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10 КЛАСС

Выберите один правильный вариант ответа: ОТВЕТ КРИТЕРИИ
ОТВЕТА

1. Законы Российской империи те «коих 
предметы постоянны и неприменны и которые 
объединяют в себе все времена и узаконения 
навеки» именовались :
A ) основные;
Б) коренные;
B) конституционные;
Г ) отраслевые

г '
■Q

1

1 (за любую 

ошибку 0 

баллов)

2. Кодификационная комиссия для обработки 
и упорядочивания русского права была 
создана в период правления:
A ) ЕкатериныП;
Б) Ивана1У;
B) Петра1;
Г ) АлександраШ

А
0

1 (за любую 

ошибку 0 

баллов)

3. К какому гражданско-правовому договору 
относится понятие «делькредере» 
ручательство за исполнение сделки:
A ) купли-продажа;
Б) аренда;
B) комиссия;
Г)хранение

В
1

1 (за любую 

ошибку 0 

баллов)

4. Кто, из перечисленных, не относится к 

соучастникам преступления:
A ) исполнитель;

Б) наемник;

B) организатор;

Г ) пособник

'б

4

1 (за любую 

ошибку 0 

баллов)

5. Совершение 2-х или более преступлений 
предусмотренных различными статьями или 
частями статей У К  РФ ни за одно из которых 
лицо не было осуждено, называется:
A ) неоднократность преступлений;
Б) совокупность преступлений;
B) рецидив преступлений ; С

1 (за любую 

ошибку 0 

баллов)



Г ) множественность преступлений

Задания с несколькими вариантами 
правильных ответов.
6. По общему правилу, ничтожной признается 
сделка, если она:
A ) совершена лицом, не достигшим возраста 14 
лет;
Б) нарушает требования закона;
B) совершена, недееспособным лицом;
Г ) мнимая;
Д) притворная 1

1 (за любую 

ошибку 0 

баллов)

7. Какие меры пресечения могут быть избраны 
без судебного решения:
A ) подписка о невыезде;
Б)залог;
B) домашний арест;
Г ) заключение под стражу;
Д) наблюдение командования воинской части 
Е) личное поручительство

i

1 (за любую 

ошибку 0 

баллов)

8. В состав Правительства входят:
а) Председатель Правительства;
б) Президент;
в) заместители Председателя Правительства;
г) депутаты Государственной Думы;
д) члены Совета Федерации;
е) министры

№  ,

1 (за любую 

ошибку 0)

9. Согласно Гражданскому кодексу РФ  
неявляются объектами авторского права:
A ) Официальный перевод Конституции СШ А;
Б) Государственный герб РФ;
B) Народная сказка;
Г ) Авторская фотография скульптуры "Давид" 
Микеланджело;
Д) Музыкальное произведение собственного 
сочинения

1

1 (за любую 

ошибку 0 

баллов)

10. Какими способами согласно ГК РФ  
наследник может принять внаследство 
квартиру:
A ) Путем подачи в течении шести месяцев со дня 
открытия наследства уведомления другим 
наследникам о принятии наследства;
Б) Путем подачи в течении шести месяцев со дня 
открытия наследства заявления нотариусу о 
принятии наследства;
B) Путем подачи в течении шести месяцев со дня 
открытия наследства в суд заявления о 
государственной регистрации перехода права 
собственности на наследство;
Г ) Путем совершения фактических действий, как 
то: оплатить долги наследодателя по 
коммунальным платежам на квартиру, установить V

1 (за любую 

ошибку 0)



охранную сигнализацию в квартире, вступить во 
владение квартирой, переселившись в нее на 
постоянное место жительства.
11. Виды пособничества, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ:
A ) волевое;
Б) интеллектуальное;
B)сознательное;
Г ) физическое /

I (за любую 

ошибку 0)

12. Официальными источниками 
опубликования федеральных законов 
являются:
A ) «Российская газета»;
Б) Бюллетень нормативных актов;
B) «Парламентская газета»;
Г ) Официальный интернет-портал правовой 
информации;
Д) газета «Ведомости»

1

I (за любую 

ошибку 0)

