
Муниципальный :>тап всероссийской олимпиады школьников по праву. Рязанская область.
2019 -  2020 учебный год. 10 класс ___
Уважаемый участник всероссийской олимпиады школьников по праву! Вам 
предлагается выполнить задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно 
читайте формулировку каждого задания, чтобы дать ответ строго на поставленные 
вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное задание. Ответы 
вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении 
работы!

Общая сумма баллов за выполнение всей работы -  100 баллов.

Задание 1 (10 баллов). «Да» или «Нет»? Укажите рядом с утверждением «Да», 
если оно соответствует истине, и «Нет», если оно ошибочно.

_№
Г.

3.

4.

6.

Т ."

Задание
Сократ -  афинянин, родившейся в простой семье, 
стал одним из самых известных древнегреческих
мыслителей своего времени.____________________
На фоне процесса централизации Русского 
государства в XV — XVI вв. самодержавие 
складывалось как ограниченная властью 
наместников республика.___________________
В России гарантируется свобода массовой
информации. Цензура запрещается.___  _ __
Член Совета Федерации — представитель от 
законодательного (представительного) или 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации наделяется 
полномочиями на срок полномочий 
соответствующего органа государственной
власти субъекта Российской Федерации._________
В случае противоречия указа Президента 
Российской Федерации или постановления 
Правительства Российской Федерации 
Гражданскому кодексу РФ или иному закону 
применяется Гражданский кодекс РФ или 
соответствующий закон. ___ ________ ___
Не допускается самозащита гражданских прав.

Ответ
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Супругу, который в период брака осуществлял 
ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или 
по другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода, право на имущество 
другого супруга, заработанное им в период брака, 
не принадлежит. л
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по нраву. Рязанская область.
2019 -  2020 учебный год ._____________________ ______ 10 класс

8.
Если международным договором Российской 
Федерации установлены другие правила, чем 
предусмотренные трудовым законодательством и 
иными актами, содержащими нормы трудового 
права, применяются правила международного 
договора.

^

9. Не допускается объективное вменение (уголовная 
ответственность за невиновное причинение 
вреда).

f -

10.
Основанием уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного 
Уголовным кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами.

j y [ v T

Задание 2 (20 баллов). Выполните задания, выбрав в каждом случае один 
вариант ответа. (Букву, соответствующую выбранному Вами варианту ответа, 
занесите в специально отведенное для этого поле).

№ Задание Ответ
1. Эвпатриды — это:

A) иностранные граждане;
Б) лица без определенного места жительства;
B) граждане древнегреческого полиса;

(г) родовая землевладельческая знать в Афинах, имевшая 
исключительное право на замещение государственных 
должностей.

2. Важнейший древневавилонский памятник права -  Законы 
Хаммурапи -  датируется:
A) I в. до н.э.;
(Б))XI в. до н.э.;
B) XVIII в. до н.э.;
Г) XVII в. до н.э. I

3. Абсолютизм в России в первой половине XVIII в. — это:
A) форма управления государством, при которой вся власть 
сосредоточена в руках бояр;
/£)) форма управления государством, при которой вся власть 
сосредоточена в руках императора-самодержца;
B) форма управления государством, при которой власть наряду с 
императором сосредоточена в руках помещиков;
Г) форма управления государством, при которой вся власть 
принадлежит Земскому собору.
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Конституция США принята в....
@  1787 г.;
Б) 1791 г.;
В) 1680 г.;
Г) 1689 г.
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5. К истории права какого государства относится Великая 
хартия вольностей?
A) США;
!б ) Англии;
B) Польши;
Г) Франции.

s
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6. Функции государства — это:
основные направления деятельности государства по решению 

стоящих перед ним целей и задач;
Б) система отраслевых государственных органов и органов 
местного самоуправления:
В) полномочия государственных органов и органов местного 
самоуправления;
Г) предметы ведения Российской Федерации, субъектов РФ и 
муниципальных образований.
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7. Унитарное государство является:
A) сложным союзным государством, части которого 
представляют собой государственные образования и обладают в 
той или иной мере государственным суверенитетом и другими 
признаками государствен ности;
Б) формой правления, при которой глава государства является 
выборным и сменяемым, а его власть считается производной от 
избирателей или представительного органа;
B) временным союзом государств, образуемым для достижения 
политических, военных, экономических и прочих целей;

(f) простым, единым государством, части которого являются 
административно-территориальными единицами и не обладают 
признаками государственного суверенитета.

8. Общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации...
А) применяются к регулированию общественных отношений 
только в той части, в которой не противоречат действующему 
законодательству Российской Федерации;
Б) имеют приоритет перед положениями Конституции РФ;
(g) являются составной частью правовой системы Российской 
Федерации;
Г) распространяются только на права и обязанности Российской 
Федерации (государства) как участника международных 
обязательств и международных организаций.
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву. Рязанская область.
2019 -  2020 учебный год._____ _________________________ 10 класс
9. Что означает положение о том, что Российская Федерация 

является социальным государством?
A) РФ состоит из граждан различного социального положения;
Б) в Конституции РФ закреплено право на идеологическое 
многообразие;
B) гарантируется демократия;

(Г) политика РФ направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека.

1
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10. Выберите неверное утверждение о правовом положении 
Президента РФ:
А) осуществляет руководство внешней политикой РФ;
Б) ведет переговоры и подписывав!' международные договоры;

(g) определяет режим военного положения;
Г) является гарантом прав и свобод человека и гражданина.

i
h

11. Границы между субъектами Российской Федерации...
A) не подлежат изменению;
©  могут быть изменены с взаимного согласия субъектов РФ;
B) могут быть пересмотрены только при наличии вооруженных 
конфликтов;
Г) могут быть изменены только на основании международного 
договора.

f
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12. Что может служить основанием возникновения гражданских 
(имущественных) прав и обязанностей?
A) договоры и иные сделки, предусмотренные законом;
Б) решения собраний в случаях, предусмотренных законом;
B) акты государственных органов и органов местного 
самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве 
основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

1Г7| всё вышеперечисленное может выступать основаниями 
возникновения гражданских (имущественных) прав и 
обязанностей.

г - .
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13. Права на имущество, подлежащие государственной 
регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с 
момента:
A) заключения договора (купли-продажи, аренды и т.п.);

'Б) внесения соответствующей записи в государственный реестр, 
если иное не установлено законом;
B) получения свидегельства о праве собственности на имущество 
после осуществления процедуры государственной регистрации;
Г) после осуществления расчетов (оплаты) по договору (купли- 
продажи, аренды и т.п.).
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жительства

14.

16.

Местом жительства несовершеннолетних 
четырнадцати лет, признается:
(А) место жительства их законных представителей 
усыновителей или опекунов;
Б) место жительства любых их представителей;
В) место жительство по их усмотрению;
Г) место, где они родились.

не достигших

родителей,

17.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать ... в неделю.
А) 25 часов;
Б) 45 часов;

<ф.) 40 часов;
Г) 60 часов._____________________________________ - — —---------  
Не может являться основанием для освобождения 
физического лица от административной ответственности.
A) малозначительность деяния;
Б) невменяемость лица в момент совершения правонарушения,
B) нахождение физического лица в состоянии, в котором оно не
могло осознавать фактический характер и противоправность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие слабоумия; 

(Г) возраст лица от 16 до 18 лет._________________________________
гражданском судопроизводстве участвуют:

Ат истец и ответчик;
Ь) подозреваемый и адвокат;
В) истец и обвиняемый;
П  прокурор и подсудимый

18.

19.

20.

д j  “г У --^ _____ ________ —---------- —
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты 
на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 
родителей ежемесячно в размере: на двух детей -  ... заработка 
и (или) иного дохода родителей:
A) одной четверти;
§  одной трети:
B)половины;
Г) двух третей.
Н есоверш еннолетнем у назначается максимальное наказание 
в виде лишения свободы:
0  до 10 лет;
Б) до 5 лет;
В) до 8 лет;
Г) до 15 лет.* / -------------------- -------- ----- -------------
В каком году принята Всеобщая декларация прав человека.
А) В 1945 г.;
Б) В 1922 г.;

1948 г.;
Г) В 1949 г.______________ ______________________ ____________
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варн^^^твета, занесите в специально отведенное для этого поле). ^

Муниципальный этап всероссийской олиминадь, шко.......

2019 -  2020 учебный год.

№
Т.

2 .

4.

5.

6.

--------  Задание_________ __

Х арактерны е институты  ф еодализма:
(^развитые отношения вассалитета-сюзеренитета,
Ы)ранние монархии; /
В) сложившиеся традиций парламентаризма;
(F) сословное право;
Д) крупное промышленное пдюи^водотво.------------

Элем енты  нормы права:
А) презумпция;

гипотеза;
ЗД диспозиция;
П  преюдиция;
!д) санкция._____________________________ _
Виды  форм государственного устройства:

A) демократия?
Б) ̂ мйсаушшка:
B) унитарное государство,
Г) федеративное государство;

(А^является религиозным государевом,

а Г о » о ^ о : ; 1 " ™ РСТ.е  ограничивается;
самоуправления ие .ходят » систем, органов

(?\у право на жизнь;
Б') право на непри^бновеннрсть;
В) право на владение чаерйой собственностью,
Г) право на т р ^ ;

