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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

КГБОУ ДПО (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСОШ
ПО ПРАВУ л

2018-2019 учебный год ° /  V ,

11 КЛАСС

Выберите один правильный вариант ответа: Ответ Критерии
оценки

1. При Петре 1было установлено деление 
законов на:
A) генеральные и сепаратные;
Б) основные и коренные;
B) постоянные и временные;
Г) федеральные и региональные

в » (

1 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

2. По общему правилу, разница в возрасте 
меаду усыновителем, не состоящим в браке и 
усыновляемым ребенком должна составлять 
не менее:
A) 10 лет;
Б) 18 лет;
B) 16 лет 
Г) 14 лет

2 U
1 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

3. К какому виду юридических лиц относятся 
политические партии?
A) общественные движения;
Б) некоммерческие корпоративные организации;
B) некоммерческие унитарные организации;
Г) коммерческие корпоративные организации

(Г 4
1 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

4. Согласно Г р а в д а н с к о м у  кодексу Р Ф  
реорганизация с участием двух юридических 
лиц разных организационно-правовых форм:
A) Не допускается;
Б) Допускается, но только в отношении 
акционерных обществ и обществ ограниченной 
ответственностью;
B) Допускается, если на это даст специальное 
разрешение Федеральная налоговая служба;
Г) Допускается, если законом предусмотрена 
возможность преобразования юридического лица 
одной из организационно-правовых форм в 
юридическое лицо другой из таких 
организационно-правовых форм

Г ^

1 (за любую 
ошибку 0 
баллов)



5. Одним из оснований возникновения 
трудового отношения является:
A) достижение определенного возраста;
Б) судебное решение;
B) наличие дееспособности;
Г) получение паспорта гражданина РФ

А ^
1 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

Задания с несколькими вариантами 
правильных ответов.

6. Суды в порядке, предусмотренномКодексом 
административногосудопроизводства РФ, не 
рассматриваютдела:
A) Об административных правонарушениях, 
совершенных гражданами РФ;
Б) О защите избирательных прав граждан РФ;
B) О прекращении деятельности средств 
массовой информации;
Г) Об оспаривании затрагивающих права и 
законные интересы организаций в сфере 
предпринимательской деятельности решений и 
действий государственных органов.
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7. Согласно Уголовно-процессуальному 
кодексу РФ подозреваемым считается:
A) лицо, в отношении которого составлено 
обвинительное постановление;
Б) лицо, в отношении которого вынесен 
обвинительный приговор;
B) лицо, в отношении которого возбуждено 
уголовное дело;
Г) лицо, задержанное по предусмотренным в 
УПК РФ основаниям;
Д) лицо, к которому применена мера пресечения 
до предъявления обвинения

В г -£ V  м

й
1 (за любую 
ошибку 0)

8. Коллективный договор это:
A) нормативный правовой акт;
Б) источник трудового законодательства;
B) акт локального нормотворчества;
Г) акт применения права;
Д) учредительный документ организации

А;в , Ь 7
( 0

1 (за любую 
ошибку 0)

9. К унитарным юридическим лицам ГК РФ 
относит:
A) фонды;
Б) хозяйственные партнерства;
B) нотариальные палаты;
Г) учреждения;
Д) казачьи общества;
Е) религиозные организации

6 Г 1
1 балл (любая 
ошибка -  0)

10. К элементам налогообложения относят:
А) объект налогообложения;

1 (за любую



Б) налоговую базу;
В) порядок исчисления налога;
Г) патентную систему налогообложения; 
Д) упрощенную систему налогообложения

ошибку 0)

Итого: 10 б.

Задания повышенной сложности Ответ

11. Соотнесите вид граждаиско- 
правовогообязательства с его определением:
1. Альтернативное обязательство;
2. Факультативное обязательство;
3. Акцессорное обеспечительное 
обязательство.
A. Обязательство, по которому должник 
обязансовершить одно из двух или 
несколькихдействий (воздержаться от 
совершениядействий), выбор между которыми 
принадлежит должнику, если законом, иными 
правовыми актами или договором право выбора 
непредоставлено кредитору или третьему лицу;
Б. Обязательство, по которому должнику 
предоставляется право заменить основное 
исполнение другим исполнением, 
предусмотренным условиями обязательства;
B. Обязательство, обеспечивающее надлежащее 
исполнение главного (основного) обязательства.
1 -
2 -
3 -

К Г
а - б  5

3 б. любая 
ошибка 0 
б.

