
Московская  олимпиада  школьников по праву  2012-2013 год 

дистанционный этап 

11 класс 

 

задания 

 

Задания 
 

 

Ответы 
 

Баллы 

Выберите правильный ответ                             

(один или несколько) 

 

 

 

 

 

1.Что относится к личным правам 

человека и гражданина в соответствии с 

Конституцией РФ? 

А. право на защиту своей чести и доброго 

имени 

Б. право на пользование родным языком 

В. право свободно передвигаться 

Г. право на тайну переписки 

Д. все вышеперечисленные 

 

  

1. 2. Какое право человека и гражданина 

не закреплено в Конституции РФ? 

А. право на образование 

Б. право на участие в культурной жизни 

В. право на труд 

Г. право на жилище 

Д. верный ответ отсутствует 

 

  

1.  3. В соответствии с Конституцией РФ 

статус республики как субъекта РФ 

определяется: 

А. Конституцией РФ 

Б. Федерально-конституционным 

законом РФ 

В. Конституцией республики 

Г. Федеральным законом РФ 

Д. Уставом субъекта РФ 

 

  

4. В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации  находятся: 

А. регулирование и защита  прав 

национальных меньшинств 

  



Б. разграничение государственной 

собственности 

В. правовое регулирование интеллектуальной 

собственности 

Г. установление общих принципов 

налогообложения и сборов в Российской 

Федерации 

Д. верный ответ отсутствует 

 

5. В соответствии с Уголовным кодексом 

РФ совокупностью преступлений 

признается 

А. совершение двух или нескольких 

умышленных преступлений 

Б. совершение двух или нескольких 

преступлений, ни за одно из которых лицо не 

было осуждено 

В. совершение нескольких преступлений, 

одно из которых совершено умышленно 

Г. одно действие(бездействие), содержащее  

признаки преступлений, предусмотренных 

двумя или более статьями Уголовного 

кодекса РФ. 

Д. верный ответ отсутствует 

 

  

6. За какие преступления 

несовершеннолетний несет 

ответственность с 14 лет? 

А. вандализм 

Б. распространение наркотических средств и 

психотропных веществ 

В. захват заложника 

Г. умышленное причинение небольшой 

тяжести вреда здоровью 

Д. все вышеперечисленные 

 

  

7. Неоконченным преступлением в 

соответствии с законодательством РФ 

признается 

А. приготовление к преступлению 

Б. покушение на преступление 

В. преступление совершено, но отсутствует 

хотя бы один признак состава преступления 

Г. преступление совершено недееспособным 

лицом 

  



Д. верный ответ отсутствует  

 

8. Какие суды в соответствии с 

законодательством РФ относятся к 

региональным судам? 

А. Костромской областной суд 

Б. Арбитражный суд Ярославской области 

В.Мировые судьи Московской области 

Г. Уставной суд Хабаровского края 

Д. все вышеперечисленные 

 

  

9. Что находится в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации? 

А. установление брачного возраста 

Б. основания лишения родительских прав 

В. порядок признания брака 

недействительным 

Г. право выбора супругами фамилии 

Д. все вышеперечисленное 

 

  

10. К формам реализации права относит(-

ят)ся: 

А. правоприменение 

Б. соблюдение 

В. установление 

Г. изменение 

Д. все вышеперечисленное 

 

  

11. Какую из нижеперечисленных форм 

воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей, в соответствии с 

семейным законодательством РФ вправе 

устанавливать субъекты РФ? 

А. приемная семья 

Б. патронатная семья 

В. опека и попечительство 

Г. усыновление(удочерение) 

Д. верный ответ отсутствует 

 

  

12. К источникам конституционного права 

относятся: 

А. Устав Чукотского автономного округа 

Б. Федерально-конституционный закон «О 

военном положении» 

  



В. Федеральный закон «О персональных 

данных» 

Г. Закон г. Москвы «О молодежи» 

Д. Федеральный закон «О мировых судьях» 

 

13. Минимальный размер оплаты 

труда(МРОТ) в субъектах РФ 

устанавливается: 

А. Федеральным законом «О минимальном 

размере оплаты труда» 

Б. Правительством субъекта РФ 

В Законом субъекта РФ «О минимальном 

размере оплаты труда» 

Г. Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате 

Д.верный ответ отсутствует 

 

  

14. Мировой судья назначается на 

должность: 

А. Президентом РФ 

Б. Государственной Думой Федерального 

Собрания РФ 

В. Законодательным органом 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

Г. Главой субъекта РФ 

Д. верный ответ отсутствует 

       

   

  

15. Что может устанавливаться 

коллективным договором в соответствии с 

трудовым законодательством? 

А. продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска 

Б. оплата труда в выходные и праздничные 

дни 

В. продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим 

днем 

Г. порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам 

Д. верный ответ отсутствует 

 

  



16. Оплата ученикам, работающим по 

ученическому договору, не может быть 

ниже: 

А. средней заработной платы работника 

Б. размера стипендии, определенной 

сторонами договора 

В. минимального прожиточного минимума, 

установленного Правительством РФ 

Г. минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом 

Д. верный ответ отсутствует 

 

  

17. В соответствии с федеральным 

законодательством политическая партия 

должна иметь региональные отделения: 

А. не менее чем в половине субъектов 

Российской Федерации 

Б. не менее чем в двух субъектах Российской 

Федерации 

В. более чем в двадцати субъектах 

Российской Федерации 

Г. не менее чем в пяти субъектах Российской 

Федерации 

Д. верный ответ отсутствует 

 

  

18. В соответствии с федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребенка» 

органы исполнительной власти 

осуществляют мероприятия по 

обеспечению профессиональной 

подготовки детей, достигших возраста 

А. 12 лет 

Б. 14 лет 

В. 15 лет 

Г. 16 лет 

Д. верный ответ отсутствует 

 

  

Верно ли утверждение 

 

  

19. Работник не может по своей 

инициативе расторгнуть срочный 

трудовой договор, заключенный на срок от 

двух до шести месяцев. 

А. Да  Б. Нет 

 

  



20.Аннулирование и восстановление 

записей актов гражданского состояния 

производятся органом записи актов 

гражданского состояния на основании 

решения суда. 

А. Да  Б. Нет 

 

  

21. Мнимая сделка, то есть сделка, 

совершенная лишь для вида, без 

намерения создать соответствующие ей 

правовые последствия.  

А. Да  Б. Нет 

 

  

22. Удостоверения, выдаваемые 

комиссиями по трудовым спорам, 

являются исполнительными документами, 

которые направляются судебному 

приставу-исполнителю. 

А. Да      Б. Нет 

 

  

Установите соответствие 

 

  

23. Между названиями законодательных 

органов субъектов Российской Федерации 

и  субъектами, в которых они действуют: 

 

Название 

субъекта 

Название 

законодательного 

органа 

1. Республика 

Бурятия 

2. Республика 

Адыгея 

3. Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

4. Самарская 

область 

5.Томская 

область 

А. Законодательное 

Собрание 

Б. Народный Хурал 

В. Губернская Дума 

Г. Государственный 

совет - Хасэ 

Д. Законодательная 

Дума 

 

  



А.1-Б Б. 1-Г 

    2-А                 2-А 

    3-В                 3-Б 

    4-Д                 4-Г 

    5-Г                 5- Д 

 

 

В.1-В Г. 1-Б 

    2-Б                  2-Г 

    3-Д                  3-А 

    4-А                  4-В 

    5-Г                   5- Д 

 

24. . Между федеральными и 

региональными налогами и сборами 

 

Разграничен

ие 

Название налога 

 и сбора 

1.Федеральн

ые налоги и 

сборы 

2.Региональн

ые налоги  

А. Водный налог 

Б. Транспортный 

 налог 

В. Налог на 

 добычу полезных 

ископаемых 

Г. Налог на  

игорный бизнес 

Д. Акцизы 

Е. Налог на 

 доходы 

 физических лиц 

Ж. Налог на  

имущество 

 организаций 

А. 1-А,Б,Г,Д,Ж 

     2-В,Е 

Б. 1-Б,В,Г,Д 

     2-А,Е,Ж 

В. 1-А,В,Д,Е 

     2-Б,Г,Ж 

Г. 1-А,Б,В,Д 

     2-Г,Е,Ж 

 

   



25. Между разграничениями полномочий 

Российской Федерации  и  ее субъектами 

 

Разграничение 

полномочий 

Наименование 

полномочий 

1.Находится в 

ведении 

Российской 

Федерации 

2.Находится в 

совместном 

ведении 

Российской 

Федерации и 

субъектов 

Российской 

Федерации 

А. разграничение 

государственной 

собственности 

Б. геодезия и 

 картография 

В. гражданство в 

Российской  

Федерации 

Г. адвокатура, 

 нотариат 

Д. установление 

 общих  

принципов 

налогообложения и 

сборов в 

Российской 

Федерации 

А.1-А,В,Д 

2-Б,Г 

Б. 1-Б,В,Г 

2-А,Д 

В. 1-А,Б 

    2-В,Г,Д 

Г. 1-Б,В 

  2-А,Г,Д 

 