огГ~ ф ™«р . дии
Государственную  власть  
осущ ествл яю т...: ^
A) Президент Российской Федерации;
Б) Федеральное Собрание, ~f~ ^
B) Правительство Российской Федерации,
Г) суды Российской Федерации;
Д) Прокуратура РФ;

I Е) Центральный банк РФ- -------

Ответ

Муниципальный эта., всероссийской олимпиады школьников по праву. Рякшская область.
.............. Ю класс________________________________________________2019

7.
2020 учебный год. ... — -----■ ■ ■ —-------г

Какие органы относятся к правоохранительным opianaM.
A) органы юстиции;*
Б) прокуратура; Н
B)суд; +
Г) Центральный банк РФ; _
Д) Центральная избирательная комиссия. ______________

4-

8. Раздел общего имущества супругов может быгь произведен.
A) в период брака; ~  к 
Б) после его расторжения по требованию любого из супругов,
B) в случае заявления кредитором требования о разделе общею 
имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из 
супругов в общем имуществе супругов;
Г) после смерти одного из супругов. _ ---------------

9. Что относится к характеристикам налога?
A) это добровольный платеж; —

Б) это обязательный платеж; -4-
B) это индивидуальный платеж; +■
Г) это безвозмездный платеж; +

Д) это возмездный платеж. —  _ ------- i

"То. Виды соучастников преступления:
A) идеолог преступления;
Б) организатор преступления; ^
B) подстрекатель преступления; -Г
Г) агитатор преступления. --------------------- —

и
А

Задание 4 (4 балла). Установите соответствие между понятиями и
определениями (ответы занесите в таблицу).

Понятия Значение понятия _________

I . Реальный ущерб А) определённая законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, в частности в случае просрочки 
исполнения. Неустойку также вправе требовать 
покупатель, расторгающий договор купли-продажи 
и/или оказания услуг. . .. ---------------------

2. Упущенная выгода Б) положительная разница между суммарными 
доходами (в которые входит выручка от реализации 
товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, 
процентные доходы и т. п.) и затратами на производство 
или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт 
этих товаров и услуг.

I



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников но праву. Рязанская область.
2019 — 2020 учебный год._______ _______________________ 10 класс_______
3. Прибыль В) расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права.

4. Неустойка Г) неполученные доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено.

Ответ:
1 2 3 44 6 CL

4.2.
Понятия Значение понятия

1. Эмансипация А) территориальное, географическое или иное 
расширение зоны обитания, или зоны влияния 
отдельного государства, народа или культуры.

2. Экспансия Б) объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным.

3. Депортация В) принудительная высылка лица или целой категории 
лиц в другое государство или другую местность.

4. Экспроприация Г) принудительное отчуждение имущества 
индивидуальных собственников.

Ответ:
1 2 3 4

С Си ■в ь
Задание 5 (16 баллов). Заполните пропущенные слова и словосочетания.

Задание

1. 4~~- отрицание права как социального
института, системы правил поведения, которая может успешно регулировать 
взаимоотношения людей.

2. Земля и другие природные ресурсы могут находатьсял в частной, 
rnnvrrapr.TRp.Hной- муниципальной и иных (Ьоомах ^

8

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников но праву. Рязанская область.
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2020 учебный год. 10 класс

4.

5.

6.

7.

ТГотношения по защите интересов физических 
и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных 
страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками 
из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 
средств страховщиков
Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие 
вопросы жизни сеш>и решаются супругами совместно исходя из принципа 

** супругов.
признании равенства 

неприкосновенности
законодательствоГражданское

участни ^ ^ _ ^ ^ р е ^ ^ ^ ^ л ь 1 Х ^ _
основывается на 

им отношений, 
свободы ___

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, 
обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с 
законом не может быть обращено . f —
Виновным в преступление при 
или по

,ается лицо, совершившее деяние умышленно

Задание 6 (26 баллов). Рассмотрите правовые задачи и дайте ответ на 
поставленные вопросы. По мере возможности при решении задач старайтесь 
давать развернутые ответы -  ог этого зависит получение Вами максимальных 
баллов.

1.
П равовая задача

Магазин «Детская обувь для 
солнышка» заключил с обувной 
фабрикой «Путь» договор о пошиве 
для него 3 тысяч пар детских 
сандалий к 10 апреля 2019 года. 
Однако 02 апреля 2019 года на 
фабрике произошел пожар, 
уничтоживший пошивочный цех и 
склад готовой продукции. В 
результате непоступления в нужное 
время товара в необходимом для 
летнего сезона ассортименте магазин 
потерпел убытки.
Отвечает ли фабрика перед 
магазином за неисполнение своего 
обязательства и может пи она быть 
освобождена от ответственности?

