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ШИФР __________________ 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по праву  
муниципальный этап 
2014-2015 учебный год 

 

10 класс 
 

 

ЗАДАНИЕ I. Выберите один правильный вариант ответа 

 

 

1.  Логическое содержание права – это… 

a) применение неравного масштаба к равным людям 

b) применение равного масштаба к равным людям 

c) применение равного масштаба к неравным людям 

d) применение неравного масштаба к неравным людям 

 

2. Укажите юридическую структуры правовой нормы: 

a) если ... то, иначе 

b) запрещено всё, что не разрешено 

c) гипотеза, диспозиция, санкция 

d) «всем кому это относится» 

 

3. Какие социальные нормы иллюстрируют следующее предписание: «Ежели кто на корабле 

дерзнет во время походу с оружием поднять противу капитана, того капитан должен на 

месте жизни лишить»? 

a) нормы морали 

b) нормы права  

c) традиции и обычаи 

d) правила этикета 

 

4. Правовые нормы в отличие от других видов социальных норм  

a) опираются на силу общественного мнения 

b) обеспечиваются силой государственного принуждения 

c) поддерживаются моральным сознанием 

d) осваиваются в процессе социализации 

 

5. Антон припарковал свой автомобиль на газоне под окнами своей квартиры. Какая отрасль 

права предусматривает ответственность за это правонарушение? 

a) уголовная 

b) гражданская  

c) административная 

d) трудовая 

 

6. Какое право было заимствованно многими странами Европы? 

a) Русская Правда 

b) Право народов 

c) Римское право 

d) Крепостное право 
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7. Древнейшим источником права, возникшим раньше появления государства, был 

a) прецедент 

b) закон 

c) обычай  

d) договор 

 

8. Юридическая сила нормативного правового акта зависит 

a) от времени его издания 

b) от территориальной юрисдикции правотворческого органа 

c) от компетенции правотворческого органа, ранга регулируемых отношений и вида 

нормативного правового акта 

d) от его названия 

 

9. Церковь, региональные общины, конфессии относятся к следующему виду субъектов права 

a) к юридическим лицам 

b) к физическим лицам. 

c) церковь не является субъектом права. 

d) к субъектам федерации. 

 

10.  Деликтоспособность – это  

a) способность быть носителем юридических прав и обязанностей 

b) способность своими собственными действиями приобретать права и нести обязанности 

c) способность нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения 

d) способность быть субъектом правоотношений 

 

11. Основанием разграничения правонарушений на преступления и проступки является 

a) определение закона 

b) количество совершаемых  правонарушений данного вида 

c) общественный вред 

d) судебное решение  

 

12. Какая из перечисленных отраслей права относится к частному праву? 

a) уголовное право 

b) финансовое право 

c) гражданское  право 

d) административное право 

 

13. К  отраслям публичного права относится право 

a) гражданское 

b) авторское 

c) торговое 

d) семейное 

 

14. Гражданским правонарушением является 

a) дача взятки должностному лицу 

b) пропуск занятий без уважительной причины 

c) нарушение условий авторского договора 

d) нарушение правил дорожного движения 

 

15. Семья – это 

a) фактор производства 

b) социальный институт 

c) этническая общность 

d) компонент политической системы 
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16. Какое право собственности дает возможность извлекать полезные свойства вещи без 

изменения ее юридической судьбы? 

a) владение 

b) пользование 

c) дарение 

d) распоряжении 

 

17. В каком случае лицо не может быть привлечено к юридической ответственности за 

совершенное противоправное деяние … 

a) лицо совершило противоправное деяние осознанно 

b) лицо совершило противоправное деяние под прямым физическим принуждением, угрозой, 

психическим принуждением 

c) лицо совершило противоправное деяние в состоянии сильного алкогольного опьянения 

d) лицо совершило противоправное деяний по настоянию и одобрению родственников 

 

18. Какой орган государственной власти уполномочен признать брак недействительным 

a) суд 

a) прокуратура 

b) органы ЗАГСа 

c) орган опеки  

 

