
ЗАДАНИЯ 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по праву  2013/2014 учебный год 

11 КЛАСС 

Задание Ответ Баллы 
 

Выберите правильный ответ (один или несколько) 
 

  

1. В каком году Генеральной Ассамблеей ООН 

была принята Декларации прав ребенка? 

А.1948; 

Б.1959; 

В.1976; 

Г.1989. 

  

2. Не допускается принятие наследства: 

А. под условием; 

Б. по нескольким основаниям; 

В.  с оговорками. 

 

  

3. Ратификация-это: 

А. утверждение международного договора высшим 

органом власти государства-участника договора; 

Б. международно-правовая ответственность; 

В. политико-юридический акт, провозглашенный 

государством, международными организациями, 

партиями и содержащий  основные принципы чего-

либо. 

  

4. Какое право не относится к личным правам? 

А. право на жизнь; 

Б. право на достоинство; 

В. право на труд; 

Г. свобода мысли. 

 

  

5. Механизм государства не включает в себя: 

А.  бюрократию; 

Б.  органы местного управления; 

В.  государственные организации; 

Г.  органы местного самоуправления; 

Д.  политические партии; 

Е. пенитенциарные учреждения. 

  

6. Депутатский корпус Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ формируется 

посредством: 

А. Избрания гражданами России; 

Б. Назначения президентом; 

В. Делегирования субъектами РФ; 

Г. Делегирования политическими партиями. 

 

  



7. Освобождение от уголовной ответственности, 

либо полное или частичное освобождение от 

наказания лиц, совершивших уголовное 

преступление, снятие судимости с лиц, ранее 

отбывших наказание, назначенное судом, 

называется: 

А. Реабилитацией; 

Б. Амнистией; 

В. Оправданием; 

Г. Помилованием. 

  

8. В каком правовом акте впервые на Руси 

состояние опьянения перешло из разряда 

смягчающих вину обстоятельств в разряд 

отягчающих вину: 

А. Судебник 1550 г. (Иван IV) 

Б. Воинские артикулы 1716 г. ( Петр I) 

В. Соборное Уложение 1649 г. ( Алексей 

Михайлович) 

  

9. Заполните пропуск.  

Договор купли-продажи, предусматривающий 

обязанность потребителя предварительно оплатить 

товар, должен содержать условие о сроке 

________________________. 

  

10. Соотнесите. 

1. романо-германская правовая система; 

2. англо-саксонская правовая система; 

3. мусульманская правовая система; 

А. кодифицированность законодательства; 

Б. основной источник – доктрина; 

В.  правовой прецедент как форма права. 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

  

11. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы 

орган опеки и попечительства мог признать 

несовершеннолетнего Сомова полностью 

дееспособным:  

 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

  

12. Перечислите конституционные характеристики 

Российского государства. 

1. _______________________________ 

2.________________________________ 

3. ______________________________ 

4.________________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

 

  



13. В суд с заявлением о привлечении  К.  к уголовной 

ответственности по ч. 1  ст. 126 УК РФ (Клевета) 

обратился Мигунов А.Д. Суд, рассмотрев представленные 

Мигуновым документы,  принял решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела по этой статье. 

Вправе ли теперь Мигунов А.Д. предъявить иск о защите 

чести и достоинства в порядке гражданского 

судопроизводства.    Ответ обоснуйте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14. Кто из этих римских юристов предложил 

деление права на публичное и частное: 

А. Павел; 

Б. Модестиан; 

В. Папиниан; 

Г. Ульпиан; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

  

15. По форме правления государства могут быть 

А. демократическими; 

 Б. монархическими; 

В. федеративными; 

Г. республиканскими; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

  

 

Решите задачи 

 

  

16. Известно, что нормы законов субъекта РФ не 

должны противоречить нормам законов РФ. В 

Семейном Кодексе РФ содержится правило, в 

соответствии с которыми при наличии 

уважительных причин брачный возраст для 

вступления в брак может быть снижен до 16 лет. А в 

законе Краснодарского края перечислены случаи и 

условия, когда в брак могут вступить лица, 

достигшие возраста 14 лет.  

Почему, в данном случае возможно такое 

противоречие? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

17. При соблюдении какого условия Михаил 

приобретет гражданство России по рождение, если 

его мать – гражданка России, а отец иностранный 

гражданин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18. Бабушка пообещала подарить  своей внучке 

Тамаре старинные золотые часы, которые она 

получила в подарок от своей мамы. Ценный подарок 

бабушка обещала сделать  в день окончания 

Тамарой института. О своем намерении бабушка и 

Тамара составили письменный договор. Однако, до 

дня окончания Тамарой института бабушка не 

дожила.  

Должны ли наследники бабушки передать Тамаре 

часы в день окончания института? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Расшифруйте аббревиатуру   

19. ВАС 

 

 

 

 

 

  

20. Дайте определение понятию. 
Коносамент 

 

 

 

 

 

  



21. Дайте определение понятию. 

Ратификация 

 

 

 

 

 

 

  

22. Дайте определение понятию. 

Цессия 

 

 

 

 

 

  

 

 