Ответ

дс

Lи м

к РФ
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Белова решила купить в магазине 
постельное белье. Она выбрала 
понравившийся ей комплект и 
попросила продавца его распечатать 
и показать содержимое упаковки. 
Продавец пояснил, что есть такой же 
комплект постельного белья уже 
распечатанный. И предложила 
продемонстрировать рисунок ткани 
на уже вскрытом комплекте. Белова 
согласилась. Расцветка ее устроила. 
Она купила комплект белья, а дома 
обнаружила, что в нем не хватает 
одной наволочки и простыни.
Какими правами обладает 
покупатель в случае приобретения 
некомплектного товара?

Муниципальный этап всероссийской олимпиады шкодь
2019 -  2020 учебный год._____________

■ников ао праву. Рязанская область. 
10 класс

3. Художник Серов заключил договор 
с Чижовой о написании ее портрета. 
Заказчица выплатила художнику 
половину от оговоренной стоимости 
по договору. Художник закончил 
портрет и передал его Заказчице, а 
через несколько дней скончался, не 
успев получить оставшуюся сумму 
по договору.
Прекратилось ли обязательство 
Чижовой о выплате оставшейся 
суммы по договору? Ответ 
аргументируйте.
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4. Иванов (займодавец) и Петров 
(заемщик) заключили договор займа. 
Дата возврата была определена 12 
марта 2016 года. Петров в 
установленный срок долг не вернул. 
Для Иванова сумма займа не 
казалась существенной, поэтому он 
не настаивал на ее возврате и ждал, 
когда Петров сам с ним свяжется по 
поводу возврата займа. Однако 
летом 2019 года у Иванова сгорел 
дом и ему срочно потребовались 
деньги. Петров сказал, что прошло 
уже много времени, а потому 
возвращать долг он не обязан и не 
будет этого делать.
1. Каким законом регулируются 
отношения по договору займа?
2. Верно ли утверждение Петрова о
том, что прошло уже много 
времени, а потому возвращать долг 

‘ он не о б я з а н ? _____________
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Вересова устроилась на работу 
помощником бухгалтера. Спустя год 
произошла следующая ситуация -  
заболел сотрудник кадровой 
службы. Тогда директор поручил 
Вересовой исполнять часть 
должностных обязанностей этого 
работника, но она отказалась, 
пояснив, что у нее самой очень 
большой объем работы. Директор 
ответил, что она должна выполнять 
его распоряжение, ведь Вересова 
тоже может заболеть, и тогда кому- 
то придется выполнять ее работу.
1. Какой закон регулирует трудовые 
отношения?
2. Обязана ли Вересова выполнять 
работы, не обусловленные 
трудовым договором? Есть ли здесь 
исключения?

Сушкова работала администратором 
в организации по установке 
домофонов. В один из дней к ней 
пришли с проверкой на предмет 
наличия и работоспособности 
огнетушителей. Выяснилось, что два 
огнетушителя, имеющиеся в офисе, 
пустые, и требуют заправки, что не 
было осуществлено в срок.
1. Какое деяние совершила Сушкова

административное 
правонарушение или преступление?
2. Кто будет нести 
ответственность за нарушение 
правил пожарной безопасности?

J
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву. Рязанская област ь,
2019 -  2020 учебный год.
7. Работник почтамта Стуков перед 

новогодними праздниками вместе со 
своим знакомым Дымовым вскрыл 
одну из посылок, из которой извлек 
коробку конфет, две банки черной 
икры и другие продукты питания. 
Все эти продукты они совместно 
потребили. Лишь после этого 
Стуков обратил внимание на адрес. 
Оказалось, посылка была адресована 
ему.
Могут ли Стуков и Дымов быть 
привлечены к уголовной
ответственности за содеянное?

10 класс
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8. В действующей Конституции 
Франции содержится статья 40, где 
установлено, что «законодательные 
предложения и поправки, внесенные 
членами Парламента, не могут быть 
приняты в том случае, если 
следствием их принятия станет либо 
сокращение государственных
ресурсов, либо создание или 
увеличение государственных
расходов».
1. Существует ли в действующей 
Конституции РФ такое положение, 
которое сходно по своим целям с 
приведенной статьей Конституции 
Франции? Если да, то раскройте его 
содержание.
2. Назовите субъектов, обладающих
правом законодательной
инициативы по внесению 
законопроектов в Государственную 
Думу.

C o J k l 1
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Задание 7 (4 балла). Переведите латинские выражения,
Выражение П еревод

A) Legitimus

Б) Commune bdnum

Г) Divide et impera

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников но праву. Рязанская область.
2019 — 2020 учебный год. 10 класс
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