19. К основным обязанностям государства в сфере прав и свобод человека и гражданина 

относятся: 

a) признание и защита прав и свобод  

b) предоставление прав и свобод 

c) развитие прав и свобод 

d) пропаганда прав и свобод 

 

20. Высшим непосредственным выражением власти народа являются: 

a) демонстрации, митинги, шествия и пикетирования 

b) коллективные обращения в высшие органы государственной власти 

c) право на революцию 

d) референдум и свободные выборы  

 

21. Территория Российской Федерации включает в себя: 

a) пространство ограниченное государственной границей РФ 

b) территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное 

пространство над ними  

c) совокупную территорию ее субъектов 

d) территорию всех субъектов РФ и свободные экономические зоны 

 

22. На территории Российской Федерации не допускается установление: 

a) административных и национальных границ 

b) территориальных образований 

c) особых экономических зон 

d) чрезвычайных положений 

 

23. РФ может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть 

своих полномочий: 

a) в соответствии с постановлениями Правительства РФ  

b) если это не влечет ограничение компетенции местного самоуправления 

c) если это не противоречит основам конституционного строя РФ 

d) с согласия 2/3 субъектов Федерации 
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24. Нормы процессуального права 

a) регулируют процессы получения вида на жительство и гражданства 

b) определяют порядок рассмотрения процесса 

c) отсутствуют в российском законодательстве 

d) закрепляют процедуры реализации юридических норм  

 

25. Закон – это  

a) решение суда по конкретному делу, которому придан нормативный характер 

b) любой нормативно–правовой акт 

c) правило, ставшее привычным в том или ином обществе, соблюдение которого 

обеспечивается государственным принуждением 

d) обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом порядке 

высшим представительным органом государственной власти                       

 

 

ЗАДАНИЕ II. Определите верность ниже приведенных суждений  

 

 

1. Верны ли следующие суждения о морали? 
А. Мораль – это нормы жизни в обществе, многие из которых закреплены законодательно. 

Б. Мораль общества отличается в каждый исторический период. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. оба суждения не верны 

 

2. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Государство обладает исключительным правом применять силу по отношению к нарушителям 

закона. 

Б. Ведущим институтом  политической системы, призванным обеспечить стабильность общества, 

выступает государство. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения  

4. Оба суждения не верны 

 

3. Верны ли суждения о сущности правоотношений? 

А. Правовые отношения являются такими отношениями, которые урегулированы нормами права. 

Б. Правоотношения отличаются неопределенностью состава участников 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения не верны 

 

4. Верны ли суждения о сущности правоотношении? 

А. Государство защищает каждую из сторон правоотношений от неправомерных действий другой 

стороны. 

Б. Правоотношения непостоянны, они возникают, изменяются и прекращаются в связи с 

наступлением различных фактов, имеющих юридическое значение. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения не верны 
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5. Верны ли следующие суждения о правовых основах брака в РФ? 

А. Обряд венчания регулируется семейным правом. 

Б. Для регистрации брака достаточно только взаимного добровольного согласия и достижения 

брачного возраста.  

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения не верны 

 

6. Выберите верное суждение 

А. В Российской федерации заключенным признается только тот брак который зарегистрирован  в 

органах записи актов гражданского состояния. 

Б. В Российской федерации заключенным признается  брак подтвержденный свидетельством 

выданным религиозной организацией. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения не верны 

 

7.Выберите верное суждение 

 А. Нормы семейного права, содержащиеся в законах субъектов Российской Федерации, должны 

соответствовать Семейному Кодексу Российской Федерации. 

Б. Нормы семейного права, содержащиеся в законах субъектов Российской Федерации, должны 

соответствовать международным договорам ратифицированным Российской Федерацией.  

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения не верны 

 

8. Верны ли следующие суждения о нормативно-правовых актах? 

А. В РФ население страны участвует в принятие законов путем референдума. 

Б. Нормативно-правовые акты различаются по юридической силе. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения  

4. Оба суждения не верны 

 

9. Верны ли суждения о специфике правоотношений? 

