Задания для олимпиады по учебной дисциплине «Право»
и инструкция по их выполнению
Вам представлены задания, объединенные в 4 части.
Часть 1 состоит из 6 заданий (1 – 6), оцениваемых в 1 балл. В данных
заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких
предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Ответ
записывается цифрой без скобок, слов и иных символов. Максимальное
количество баллов – 6.
Часть 2 состоит из 13 заданий (7 – 19), оцениваемых в 1 балл. В
данных заданиях необходимо выбрать один
правильный ответ
из
нескольких предложенных. Правильно выполненное задание оценивается в 1
балл. Ответ записывается цифрой без скобок, слов и иных символов.
Максимальное количество баллов – 13.
Часть 3 состоит из 5 заданий (20 – 24), оцениваемых в 2 балла. В
данных заданиях выберите два правильных ответа из предложенных и
укажите их номера в бланке ответов. Выберите две цифры, соответствующие
правильным вариантам ответов. Ответы записываются цифрами без скобок,
слов и иных символов. Максимальное количество баллов – 10.
Часть 4 состоит из 1 задания (25), оцениваемого в 4 балла. В данном
задании необходимо привести четыре примера юридических фактов, которые
происходят и совершаются на представленной картине, а также указать их
вид. Максимальное количество баллов – 4.
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.
Максимальное количество баллов – 33.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать
наибольшее количество баллов. Внимательно прочитайте каждое задание и
проанализируйте все варианты предложенных ответов. Задания необходимо
выполнить в том порядке, в котором они даны.
I

Инструкция по выполнению заданий №№ 1-6
Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Определите
правильность или ошибочность утверждения. В заданиях выберите
один правильный ответ из предложенных и укажите его номер в
таблице ответов. Напишите в лист ответов, если согласны с
утверждением – 1, если не согласны – 2. Ответ записывается цифрой
без скобок, слов, иных символов. Максимальное количество баллов – 6.
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Право собственности граждан и государства защищаются равным образом.
1. Да
2. Нет
Эмиссар – это лицо, выпускающее ценную бумагу.
1. Да
2. Нет
Граждане России, переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев
и прилетающие из-за границы, в течение 4 календарных дней должны сдать тест
на СOVID-19 методом ПЦР и соблюдать самоизоляцию по месту жительства
(пребывания) до получения его результатов.
1. Да
2. Нет
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Федеральная таможенная служба находится в ведении Федеральной службы
безопасности РФ.
1. Да
2. Нет
Прокуратура в Российской Империи была создана при Александре I.
1. Да
2. Нет
Страховая пенсия по инвалидности выплачивается пожизненно при наличии
подтвержденной группы инвалидности.
1. Да
2. Нет

II

Инструкция по выполнению заданий №№ 7-19
Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. В заданиях 7–19
выберите один правильный ответ из предложенных и укажите его
номер в таблице ответов. Ответ записывается цифрой без скобок,
слов, иных символов. Максимальное количество баллов – 13.
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Не существует такого способа изложения правовой нормы, как:
1. прямого.
2. отсылочного.
3. обратного.
На какой максимальный срок может быть заключён трудовой договор с лицом,
которое направляется на работу в представительство Российской Федерации за
границей?
1. 1 год.
2. 3 года.
3. 5 лет.
Обвиняемый в получении взятки Петров попытался скрыться от следствия. В ответ
на его действия следователь вынес постановление об избрании меры пресечения в
виде домашнего ареста Петрова. Прав ли следователь?
1. Да, следователь
2. Нет, не прав,
3. Нет, не прав, следователь
прав.
следователь должен был с должен был с согласия
согласия руководителя
прокурора возбудить перед
следственного органа
судом
ходатайство
об
возбудить перед судом
избрании меры пресечения в
ходатайство об избрании
виде домашнего ареста.
меры пресечения в виде
домашнего ареста.
Как называется толкование права, которое даётся органом, издавшим этот акт?
1. Буквальное.
2. Расширительное.
3. Аутентическое.
Число членов производственного кооператива не должно быть менее:
1. 3.
2. 5.
3. 7.
Согласно действующему российскому законодательству если при принятии
решения в Конституционном Суде РФ по делу о проверке конституционности
нормативного акта голоса судей разделились поровну, то решение:
1. считается
2. считается принятым 3. не считается принятым.
принятым в пользу
в пользу
конституционности
неконституционности
оспариваемого акта.
оспариваемого акта.
По данному договору двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве
на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по
разрешении спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по
решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц:
1. по Договору
2. по Договору
3. по Договору секвестра.
хранения вещей в
коммерческой концессии.
ломбарде.
Не являются объектами авторских прав:

