
 
Московская городская олимпиада школьников по праву 

II (очный) тур 
11 класс 

 
1 часть 

Выполните задания и обведите кружком правильные ответы 

 

17. Первым прокурором в России был: 

6. Григорий Скорняков-Писарев 

7. Павел Ягужинский 

8. Александр Меншиков 

9. Григорий Орлов 

10. Федор Плевако 

 

18. 13 марта 2011 года в Тамбовской, Кировской, Тверской областях прошли выборы  

6. представителей регионов в Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

7. депутатов в Законодательное Собрание этих субъектов 

8. членов Правительства данных областей 

9. депутатов в Государственную Думу РФ 

10. представителей в Европейский суд по правам человека 

 

19. В июне 2010 года в Канаде прошел саммит «Большой восьмерки», на котором 

присутствовали лидеры восьми государств. Среди них были: Президент РФ Дмитрий 

Медведев, Председатель Совета Министров Италии Сильвио Берлускони, Президент 

США Барак Обама, в том числе и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. 

Канцлер Германии – это 

1.Глава государства 

2. Глава исполнительной власти 

3. Глава законодательной власти 

4. Президент республики 

5. Верный ответ отсутствует 

 

20. Законными представителями несовершеннолетних являются: 

6. Родители 

7. Приемные родители 

8. Мачеха, отчим 

9. Бабушка, дедушка 

10. Все вышеперечисленные 

 

21. Родители Саши Рогова, которому исполнилось 12 лет, в январе 2011 года погибли в 

автомобильной катастрофе. Бабушка Саши, проживающая в Рязани, по решению Органов опеки 

и попечительства г. Подольска, в котором был зарегистрирован Саша, стала его опекуном. Саша 

учится в  6 классе. При данной сложившейся ситуации где должен проживать Саша? 

6. По месту своего жительства вместе с бабушкой 

7. По месту жительства бабушки 

8. По обоюдному согласию ему предоставляется право выбора места жительства 

9. По решению Органов опеки и попечительства 



10. Если Саша и бабушка не достигнут согласия, то по решению суда. 

 

22. Какие из нижеперечисленных органов не входят в систему органов государственной 

власти: 

1. Прокуратура РФ 

2. Тверской районный суд г. Москвы 

3. Муниципалитет Марьино 

4. Федеральное агентство по образованию РФ 

5. Верный ответ отсутствует 

 

23. Носителем суверенитета в Российской Федерации является (-ются): 

6. Совет Федерации и Государственная Дума 

7. Президент РФ 

8. Конституция РФ 

9. Многонациональный народ России 

10. Все вышеперечисленные 

 

24. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. Это утверждение говорит о том, что Россия: 

6. Суверенное государство 

7. Социальное государство 

8. Демократическое государство 

9. Светское государство 

10. Верный ответ отсутствует 

 

25. Какие положения Конституции РФ не могут быть пересмотрены Федеральным 

Собранием: 

6. о продлении срока полномочий Президента РФ 

7. о судопроизводстве в РФ 

8. об основах конституционного строя в РФ 

9. о местном самоуправлении 

10. верный ответ отсутствует 

 

26. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной 

Думой законы по вопросам: 

6. федерального законодательства 

7. федерального бюджета 

8. федерального устройства 

9. объявления помилования 

10. все вышеперечисленные 

 

27. К полномочиям Президента РФ не относится: 

6. осуществление помилования 

7. осуществление управления федеральной собственностью 

8. назначение референдума 

9. осуществление руководства внешней политикой РФ 

10. введение чрезвычайного положения на территории РФ 

 



28. К источникам права не относится: 

6. Указ Президента РФ о назначении судей районных судов 

7. Устав Тамбовской области 

8. Закон г. Москвы «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» 

9. Конвенция о правах ребенка 

10. Коллективный договор открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

 

29. Верно ли следующее утверждение: 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

 

1. ДА   2. Нет 

30. При заключении трудового договора с работодателем какие документы обязан предъявить 

несовершеннолетний гражданин: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

2. Характеристику с места учебы 

3. Страховой медицинский полис 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

5. Трудовую книжку, если имеется. 

 

31. Ратификация договора - это: 

1. процесс признания соответствия международного договора Конституции РФ 

2. процесс придания юридической силы документу путём утверждения его соответствующим 

органом каждой из сторон. 

3. одностороннее прекращение международного договора. 

4. процесс согласования условий договора ее сторонами. 

5. верного ответа нет. 