А. Правовые отношения в сфере власти называются гражданскими. 

Б. Правоотношения в сфере трудовой деятельности регулируются нормами административного 

права 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения  

4. Оба суждения не верны 

 

10. Верны ли следующие суждения о юридическом лице? 

А. Юридическое лицо это отдельный человек. 

Б. Понятие юридического лица используется в рамках регламентации духовной жизни. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 
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ЗАДАНИЕ III. Выберите несколько правильных вариантов ответа  

 

 

1. Найдите в ниже приведенном списке нормативные социальные регуляторы и обведите 

цифры, под которыми они указаны 

1. Мораль. 

2. Директива. 

3. Право. 

4. Социальное предсказание. 

5. Обычаи. 

6. Правила проведения  строительных работ.      

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания 

Ответ _________________ 

 

 

2. Найдите в ниже приведенном списке страны, в которых действует в качестве источника 

права юридический (судебный) прецедент и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1. Англия. 

2. Германия. 

3. Канада. 

4. Россия. 

5. США 

6. Украина. 

7. Франция. 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания 

Ответ _________________ 

 

 

3. Найдите в ниже приведенном списке страны, в которых действует в качестве источника 

права нормативно-правовой акт и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1. Австралия. 

2. Англия. 

3. Германия. 

4. Иран. 

5. Канада 

6. Россия 

7. США. 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания 

Ответ _________________ 

 

 

4. Найдите в ниже приведенном списке основания возникновения правоотношений и 

обведите цифры, под которыми они указаны 

1. Норма права 

2. Дееспособность лица 

3. Гражданство 

4. Имущественное положение лица 

5. Юридические факты 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания 

Ответ _________________ 
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5. Найдите в ниже приведенном списке основания наступления юридической 

ответственности и обведите цифры, под которыми они указаны 

1. Вина правонарушителя 

2. Общественное осуждение поступка 

3. Наличие объекта правонарушения 

4. Противоправность деяния, вред причиненный деянием, причинная связь между деянием и 

вредом от него 

5. Наличие конституционных прав и обязанностей 

6. Наличие гражданства 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания 

Ответ _________________ 

 

6. Найдите в ниже приведенном списке факторы, характеризующие правовую культуру и 

обведите цифры, под которыми они указаны 

1. Уровень совершенства законодательства, правосознания, законности и правопорядка, 

развития юридической техники 

2. Знание и понимание права, уважение права, привычка соблюдать закон.  

3. Нормы права, правовые отношения, реализация норм права 

4. Связь права и национальной религии  

5. политическая идеология 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания 

Ответ _________________ 

 

7. Найдите в ниже приведенном списке основания возникновения правоотношений и 

обведите цифры, под которыми они указаны 

1. Норма права 

2. Дееспособность лица 

3. Гражданство 

4. Имущественное положение лица 

5. Юридические факты 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания 

Ответ _________________ 

 

8. Найдите в ниже приведенном списке основания наступления юридической 

ответственности и обведите цифры, под которыми они указаны 

1. Вина правонарушителя 

2. Общественное осуждение поступка 

3. Наличие объекта правонарушения 

4. Противоправность деяния, вред причиненный деянием, причинная связь между деянием и 

вредом от него 

5. Наличие конституционных прав и обязанностей 

6. Наличие гражданства 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания 

Ответ _________________ 

 

9. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие применение формальных 

позитивных санкций, и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1. К. присвоили звание «Заслуженный учитель России» 

2. Друзья похвалили С. За приготовленный праздник 

3. В. получил степень доктора физико-математических наук 

4. Выступление учеников 10 класса на школьном вечере вызвало аплодисменты 

5. Заметка в стенгазете получила одобрение коллег 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания 

Ответ ________________ 
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ЗАДАНИЕ IV. Установите соответствие  

 

 

1. Установите соответствие между ситуациями и типами правоотношений: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Ситуации        Типы правоотношений 