  

Решите задачи 

 

  

26. Семенов И.И. 04.12.2010 г. составил 

завещание,  по которому все свое имущество: 

трехкомнатную квартиру, автомобиль марки 

« Nissan Qashqai» 2007года выпуска, 

земельный участок -10 соток, оставил своей 

сиделке Петровой О.И., которая помогала ему 

в тяжелые дни болезни. 22.01.2011 г.,  

указанное имущество он переписал на свою 

  

http://www.comavto.ru/desk/ads/85630.shtml


сестру Мирову  А.И. Через неделю Семенов 

И.И. скончался. Для оформления наследства к 

нотариусу обратились Петрова О.И и Мирова 

А.И.,    Петрова О.И. утверждала, что первое 

завещание написано в ее пользу и именно она 

была в тяжелые минуты с Семеновым И.И, а, 

следовательно,   она является наследницей. 

Мирова А.И. сказала, что есть и другое 

завещание, по которому именно она – Мирова 

А.И.- наследница. 

 Разрешите спор, кто именно будет являться 

наследником имущества Семенова И.И?  

 Обоснуйте свой ответ. 

27. 23.09.2011 г. Стеклов И.Ю. 

скоропостижно скончался,  не оставив 

завещание. Он являлся собственником 4-х 

комнатной квартиры, дачного участка, 

площадью 12 соток, кроме того у него в банке 

открыт счет на сумму 400 тысяч рублей. 

Стеклов И.Ю. не имел детей, ранее состоял в 

браке с гр-кой  Хоревой Т.Б, но на момент 

смерти являлся разведенным. Так же  у него 

осталась престарелая мать - Стеклова П.П и 

родная сестра Михеева П.Ю. В 

установленный законом срок к нотариусу для 

оформления наследства обратились Хорева 

Т.Б., Стеклова П.П. и Михеева П.Ю. , каждая 

из них считала, что имеет право на  

наследство Стеклова И.Ю.   

 Разрешите спор, кто именно будет являться 

наследником?  Обоснуйте свой ответ. 

 

  

28.  ООО «Аргонавт» обратилось в 

Арбитражный суд Ростовской области с 

иском к ОАО «Ветер»  о взыскании 

задолженности по договору аренды в размере 

400.000 рублей.  К исковому заявлению были 

приложены: копия платежного поручения, 

договор аренды, уставные документы истца.       

Арбитражный суд Ростовской области принял 

заявление к производству  и назначил дату 

рассмотрения дела. 

 Правомерны ли действия суда в данном 

случае? Обоснуйте свой ответ 

  

29. Гражданка Иванова Л.И. проработала на   



швейной фабрике 37 лет.   Достигнув  

пенсионного возраста и оформив пенсию,  

она продолжала работать еще 3 года.    23 

декабря она обратилась к руководству с 

заявлением об увольнении по собственному 

желанию с 24 декабря в связи с выходом на 

пенсию. Руководство отказало ей в этом, 

пояснив, что она должна отработать 

положенные по закону 2 недели.  

Правомерен ли отказ руководства? Обоснуйте 

свой ответ.  

 

30. Мягков Иван  обратился в полицию с  

заявлением о привлечении Ломова Алексея  к 

уголовной  ответственности за 

мошенничество.   Ломов А. получил от 

Мягкова И. в соответствии с устной 

договоренностью в займы сумму в 60 тысяч 

руб. сроком на один год. После истечения 

срока Ломов стал избегать его.     При 

передаче денег присутствовали друзья 

Ломова — Ухин и Климов. Они готовы 

подтвердить факт заключения договора займа 

и получения денег Ломовым. 

Как разрешить спорную ситуацию?  

Обоснуйте свой ответ. 

 

  

Творческое задание   

31. Составление  синквейнов, на 

следующие  темы:  

6. Право; 

7. Суд; 

8. Закон; 

9. Правонарушение; 

10. Правотворчество. 

 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – 

это творческая работа, которая имеет 

короткую форму стихотворения, состоящего 

из пяти нерифмованных строк. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а 

стихотворение, написанное по следующим 

  



правилам: 

1 строка – одно существительное, 

выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих 

главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие 

действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный 

смысл. 

5 строка – заключение в форме 

существительного (ассоциация с первым 

словом). 
 

 

 
 


