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Задания

школьного этtша Всероссийской олимпиады школьнЕков
по IIраву 2019-2020 у,тебпый год

10 rспасс

I. Выберите один или несколько превильных ответов.

зАдАниЕ отвЕт критЕрI,tйI
оцЕнки в
БАJIIIАх

1. Признаками ресшублики НЕ являются;
А. передача власти по Еаследству
Б. сро.плость пojlнoмod высrrпос предстазитеJIьIIъD( оргаЕов
власти
В. ншцrше ед{fiолиIIЕого прЕIвитеJи
Г. пожизgеЕIIость цравлеЕиrI

Д. производIостъ государствешой вдастЕ 0т суверенитета
н8рода
Е. юридиsеская oTBeTcTBeттттogTb гдав государства

+/)

/д{

t
(за тпобой
другой ответ -

0 багrriов)

2. К спстеме {<сдержек и протцвовесов>> меж(дr ветвями
власти в РФ отЕосптся:
А. работа Общества защиты црав потребителей
Б. формцрование ЕезависимьD( профсоюзов
В. Право Госуларствешrой Думы Еачать IIроцедуру отрешо-
ния Президецта от доJDкЕости
г. проведение всеЕародЕьпr выбооов ryбернатооов

дrb
1

(за.шобой
другой ответ -

0 баллов)

3. Исподпенпе утверя(денного ГосударствеЕЕого бюдrсета
являетсfi фуцкцией:
Д. Адцtтлггистрацiаи Президевта
Б. Правите.rьства
В. Парлапrента
г. оудебной власти

Бпб

1

(заrпобой

другой ответ -

0 ба.плов)

4. Главой ГосуларствФЕЕого совета в РФ является:
А. ПредоедатеJIъ цравитопъства РФ
Б. Президонт
В. Мишстр Внутреттrпо< дел
Г. Мшистр оборовы

h*b
1

(за rпобой

дlугой ответ -

0 баллов)

5. Государстепной регистрацип подлФкат акты грruкдан-
СКОГО СОСТОЯЦЕЯ
А. рождения
Б. заклшочония брака
В. перемена цмени
Г. установлеЕие ощовства
,Щ. вое вьтrпецеречисленЕое

1

(зашобой
другой ответ -

0 баrшов)

6. IIредприЕиматеJIъ кlял в 8реЕдr паJIаш(у uа городском
рынке. Сиryачпя отпоеится к тиЕу правоотношеший:
А, финаасовьж
Б. земеlьньпr
В. Граждавских
Г. а"щлинистративЕьж

007- 1

(за.тпобой

другой ответ -
0 багшов)



7. ГражлаЕстtsо в РФ приобретается с:

А. момептарождеЕиrt
Б. 14 яет
В. 16 лет
Г 'lQ -я

/ьБ

1
(за rпобой

другой ответ -

0 ба-тrrrов)

{rf 1

(за тпобой
другой ответ _

0 ба-тrrrов)

ГБабушка оставЕла вЕуку наепедство, Чтобы оформить

зевещаЕие согласЕо закоЕу, оЕа доJIiiкЕа обратпться к:

А. су.ше
Б. нотаркусу
В. а,щокату
Т- .,ттоа'ФпDпlлr \rтгarтгтJarlrп]те;ЕгFtсl'|!{v

ирrб
1

(за.:тобой

другой ответ -

0 баллов)

9. Срелп приведеняых превоЕарушений ощlеделите ад-

мпЕисц)ативные:
А. нарушеЕие щ)Еlвип дорожЕого lрижеЕия;
Б. опозда.вие полицейского Еа с.тrужбу без уважитеJIьЕьD(

цриIfiш;
В. разрушеЕие tvrл)авейкика в песу
Г. продажа цродавцом некачественЕого товара

ff. расrrитие под)осткаI\{И СПИРlгЕъD( ЕаIIитков в обществен-

ном мосте;
Е ;тяпwтгтение ппо голосованrаянавъборах
tO. н* ооублпковапные официально закоЕы действуют:
А. в Еlезвьтчай;rьпr ситущи,ю(
Б. как и опубтмковаяЕые
В. с ошределевного в IIих времеЕи

Г. ве действуют ttи в каrсих сJIyIшD(

,Щ. действуют в соответствтти с решением КонституrlионЕого
суда

1

(за rкобой
другой ответ

0 баллов

А.

в.
г.

Б.

:

rосударствеЕЕм обrигация;
скJIадская квитаýция;
страховой IIоJIис;

доJговаrI расЕиска

/ь
1

(за mобой
другой 0твет -

0 балrлов

tZ. Сроки действия паспорта rраждаЕива Российской
Федерации:
А. от 14 лет - до достшкекия 20,летпего возраста;

Б. от 20 лет - до достюкеIIия 45-летпего возраста;

В. от 20 лет - до достижевия 35- летЕего возраста;

Г. от 35 лет - бессроIIЕо;
Д. от 45 лет - бессротто.