А) 17-летний студент техникума устроился   1) уголовное 

на временную работу в летний период    2) семейное 

Б) болельщики одной из футбольных команд   3) административное 

отмечали победу своей команды в кафе и   4) трудовое 

перебили там стекла 

В) рецидивист совершил разбойное нападение 

Г) супруги подали заявление о разводе в ЗАГС 

 

Запишите цифры которые соответствуют выбранным вами правоотношениям 

 

А Б В Г 

    

 

2. Установите соответствие действий и элементов статуса собственника: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

Действия        Статус собственника  
А) содержать в порядке      1) права (полномочия) 

Б) нести финансовые расходы     2) обязанности 

В) владеть 

Г) платить налоги 

Д) извлекать полезные свойства 

Е) распоряжаться 

 

Запишите цифры, которые соответствуют выбранным вами ответам в таблицу 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

3. Установите соответствие между отраслями права и правоотношениями: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите цифры, которые соответствуют выбранным вами ответам в таблицу 

 

А  Б  В  Г  Д  

     

 

А) задержка выплаты заработной платы 

Б) участие в управлении производством 

В) нарушение производственной дисциплины 

Г) объявление выговора за опоздание 

Д) нарушение правил перевозки 

1) Трудовое право 

2) Административное право 
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4. Установите соответствие между ситуациями и типами правоотношений: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Ситуации        Типы правоотношений 

А) 17-летний студент техникума устроился   1)уголовное 

 на временную работу в летний период    2)семейное 

Б) болельщики одной из футбольных команд   3)административное 

отмечали победу своей команды в кафе и   4)трудовое 

перебили там стекла 

В) рецидивист совершил разбойное нападение 

Г) супруги подали заявление о разводе в ЗАГС 

 

Запишите цифры которые соответствуют выбранным вами правоотношениям 

 

А Б В Г 

    

 

5. Прочитайте ниже приведенный текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

«Гипотеза – это структурный элемент … (1), указывающий на конкретные фактические 

жизненные обстоятельства, в которых реализуется норма права. Тем самым гипотеза определяет 

возможные и …(2) условия, при которых норма права начинает … (3), придавая этим фактическим 

обстоятельствам юридическое значение. В данном структурном элементе указываются 

юридические …(4), которые служат основанием для возникновения, изменения и прекращения 

правовых … (5) между субъектами. Одновременно с этим гипотеза очерчивает круг участников 

этих отношений, которых диспозиция связывает взаимными правами и ... (6). 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз.  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.  

 

А) действие  

Б) договор 

В) защита 

Г) норма права 

Д) обязанности 

Е) отношения 

Ж) права 

З) типичность 

И) факты 

 

В данной ниже приведенной таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером 

букву, соответствующую  выбранному вами слову. 

 

1 2 3 4 5 6 
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ЗАДАНИЕ V. Определение термина  

 

 

1. Ниже приведено определение, впишите в бланк ответа термин, выражающий данное 

суждение. 

«признаваемая государством общая возможность иметь предусмотренные законом права и 

обязанности, способность быть их носителем» 

 

Ответ ________________________ 

 

 

2. Ниже приведено определение, впишите в бланк ответа термин, выражающий данное 

суждение. 

«возможность субъекта иметь права и обязанности, но и способность осуществлять их своими 

личными действиями, отвечать за последствия быть участником правовых отношений» 

 

Ответ ________________________  

 

 

3. Ниже приведено определение, впишите в бланк ответа термин, выражающий данное 

суждение. 

«общественно вредное виновное деяние дееспособного субъекта, противоречащее требованиям 

правовых норм» 

 

Ответ ________________________ 

 

 

4. Ниже приведено определение, впишите в бланк ответа термин, выражающий данное 

суждение. 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина»   

 

Ответ ________________________ 

 

 

5. Ниже приведено определение, впишите в бланк ответа термин, выражающий данное 

суждение. 

«включает право владения, право исключительного пользования, право уничтожения и проч.» 

 

Ответ ________________________ 

 

 

 