12. Установите соответствие
Срок исковой давности:
1. Приостанавливается
2. Прерывается
3. Не течет
A. Со дня обращения в суд за защитой 
нарушенного права;
Б. Совершения обязанным лицом действий, 
свидетельствующих о признании долга;
B. В силу установленного моратория 
1 ,-
2 , -
3 , -

\ ~ с
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По 2 б. за 
каждое 
верное 
соотнесени 
е. Любая 
ошибка 0 
б.

Всего: 6

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

1 ~ £ ~ i f  

ъ -  Г

1 б. за
каждое
верное
соотнесени
е.



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 -
5 -
6 -

М
гг~

6-г

Всего: 6 б.

14. Установите соответствие между 
государственными органами и имеющимися у 
них полномочиями:
1. Государственная Дума РФ;
2. Совет Федерации РФ;
3. Генеральный прокурор РФ;
4. Правительство РФ;
5. Центральный банк РФ;
6. Президент РФ.
A. Обеспечивает исполнение федерального 
бюджета;
Б. Решает вопрос о возможности использования 
Вооруженный Сил РФ за пределами территории 
РФ;
B. 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 -
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по 1 б.за
верный
ответ.

Всего: 6 б.



15. Соотнесите латинские юридические 

выражения с их переводами:

1. praesumptio juris plena probation
2. praxis judicumestinterpres legume
3. jus estarsboni et aequi
4. Namsilentlegesinterarma

A. Судебная практика есть толкователь 
законов

Б. Юридическая презумпция является 
полным доказательством

B. Ибо законы молчат среди оружия
Г. Право есть наука, что хорошо и 

справедливо

5 -  - X

2 -  А 1

ъ - ь 
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По 2 б. за 
каждый 
верный 
ответ. 
Всего: 8 б.

16. Исправьте ошибки
Ивану поручили подготовить сообщение на тему: 
«Президент Российской Федерации». Перед 
выступлением на уроке, Иван решшь 
посоветоваться с родителями и прочитать и ^  
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 
избирается сроком на пять лет гражданами РФ гяГ 
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.
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1 - 1 6

2 - 2 6

3 - 4 6

4 - 4 6

5 - 1 6

6 - 3 6  

Всего: 156
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17. Решите задачу:
Совершеннолетний Павлов бьш ограничен судом 
в дееспособности и ему бьш 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.

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 ли поступил суд? Ответ 
обоснуйте.
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2 б за 
ответ на 
первый 
вопрос;

3 б. за 
обоснован 
ие

Всего:5 б.

19. Проанализируйтеисторико- 
правовойдокумент.
Прочитайтедокументиответьтенавопросы:

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,

г , 4 5  2  Ч

3 • ^  Щ л .  
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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



внутренней торговли,
б.
Всего: 10

труда,
б.

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, 
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
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_________________________
2. Лица, покинувшие страну, в которой они постоянно
проживали (чаще всего страну своего гражданства), в 
результате преследований, военных действий или 
иных чрезвычайных обстоятельств

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

2  -
с '

2 б. за 
каждое 
верное 
понятие

Всего 10 б.



государство, обычно под конвоем. Применяется в 
отношении иностранных граждан или лиц без 
гражданства, незаконно въехавших в то или иное 
государство
5. Письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу или другим лицам для 
представительства перед третьими 
лицами
21. Заполните пропуски в тексте. Каждый 
пропуск соответствует одному слову.

 ̂ 1  признается срок 
для защиты права по иску лица, право которого 
нарушено.

Общий срок 3 
-j составляет Г года со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права и не может превышать 

лет со дня нарушения права, для защиты 
которого этот срок установлен.

Сроки£ и порядок их 
исчисления не могут быть изменены

}> 3 .. •
Требование о защите нарушенного права 

принимается к рассмотрению судом независимо 
от истечения срока(С <1

i  7 6 
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По 1 б. за 
каждое 
верное 
понятие.

Всего 7 б.

22. Решите задачу:

ВНИМАНИЕ!!! От участников олимпиады НЕ

требуется развернутое обоснование по каждой

задаче, необходимо лишь ОТМЕТИТЬ 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 в праве 
собственности на данную квартиру. Пётр при 
наступлении срока возврата займа полностью 
рассчитался со своим знакомым по данному 
договору и затем сразу же потребовал от бывшей 
жены компенсации ему половины данной суммы 
(1,5 миллиона рублей), на что Ирина ответила
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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 по данному договору следует признать 
общим долгом в отношениях между супругами.

1

Всего: 

Итого: 94 б.

84 баллов
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