Всего: 812 баллов

Задания повышенной сложности Ответ

13.Установите соответствие
Соотнесите виды административных наказаний и 
сроки на которые они могут быть установлены.
1. Лишение специального права
2. Административный арест
3. Дисквалификация
4. Административное приостановление 
деятельности
5. Обязательные работы
6. Административный запрет на посещение мест 
проведения официальных спортивных 
соревнований
A ) от 6 месяцев до 7 лет;
Б) от 1 месяца до 3-х лет;
B) от 15 до 30 суток;
Г ) от 6 месяцев до 3-х лет;
Д) от 20 часов до 200 часов

1 -  

2 -

3 -

4 -
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6 -
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1 б. за

каждое

верное

соотнесени

е.

Всего: 6 б.



14. Установите соответствие между i /) по 1 б. за

государственными органами и имеющимися у 1 ~ а  ■+ верный

них полномочиями:
1. Государственная Дума РФ;

2. Совет Федерации РФ;

г - 5 + 
з - г
i 1 Л

ответ. 

Всего: 6 б.

3. Генеральный прокурор РФ;

4. Правительство РФ; V A  -г
5. Центральный банк РФ;

6. Президент РФ. f - E  л

А. Обеспечивает исполнение федерального 6-£>
бюджета;

Б. Решает вопрос о возможности использования

Вооруженный Сил РФ за пределами территории

РФ;

В. Осуществляет ратификацию международных

договоров;

Г. Утверждает военную доктрину РФ;

Д. Решает вопрос о выдаче лица иностранному

государству;

Е. Организует наличное денежное обращение. 

1- 
2 -

3 -

4 -

5 -

6 - Ч
15. Соотнесите латинские юридические По 2 б. за

выражения с их переводами: 1-  £  Г каждый

верный

1. praesumptio juris plena probation i - ь г
ответ. 

Всего: 8 б.
2. praxisjudicumestinterpreslegume

3.jus estarsboni et aequi

4. Namsilentlegesinterarma у - ь

А. Судебная практика есть толкователь 4 - Г
законов

Б. Юридическая презумпция является

полным доказательством

В. Ибо законы молчат среди оружия

Г. Право есть наука, что хорошо и

справедливо 1
16. Исправьте ошибки 1 - 1 6
Ивану поручили подготовить сообщение на тему:
«Президент Российской Федерации». Перед 2 - 2 6
выступлением на уроке, Иван решил



посоветоваться с родителями и прочитать им 
подготовленное к уроку сообщение. Родители, не 
дослушав сообщение до конца, отправили Ивана 
исправлять ошибки. Вот часть текста сообщения 
подготовленного Иваном. Помогите ему 
исправить допущенные ошибки.
(1) Первым Президентом России был М. С. 
Горбачев, который был избран Съездом народных 
депутатов. (2) Согласно Конституции Президент 
РФ является главой государства и главой 
исполнительной власти. (3) Президент РФ 
избирается сроком на пять лет гражданами РФ на 
основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при открытом 
голосовании.(4) Президентом РФ  может быть 
избран гражданин РФ  не моложе 35 лет и не 
старше 65 лет, имеющий высшее образование и 
постоянно проживающий в России не менее 10 
лет. (5) Одно и то же лицо не может занимать 
должность Президента РФ  более трех сроков 
подряд. (6) Президент РФ приступает к 
исполнению полномочий с момента принесения 
им присяги и прекращает их исполнение с 
момента назначения выборов нового Президента 
РФ.
В тексте каждое предложение пронумеровано. 
Впишите правильные ответы напротив номера 
предложения.

1
2
3
4
5
6
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3 - 4 6

4 - 4 6

5 - 1 6

6 - 3 6  

Всего: 156

17. Решите задачу:
Совершеннолетний Павлов был ограничен судом 
в дееспособности и ему был назначен попечитель. 
Павлов имеет самостоятельный доход в виде 
пенсии по инвалидности. Поскольку попечитель 
Павлова с ним не проживает, а он нуждается в 
помощи по ведению домашнего хозяйства Павлов 
разместил объявление в газете о том, что готов 
заключить трудовой договор от своего имени с 
лицом, которое будет согласно оказывать помощь 
по ведению домашнего хозяйства.
Может ли Павлов выступать в качестве 
работодателя? Ответ обоснуйте.
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2 б за 

ответ на 

первый 

вопрос;

3 б. за 
обоснован 

ие

Всего:5 б.