 

32. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и родители которого 

неизвестны, становится гражданином Российской Федерации в случае, если родители не 

объявятся со дня его обнаружения в течении 

6. одного месяца 

7. трех месяцев 

8. шести месяцев 

9. одного года 

10. трех лет 

 

33. В соответствии с ФЗ «Об образовании» обучение детей в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего образования, начинается с достижения ими 

возраста 

1. 5,5 лет 

2. 6 лет 

3. 6,5 лет 

4. 7 лет 

5. 7,5 лет 

18. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык. Какие субъекты РФ вправе устанавливать свои государственные языки? 

 1. Еврейская автономная область 

 2. Чукотский автономный округ 



 3. Республика Башкортостан 

 4. Алтайский край 

 5. Томская область 

 

19. В соответствии с Федеральным законом  РФ «Об общественных объединениях» 

несовершеннолетние граждане могут быть членами и участниками детских общественных 

объединений с: 

 1.  6 лет 

 2.  8 лет 

 3. 10 лет 

 4. 12 лет 

 5. 14 лет 

 

20. Участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты являются: 

 1. Обвиняемый 

 2. Прокурор 

 3. Понятой 

 4. Гражданский ответчик 

 5. Все вышеперечисленные 

 

21. В соответствии с ФКЗ «О судебной системе в РФ» к судам субъектов Российской Федерации 

относятся: 

 1. Уставной суд Самарской области 

 2. Зюзинский районный суд г. Москвы 

 3. Мировой судья Басманного района ЦАО г. Москвы 

 4. Арбитражный суд Орловской области 

 5. Верховный суд Республики Калмыкия 

 

22. Непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к военным судам 

военных округов, флотов, видов и групп войск является: 

 1. Конституционный Суд РФ 

 2. Высший Арбитражный суд РФ 

 3. Верховный Суд РФ 

 4. Московский городской суд 

 5. Высший военный суд  

 

2 часть  
 
1. По какому принципу составлены ряды?  Назовите его. Укажите лишний элемент, объяснив свой 
выбор: 
А.  судебный прецедент,  доктрина,  нормативный правовой акт,  нормативный договор 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Б. гарантированность государством,  всеобъемлющий характер регулирования общественных 
отношений,  формальная определенность, предоставительно-обязывающий характер 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 



В. Маргинальное, привычное, противоправное, конформистское 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
2. В стихотворных отрывках  в образной форме представлены общественные правовые проблемы. 
Установите их и впишите в строчки, расположенные под отрывками. Какие способы борьбы с этими 
проблемами предлагает   законодательство РФ?  
 
    1).     «Закон – на улице натянутый канат, чтоб останавливать прохожих средь дороги, 
       Иль их сворачивать назад,  или  им путать ноги. 
       Но что ж! Напрасный труд! Никто назад нейдет, никто и подождать не хочет: 
       Кто ростом мал – внизу проскочит, а кто велик – перешагнёт».  
                                                                                         (В.А.Жуковский «Что есть закон?»)  
________________________________________________________________________________ 
        2).

     «…Обошел меня стрелец! 
     А ведь знал, что я вдовец! 
     Ну-ко, мигом энту кралю 
     Мне доставить во дворец! 

 А коварного стрельца 
 Сей же час стереть с лица, 
 Чтобы он не отирался  
  Возле царского  крыльца!..»       

                                                                                  (Л.Филатов «Сказ про Федота – стрельца») 
______________________________________________________________________________ 
3). Ох, мой голубчик-куманек! 
Терплю напраслину и выслана за взятки. 
Ты знаешь, я была в курятнике судьей, 
Утратила в делах здоровье и покой, 
В трудах куска недоедала, 
Ночей недосыпала: 
И я ж за то под гнев подпала; 
А все по клеветам,  Ну, сам подумай ты: 
 
 
 

 
Кто ж будет в мире прав, коль слушать 
клеветы? 
Мне взятки брать? да разве я взбешуся! 
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся, 
Чтоб этому была причастна я греху? 
Подумай, вспомни хорошенько". - 
"Нет, кумушка; а видывал частенько, 
 Что рыльце у тебя в пуху". 
 