8

9

10
11
12

13

14

1. производные
произведения, то есть
произведения,
представляющие
собой переработку
другого произведения.
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2. составные
3. сообщения о событиях и
произведения, то есть
фактах, имеющих
произведения,
исключительно
представляющие собой по информационный характер.
подбору или
расположению
материалов результат
творческого труда.
Согласно российскому законодательству
постоянно действующим высшим
органом
внешнего
государственного
аудита
(контроля),
подотчетным
Федеральному Собранию РФ, является:
1. Центральный банк 2. Счетная палата РФ.
3. Федеральная служба по
РФ.
финансовому мониторингу
РФ (Росфинмониторинг).
Пандектная система построения сводов частного права означает:
1. последовательное
2. деление частного права 3. деление свода нормативноизложение правовых
на гражданское и
правовых актов на общую и
норм.
коммерческое (торговое). особенную части..
В течение какого срока принятый Государственной Думой законопроект передаётся
на рассмотрение в Совет Федерации?
1. 3 дня.
2. 5 дней.
3. 7 дней.
Во время брака Петр получил в порядке наследования квартиру. Спустя некоторое
время он принял решение продать эту квартиру. Но супруга Петра была против и
заявила, что не даст ему согласие на совершение такой сделки. Требуется ли
согласие супруги на совершение сделки по распоряжению квартирой?
1.Да, так как для
2. Нет, так как
3. Да, так как для заключения
заключения одним из
имущество, полученное
одним из супругов сделки по
супругов сделки по
одним из супругов во
распоряжению общим
распоряжению общим время брака в порядке
имуществом супругов, право
имуществом супругов наследования, является
на которое подлежит
необходимо получить его собственностью.
государственной регистрации,
согласие другого
необходимо получить
супруга.
нотариально удостоверенное
согласие другого супруга.
На основе Положения о данном государственном органе к его полномочиям
отнесены, в том числе, следующие функции: противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём; противодействие
финансированию терроризма; противодействие финансированию распространения
оружия массового уничтожения. Укажите название этого органа исполнительной
власти.
1. Прокуратура РФ.
2. Министерство
3. Федеральная служба по
финансов РФ.
финансовому
мониторингу
РФ.
Инструкция по выполнению заданий №№ 20-24
Правильно выполненное задание оценивается в 2 балла. В заданиях выберите два
правильных ответа из предложенных и укажите их номера в таблице ответов.
Выберите две цифры, соответствующие правильным вариантам ответов.
Ответы записываются цифрами без скобок, слов, иных символов. Максимальное
количество баллов – 10
Что из перечисленного не является уголовным наказанием?
1. Лишение права 2. Лишение
3.
4. Конфискация
занимать
специального,
Дисквалификация. орудия совершения
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определённые
воинского или
правонарушения.
должности
или почётного звания,
заниматься
классного чина и
определённой
государственных
деятельностью.
наград.
Согласно Уголовному кодексу РФ, сроки давности привлечения к уголовной
ответственности не применяются к лицу, которое совершило:
1. убийство двух
2. нападение на
3.
4. дезертирство с
или более лиц.
лиц или
террористический
оружием,
учреждения,
акт.
вверенным по
которые
службе.
пользуются
международной
защитой.
Согласно Бюджетному кодексу РФ к принципам бюджетной системы Российской
Федерации не относятся:
1. принцип
2. принцип
3. принцип
4. принцип общего
обязательного
составления
единства кассы.
(совокупного)
составления
вышестоящим
покрытия расходов
бюджетной
уровнем
бюджетов.
росписи.
публичной власти
проектов
бюджетов для
нижестоящего
уровня публичной
власти.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов),
относятся:
1. полученные
2. имущество,
3. доходы каждого 4. имущество,
супругами пенсии,
полученное
из супругов от
полученное одним
пособия и иные
одним из
трудовой
из супругов во
денежные выплаты,
супругов по
деятельности.
время брака в дар.
не имеющие
время брака в
специального
порядке
целевого назначения. наследования.
Согласно положениям Кодекса административного судопроизводства РФ
административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в
недобровольном порядке подается:
1. членом
2. врачом3. прокурором.
4. медицинской
семьи
психиатром,
организацией,
гражданина.
оказывающим
оказывающей
гражданину
психиатрическую
психиатрическую
помощь, в которую
помощь.
помещен гражданин.
Инструкция по выполнению задания №№ 25.
Правильно выполненное задание оценивается в 4 балла. В данном задании
необходимо привести четыре примера юридических фактов, которые происходят
и совершаются на представленной картине, а также указать их вид.
Максимальное количество баллов – 4.
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К.П. Брюллов «Последний день Помпеи».
На картине изображены события в Помпеях во время катастрофического
извержения Везувия, которое произошло в 79 году нашей эры. В сюжете данного
художественного произведения представлены юридические факты. Приведите
минимум 4 примера юридических фактов, которые изображены на картине и
определите их вид.

