипированными. В голосовании могут также принять участие
иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации в день
проведения выборов. Участие граждан РФ в выборах Президента РФ является
обязательным. Выборы Президента РФ назначает Государственная Дума.
Президент РФ приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги.
После вступления в должность Президент РФ с согласия Государственной Думы
назначает Председателя Правительства. Президент Российской Федерации издает указы и
постановления.

В случаях, предусмотренных Конституцией РФ, Президент вправе распустить обе палаты
Парламента. В тех случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои
обязанности, их временно исполняет Вице-Президент РФ. Президент Российской
Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации на основании
выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного
Суда РФ и заключением Конституционного Суда РФ.
Ошибки
Правильный ответ

Задание 7. Решите задачи. (Всего 20 баллов)
7.1. Известно, что статья 308 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за отказ
от дачи показаний по уголовному делу. Гражданин Сидоров был вызван к следователю
для дачи свидетельских показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении его
жены.
Может ли гражданин Петров отказаться от дачи свидетельских показаний? Почему?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.2. Сергей Николаев является российским гражданином. Получив повестку в армию, он
решил отказаться от гражданства, мотивируя это тем, что желает уехать учиться в другую
страну. Он подал заявление о выходе из гражданства, но ему было в этом отказано.
Возмущенный тем, что принцип добровольности нарушен, молодой человек пришел к
адвокату за советом. Объясните Сергею с точки зрения закона: правомерен ли отказ,
почему?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.3. По телевизору объявили, что с этого дня вступают в силу изменения в
законодательство, ужесточающие наказание за ряд административных правонарушений в
области дорожного движения. За некоторые правонарушения, за которые раньше был
установлен штраф, теперь можно на длительное время лишиться водительских прав.
Антон Игоревич не на шутку испугался: два дня назад он был задержан как раз за одно из
таких правонарушений, штраф же оплатить еще не успел... Оправданы ли опасения
автолюбителя? Ответ обоснуйте.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.4. Маша любит красиво одеваться. Как-то раз она купила платье, но когда пришла
домой, то поняла, что оно плохо сочетается с её новыми босоножками. На следующий
день она пошла в магазин обменять платье, но его отказались принять и обменять, так как
платье относится к товарам личного пользования, и потому оно не подлежит обмену и
возврату. Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 8. Расшифруйте аббревиатуры. (Всего 4 балла)
МУП_________________________________________________________________________
ВТО_________________________________________________________________________
ЦИК РФ _____________________________________________________________________
НДФЛ________________________________________________________________________
Задание 9. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: законы,
постановления, приговоры, указы. (Всего 4 балла)
Правительство издает __________________________
Президент подписывает _________________________
Суд выносит __________________________________
Государственная Дума принимает ________________

Ответы и критерии оценивания. –10 - 11 класс. Всего – 105 баллов.
Задание 1. Выберите правильный ответ (один или несколько), результаты внесите в таблицу.
(по 1 баллу за каждый правильный ответ, всего 20 баллов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В
В
В
Б
Б
В
А
В
Б
Б
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
В
Г
А
А
В
В
Б
Г
В
В
Задание 2. Соотнесите латинские выражения.
(по 1 баллу за каждое правильное соответствие, всего 3 балла)
1
2
3
В
А
Б
Задание 3. Определите, о каких теориях происхождения государства идет речь в следующих
отрывках.
(по 1 баллу за каждый правильный ответ, всего 6 баллов).
А) теологическая (божественная)
Б) марксистская (материалистическая)
В) расовая
Г) теория насилия
Д) патриархальная
Е) психологическая
Задание 4. Впишите недостающие слова в соответствие с текстом Конституции РФ.
(по 1 баллу за каждое правильно указанное слово (словосочетание), всего 18 баллов)
А) федеративное... правовое... республиканской (3 балла)
Б) республик, ...областей (2 балла)
В) правами и свободами, ...обязанности (3 балла)
Г) частная, ...муниципальная (2 балла)
Д) законодательную, исполнительную и судебную (3 балла)
Е) Президент РФ, ... (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ (4 балла)
Ж) государственной власти (1 балл)
Задание 5. Укажите юридический термин, определение которого представлено.
(по 1 баллу за каждый правильный ответ, всего 10 баллов)
1. Имущество
2. Истец
3. Гражданин
4. Правительство РФ
5. Закон
6. Право вето
7. Вина
8. Омбудсмен (уполномоченный по правам человека)
9. Дееспособность
10. Апатриды
Задание 6. Найдите ошибки в приведенных ниже утверждениях и исправьте их. Ошибки и
исправленные утверждения занесите в таблицу. (за каждую правильно найденную ошибку – 1
балл, за каждое правильно выполненное исправление – 1 балл, всего 20 баллов)

Ошибки

Правильный ответ

главой Правительства РФ

Главой государства

избирается сроком на 4 года.

Сроком на 6 лет

не старше 65 лет

Нет максимальной возрастной планки

несовершеннолетние граждане, вступившие в
брак или объявленные эмансипированными
В голосовании могут также принять участие
иностранные граждане, находящиеся на

Не могут принимать участие в выборах,
референдумах до достижения 18 лет
Президент Российской Федерации избирается
гражданами Российской Федерации

территории Российской Федерации в день
проведения выборов
Участие граждан РФ в выборах Президента РФ Участие гражданина Российской Федерации в
является обязательным
выборах Президента Российской Федерации
является свободным и добровольным
назначает Государственная Дума
назначает Совет Федерации
вправе распустить обе палаты Парламента
распускает Государственную Думу в случаях и
порядке, предусмотренных Конституцией РФ
издает указы и постановления
Издает указы и распоряжения
Вице-Президент РФ

Председатель Правительства РФ

Задание 7. Решите задачи. (Всего 20 баллов)
7.1.
гражданин Петров может отказаться от дачи свидетельских показаний
ст.51 Конституции РФ гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников
(2 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 5
баллов)
7.2.
отказ правомерен
одной из обязанностей граждан РФ является служба в армии и в соответствие со ст. 20 ФЗ "О
гражданстве РФ" Сергей имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство.
(2 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 5
баллов)
7.3.
опасения не оправданы
ст.54 Конституции РФ гласит, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность,
обратной силы не имеет, поэтому Антон Игоревич будет платить штраф за совершенное
правонарушение.
(2 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 5
баллов)
7.4.
права Маша
в соответствии со ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе обменять
непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней с
момента покупки, если указанный товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке или
размеру. При этом должен быть сохранён его товарный вид.
(2 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 5
баллов)
Задание 8. Расшифруйте аббревиатуры. (Всего 4 балла)
МУП муниципальное унитарное предприятие
ВТО Всемирная торговая организация
ЦИК РФ центральная избирательная комиссия Российской Федерации
НДФЛ налог на доходы физических лиц
Задание 9. (Всего 4 балла)
Правительство издает постановления
Президент подписывает указы
Суд выносит приговор
Государственная Дума принимает законы