(И.С.Крылов «Лисица и сурок)

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

3. Из приведенных ниже  фрагментов восстановите определение понятия, понятие запишите. (При 
необходимости  можно менять падежи и род существительных и прилагательных, а также 
глагольные формы) 
А. Проблемы, скептическое, или,  вплоть до,  возможности, в, решать,  его,  отношение,  социальные,  
негативное,  к,  право, неверие   
______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Б. Правоотношения,  обстоятельства, нормы права, прекращение, с,  которые,  жизненные,   связывать,  
или,  изменение,  конкретные, возникновение  
______________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 В. Ответственность, за, них, способность, свои,  субъект, за, противоправный,  и, действия, 
юридическая, нести, отвечать 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Установите верность или ложность утверждений («да» и «нет») и занесите ответы в таблицу 
А. Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего 10 лет, возможно только с 
его согласия.  
Б. В условиях чрезвычайного положения право на свободу  и личную неприкосновенность ограничению 
не подлежит  
В. Теория возникновения государства Виттфогеля  связывает процесс образования государства с 
фактором разложения родовой общины  
Г.  Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут 
вступить в дело до принятия судебного постановления судом первой инстанции 
 Д. Завещательный отказ – это  возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или 
по закону обязанности исполнить за счет наследства какое-либо действие имущественного характера в 
пользу данного лица  или нескольких лиц  
Е. Право постоянного бессрочного пользования не относится к ограниченным вещным правам по ГК РФ  
Ж.  В содержание принципа законности как принципа уголовного права входят такие положения, как: 
запрет аналогии, подконституционность УК,  полная кодификация уголовного права  
 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 
 
5.Решите задачи 

 
Задача 1.  

Лобанов Егор был направлен в командировку в Москву. На протяжении двух лет его жена Елена 
Лобанова, которая осталась в Мурманске с двумя детьми, не получала от него никаких известий. Она 
решила подать иск в суд о взыскании алиментов, но не знала в какой суд г. Москвы ей обратиться, так 
как ей не был известен адрес регистрации мужа. А подруга ей сообщила, что иск можно подавать 
только в суд по месту жительства ответчика. 

Права ли подруга? Дайте обоснованный ответ. 
 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 



 
Задача 2. 
Супруги Алексеевы 18 января 2011 года расторгли брак в судебном порядке, так как имели 

несовершеннолетнего сына Егора. 22 января 2011 года Алексеев попал в автомобильную катастрофу и 
скончался. После расторжения брака Алексеев проживал со своим 27-летним родным братом и 62-
летней матерью. Завещание Алексеев не написал.  

Кто в соответствии с законом имеет право наследования на имущество Алексеева? Ответ обоснуйте. 
 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

Задача 3. 
30-летний Влад Седов заключил брак с Верой Князевой, которая имела 15-летнего сына. Седов с 

согласия жены решил усыновить ее сына. Но сосед объяснил, что это невозможно, так как разница в 
возрасте между Седовым и сыном Веры Князевой менее 16 лет.  

Прав ли сосед? Ответ обоснуйте. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
6. Выберите из предложенных высказываний одно и составьте тезисы (не менее 5) ответа на 

вопрос: как вы понимаете данное высказывание. При выполнении данного задания  необходимо 

использование юридической терминологии 

 
1. Лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невинного (Екатерина Вторая). 

2. Преступление иногда может остаться безнаказанным, но оставляющим в покое – никогда (Сенека). 

3. Образ мыслей ненаказуем (Ульпиан) 

4. Излишние законы ослабляют законы необходимые (Ш.Монтескье) 

5. Право одного человека размахивать кулаком кончается там, где начинается нос другого человека 

(О.У.Холмс-младший) 

6.  Правосудие есть неизменная и постоянная воля предоставлять каждому его право (Юстиниан)  

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
7. Разгадайте кроссворд и дайте определение юридическому термину, получившемуся по  

горизонтали. 

 

1. Отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных 

деяний. 

2. Самоуправляющееся объединение (сообщество) юристов-профессионалов, основной функцией 

которого является оказание квалифицированной юридической помощи населению, включая 

участие в различных видах судопроизводства в качестве защитников либо представителей 

потерпевшего, истца, ответчика и других лиц, отстаивающих свои интересы. 

3. Высший исполнительный коллегиальный орган власти. 

4. Римский юрист, впервые предложивший деление права на публичное и частное. 

5. Выборный глава государства. 

6. Должностное лицо, специально уполномоченное совершать определенный вид юридических 

действий, среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них и 

другие,  в качестве предмета своей профессии.  

7. Форма правления, при которой верховная власть передается по наследству. 

8. Государственный орган, осуществляющий правосудие в РФ. 

9. Правовая форма защиты личных и имущественных прав и интересов ограничено дееспособных 

граждан. 

10. Решение, вынесенное коллегией присяжных заседателей. 

11. Юридический акт, принятый высшим представительным органом государственной власти либо 

непосредственным волеизъявлением народа (в порядке референдума) и регулирующий, как 

правило, наиболее важные общественные отношения. 

            1  

            2  

             3  

          4 

          5  

         6  

         7  

    8  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/106682
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/588954


             9 

        Т10   

    11  
 

 

 