18. Решите задачу.
Максимов и Олегов в заключенном договоре 
займа согласовали, что срок исковой давности по 
требованиям, вытекающим из него, будет 
составлять пять лет. Через четыре года со дня, 
когда Олегов узнал о том, что Максимов нарушил 
условие договора (не возвратил деньги), он 
обратился в суд с требованием о возврате денег и 
процентов по договору. Однако суд отказал 
Олегову в иске по мотиву истечения срока 
исковой давности.
Правомерно
обоснуйте.

ли поступил суд I Ответ
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целсовмч ёклыпч.

2 б за 

ответ на 

первый 

вопрос;

3 б. за 
обоснован 

ие

Всего:5 б.

19. Проанализируйте историко-правовой 
документ.
Прочитайте документ и ответьте на вопросы:

37. Для непосредственного руководства
отдельными отраслями государственного 
управления, входящими в круг ведения Совета 
Народных Комиссаров Российской
Социалистической Федеративной Советской 
Республики, образуются 11 народных 
комиссариатов:

высший совет народного хозяйства,

внутренней торговли,

труда,

финансов,

рабоче - крестьянской инспекции,

внутренних дел,

юстиции,

просвещения,

здравоохранения,

земледелия,

социального обеспечения.

38. Высший совет народного хозяйства и
народные комиссариаты внутренней торговли, 
финансов, труда и рабоче - крестьянской 
инспекции Российской Социалистической 
Федеративной_______Советской_______Республики,

2- \ 9 Й 1 .  -3 fl KA-lv-UC. №И 
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bvvu-l сл.{Ш

tfna-tWM и
^jOVOtd
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1 вопр. -  3 
б. если 
указано 
полное 
наименова 
ние, если 
указано 
только 
«Конститу 
ция», то 1 
б
2 вопр. -  2 
б.
3 вопр. -  5 
б.
Всего: 10

б.



Исполнительного Комитета, его Президиума или 
Совета Народных Комиссаров Российской 
Социалистической Федеративной Советской 
Республики.
1. Укажите название историко-правового 
документа, фрагмент которого приведен для 
Вашего анализа.
2. Укажите год принятия данного документа
3. Каким историческим событием было 
обусловлено принятие этого документа?

20. Определите понятие.
1. Приспособление действующих внутри 
государственных правовых норм к новым 
международным обязательствам государства без 
внесения каких-либо изменений в его 
законодательство ^  7и аю кхх_ии SL -~.
2. Лица, покинувшие страну, которой они постоянно 
проживали (чаще всего страну своего гражданства), в 
результате преследований, военных действий или 
иных чрезвычайных обстоятельств

*Ъ V# ■+ •+

/

2 б. за 

каждое 

верное 

понятие

Всего 8 б.

3. Высылка иностранца или лица без гражданства 
за нарушение законов, постановлений и обычаев 
государства пребывания или за вмешательство в 
его внутренние дела.
4. Принудительное выдворение лица в другое 
государство, обычно под конвоем. Применяется в 
отношении иностранных граждан или лиц без 
гражданства, незаконно въехавших в то или иное 
государство
21. Заполните пропуски в тексте. Каждый 
пропуск соответствует одному слову.
lLw~oiou й&'Окдогу’ькЭ признается срок для 
защиты права  ̂ по иску лица, право которого 
нарушено. ^
Общий срок \ХСЛОьой О/Х-04^0

6

По 1 б. за 

каждое 

верное 

понятие.

Всего 7 б.
составляет 3 +  года со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о .нарушении 
своего права и не может превышать 6 лет со 
дня нарушения права, для защиты которого этот 
срок установлен.^

Сроки bvcvxiiou qcLOnocl'vck и порядок их 
исчисления не могут быть изменены 
t  чо-'шхлм^

Требование о защите нарушенного права 
принимается к рассмотрению судом независимо 
от истечения срока \кШ)Ьо u -+■-------------------- J -----lilmj---- 1---- .11 Ы j----- » --- \ ..... ....
22. Решите задачу:

ВНИМ АНИЕ!!! От участников олимпиады НЕ  

требуется развернутое обоснование по каждой

3 6.



