Образцы заданий для школьного и муниципального этапов Олимпиады.
9 класс
1. Укажите один правильный вариант ответа
Какое из перечисленных действий является сделкой:
А. Составление завещания;
Б. Голосование на выборах в государственную Думу РФ;
В.Уплата гражданином подоходного налога;
Г. Безбилетный проезд в общественном транспорте.
Ответ: А
2. Укажите несколько правильных вариантов ответа
К числу первоначальных оснований приобретения права собственности не
относятся:
А.переработка;
Б. приобретательная давность;
В.наследование по завещанию;
Г.изготовление вещи
Д. приобретение в результате возмездной сделки.
Ответ: В, Д
3. Дополните предложение
__________________ хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Ответ: Мошенничество.
4. Установите соответствие:
А. Императивный метод правового регулирования
Б. Диспозитивный метод правового регулирования
В. Поощрительный метод правового регулирования
1. предлагает однозначный вариант поведения
2. стимулирующий активное социально полезное поведение
3. предоставляющий свободу выбора варианта поведения
Ответ: А- 1, Б – 2. В – 3
5. Решите задачу:
Сидкин купил в магазине джинсы, однако, подумав, пришел к выводу, что ему нужны
джинсы другого цвета. На следующий день после покупки он вернулся в магазин и
сказал, что хочет поменять джинсы синего цвета на джинсы черного цвета, так как
черный цвет ему нравится больше. Продавец ответил, что по данному основанию
обмен вещи невозможен.

Прав ли продавец? Ответ обоснуйте.
Ответ: Продавец не прав, так как в соответствии со ст.25 Закона «О защите прав
потребителей» потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара
надлежащего качества на другой, если он не подошел по расцветке, габаритам, фасону
и некоторым другим параметрам.
6. Раскройте содержание понятия:
Кто такой «понятой» согласно действующему уголовно-процессуальному
законодательству?
______________________________________________
______________________________________________.
Ответ: Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое
дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного
действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.
(ст.60 УПК РФ).
10 класс
1. Укажите один правильный вариант ответа
В соответствии с Гражданским кодексом РФ срок принятия наследства по
общему правилу:
А. составляет 6 месяцев:
Б. не ограничен;
В. 3 месяца;
Г. 1 год.
Ответ: А
2. Укажите несколько правильных вариантов ответа
Самостоятельной отраслью права является:
А. гражданское право
Б. наследственное право
В. корпоративное право
Г. гражданско-процессуальное право
Ответ: А, Г
3. Дополните предложение
Совокупность правовых норм, обладающих своеобразным предметом и методом
регулирования, называется ________________.
Ответ: Отрасль права.
4. Установите соответствие:
А. Коллективный договор
Б. Соглашение
В. Трудовой договор

1. соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.
2. - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у
индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в
лице их представителей.
3. - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий
общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений,
заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на
федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и
территориальном уровнях социального партнерства в пределах их компетенции.
Ответ: А- 3, Б – 3, В – 1.
5.
Решите задачу:
Моряков и Петухова решили заключить брак, но впоследствии выяснилось, что
Моряков не сможет присутствовать на церемонии бракосочетания, поскольку он –
студент морского училища и в это время он будет находиться в открытом плавании.
Чтобы не переносить уже согласованную с работниками ЗАГСА дату, Моряков
написал доверенность на имя своего близкого друга Курочкина, в которой
уполномочивал его на заключение брака с Петуховой от имени Морякова.
Как Вы думаете, будет ли зарегистрирован брак ? Ответ обоснуйте.
Ответ: Нет. Для заключения брака требуется личное присутствие обоих лиц,
желающих заключить брак – часть 1 статьи 11 Семейного кодекса РФ.
6.
Раскройте содержание понятия:
Юридические факты это
______________________________________________
______________________________________________.
Ответ: Конкретные жизненные обстоятельства с которыми закон связывает
возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
11 класс
1. Укажите один правильный вариант ответа
Согласие ребенка на изменение имени обязательно по достижении им
возраста:
А.10 лет;
Б.14 лет;
В.16 лет.
Ответ: А

2. Укажите несколько правильных вариантов ответа
В соответствии с Уголовным кодексом РФ к обстоятельствам, исключающим
преступность деяния, относятся:
А. Нахождения подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения;
Б. Обоснованный риск;
В. Наличие малолетних детей у виновного;
Г. Необходимая оборона;
Д. Нахождения потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения.
Ответ: Б, Г
3. Дополните предложение
Экспертом является лицо, обладающее _____________
назначаемое судом для производства экспертизы..
Ответ: Специальными знаниями.

______________ и

4. Установите соответствие:
Между названиями правонарушений и актами, их регулирующими:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации;
2. Кодекс об административных правонарушениях;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
А. Кража имущества;
Б. Причинение смерти по неосторожности;
В. Нарушение правил дорожного движения;
Г. Оскорбление;
Д. Неисполнение обязательств по договору;
Е. Клевета;
Ж. Отказ от предоставления информации;
З. Дискриминация.
Ответ: 1 – А, Б, Е; 2 – В, Г, Ж, З; 3 - Д
5.
Решите задачу:
Алуев и Миркоев заключили договор купли-продажи. Спустя 4 года Алуев решил
расторгнуть данный договор. Он обратился с исковым заявлением о признании
договора недействительным. На предварительном судебном заседании судья вынесла
определение об отказе в иске, в связи с тем, что Алуев пропустил срок исковой
давности.
Правомерен ли отказ судьи? Ответ обоснуйте.
Ответ: Суд поступил неправомерно, согласно ст.199 ГК РФ, положения о пропуске
сроков исковой давности суд должен использовать только после заявления одной из
сторон о том, что данный срок пропущен.
6.

Раскройте содержание понятия:

Сервитут это
______________________________________________
______________________________________________.
Ответ: Право ограниченного пользования чужим земельным участком.