подчиняясь Всероссийскому Центральному 
Исполнительному Комитету, его Президиуму и 
Совету Народных Комиссаров Российской 
Социалистической Федеративной Советской 
Республики, осуществляют в своей деятельности 
директивы соответственных народных 
комиссариатов Союза Советских
Социалистических Республик.

39. Во главе отдельных народных 
комиссариатов стоят члены Совета Народных 
Комиссаров - народные комиссары.

40. При каждом народном комиссаре под его 
председательством образуется коллегия, члены 
которой утверждаются Советом Народных 
Комиссаров.

41. Народный комиссар в праве единолично
принимать решения по всем вопросам, 
подлежащим ведению соответствующего
народного комиссариата. В случае несогласия 
коллегии с тем или иным решением народного 
комиссара, коллегия, не приостанавливая 
решения, может обжаловать его в Совет 
Народных Комиссаров Российской
Социалистической Федеративной Советской 
Республики или в Президиум Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета
Советов. То же право обжалования принадлежит 
отдельным членам коллегии.

42. Народные комиссары в своей работе 
ответственны перед Советом Народных 
Комиссаров и перед Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом и его 
Президиумом.

43. Распоряжения народных комиссариатов
Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики могут быть отменяемы 
Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом, его Президиумом, Советом 
Народных Комиссаров Российской
Социалистической Федеративной Советской 
Республики и в отношении распоряжений 
объединенных народных комиссариатов 
Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики - одноименными 
народными комиссариатами Союза Советских 
Социалистических Республик, в последнем 
случае - если они не основаны на точных 
предписаниях Всероссийского Центрального



задаче, необходимо лишь О ТМ ЕТИ ТЬ ОДИН

правильный вариант ответа!!!

Ирина и Пётр, находясь между собой в 
зарегистрированном браке, решили приобрести в 
собственность квартиру. Для этого Пётр от своего 
имени заключил договор беспроцентного займа 
со своим знакомым, являющимся бизнесменом, 
по которому тот передал ему 3 миллиона рублей с 
установленным сроком возврата через 2 года. Все 
полученные по данному договору деньги были 
вложены в приобретение квартиры. Однако через 
полтора года после совместного проживания в 
ней супруги развелись. В процессе развода судом 
был произведен раздел совместно нажитого 
имущества, в результате которого суд признал за 
каждым из супругов по 1/2 доли вправе 
собственности на данную квартиру. Пётр при 
наступлении срока возврата займа полностью 
рассчитался со своим знакомым поданному 
договору и затем сразу же потребовал отбывшей 
жены компенсации ему половины данной суммы 
(1,5 миллиона рублей), на что Ирина ответила 
отказом. Тогда Пётр предъявил ей 
соответствующее требование в судебном порядке. 
Подлежит ли данный иск удовлетворению 
судом согласно действующему семейному 
законодательству РФ?
A. Да, данный иск подлежит удовлетворению, 
поскольку Ирина является обязанной стороной по 
договору займа солидарно с Петром, так как 
являлась его супругой в момент его заключения;
Б. Нет, данный иск не подлежит удовлетворению, 
поскольку стороной договора займа является 
только Пётр, а договор не может создавать 
обязанностей для лиц, не являющихся его 
сторонами;
B. Нет, данный иск не подлежит удовлетворению, 
поскольку срок для защиты права Петра истёк -  
он мог обратиться с требованием о признании 
данного долга общим долгом супругов лишь в 
бракоразводном процессе;
Г. Да, данный иск подлежит удовлетворению, 
поскольку полученные Петром по договору займа 
денежные средства были израсходованы на 
общие нужды семьи, следовательно, оставшийся 
долг поданному договору следует признать 
общим долгом вотношениях между супругами.

Г

J)
Всего: // 73 баллов

Итого: 85 б.