\

АБ pl/)
1

(за лшобой

дlугой ответ -

0 ба.шов

13. Согласво Консrшгуции РФ, едиЕствеаЕым псточ-

Еиком власти в РФ явJIяетсfi:
А. Президекг РФ
Б. Народ
В. ГосударствеЕЕаrI Дума
Г. Совет Федерацтти

1

(за шобой
шlугой ответ -

0 ба.плов

14. Отраслью российскоrо прав8 явJIяетея
А. уголовЕое щ)аво
Б. обязатеJIьствеЕЕое цраво
В. авторское Ераво
Г. наследствеЕЕое пр€tво

1

(за шобой
другой ответ -

0 ба.плов

rб

&t
}h



t

llj
lяr
]д

l lb
|в
LL

5. ,Щемократия .явJuIется од"ой р Форм правлениs lМИ t Й
6. Забота .о1:|у.""оо;:""ъl9ей о своих родитеJUD( ffiхяется конституци-

lrb
онной обязанgо.rirо И + i/ _
7. Ддминисrрчrц*66етстВенность по общему правиJry Еаотупает с 18

лет l/LL{,rL I r')
8. ГраждаЯское. право реryJl}lрует вопросы уIастиrI грilкдан в уIIравлении
гпеvпяпстRом il//t"tгосударством !il /'i ^ -

9. bp.uror!*ci4oro самоуправления FIе входят в систему государственной,Y,
власти 1,О + ti;
1п 

^;Ii;.-ЕЕяq 
гпяlкпяттс.кяя стп.жба оегчJмDчется ЗаконоМ <<о воrшской10. Аrьте}нативЕая гра}кданская сшухба реry4ируется

обязанности и uо.r"ой сrryхсбе> :U '"l^ _

ПL Рабоmа с юраduческtаwа mepMuHaJ|IlL

* ft Bn.bri;"*"BbTe 
пропУщеЕные бУквы,

_(,Ъ4И,в,И,ленfi ,ы

Г U + .|4.мпицленttJ 
1Р4u.Идивист
уС!.п/*ратизм

п. ОпреlеЛенuе пpaullJlbшocmu uJtu оtмuбочносmа уmверСtсdенuй (<lall *

<<неm>), ,1. Впервые суд прис.DкIIых в Росоии был введен Алексшlдре II

Z. IIразовая норма состоит из трех частей
з. Преступление явJUIется одним из видов простуIIков
4. В состав Российской Федерации входят 89 субъектов

2, Соотнесите поЕятие и определение.

15. Согласно КопстиT ции Российской Федерации, Россия
является государством :

А, шравоолавIIым
Б. плrогоконфессионаrъньпt
В. теократическим
Г. светскпл

1
(за rrrобой

другой ответ -

0 баллов

fIонятия: Определения;

1. гrривати защия,, /::,

2. конфискыlия; {i
лJэ

J. РеКВИЗИЦИЯ. /i'

А. изъягие mлущества собственника в инте-

ресах общества в чрезвьтчайнъпr обстоя-

теJIьствilý
Б. передача государственной иJIII муЕIщ{-
ша.rьной собственцости за Едату иtм без-

возмездЕо в частЕую собствеgдостъ;
В. изъягио и}ryщества собственшса Ео ре-
шеЕию суда в виде саЕкции за совершеЕЕое
IIреступлеЕие.

IV. Расшuфруйmе аббреваал?rурь,

Г(

,il



1

(за rпобой
другой ответ -

0 ба.тrлов)

/ý
Трч",лчнство в РФ приобретается с:

А. момеltтарождения
Б. 14 лет
В. 16 лет

1

(за лпобой

другоЙ ответ -

0 баллов)

{rf
1

(за.тпобой

другой ответ -

0 баллов)
м,мр

9. Ср"д" приведенпьш правоIIарушений ощlеделите ад-

миписц)атЕвЕые:
А. карушекпе правил дорожЕого двиrкеЕи,I;

Б. опоздаrтпе шо.пицейского Еа сrryжбу без уваrситеJIьЕьD(

прrчш;
В. разрушение 1чf}?азейвика в JIесу

г. продажа цродавцом ЕекачественЕого товара

Щ. распитие шод)остками спsртЕъD( напитков в обществен-

1

(зашобой
другой ответ -

0 балловrбА. в цlезвътчайБD( ситуilия(
Б. как и опубшлкggаяныо
В. о определеттtrого в них времеЕи

Г. не действуют ш в каких слrIшD(

Д. дейстВуют В соответствии с решением КоuститрдиоЕЕого

суда

1

(за rпобой
другой ответ -

0 баллов

А. госуларствецная обrшгация;

Б. складская кзитаJщиJI;
В. страховой полtис;

Г. додговаярасЕиска

1

(за тшобой

шlугой ответ -

0 ба-тrлов

А,ь рФедерации:
А. от t+ лет- до достшкеrия 20-летпего возраста;

Б. от 20 лет - до доgгюкеЕия 45-летнего возраста;

В. от 20 лет - до достижеrдя 35- летЕего возраста;

Г. от 35 лет - бесороIIЕо;

1

(за шобой
дlугой ответ -

0 батrлов

13. Со.rr*""о Констиryчви РФо едиЕствеЕным источ-

Еиком власти в РФ явJIяется:

А. Презилент РФ
Б. Нарол
В. ГосуларствеЕЕшI Дума

1
(за rлобой
другой ответ -

0 ба.тlлов

14. Отраслью российского права явJIяется

А. уголовное цраво
Б. обязательственное Iфаво

В. авторское Ераво

1. Ценпой бумагой яв"-lяется:



Значение

ПlY заdацаые
После 0коЕIIаЕи;I инстицгда Миронов црттгпел

устраЕаться Еа работу по сtrеrишБЕости.
При цриеме наработу отдел кqдров тrотребо-
ваJI от Еего слеллотгt т9 доIqrмOЕты:
А. пасuорт
Б. труловую кш}Gсу
В. Щлплом об окоgчаямвуза
Г. ciTpaBKy о состояЕии здоровья

,Щ. характеристIIку с цре}GIего местаработы
Е. сшравку о доходФ(

fIравомерцы ли требовапия отдела кад-
пов? ответ поясните.

l{f,рд,W fp

{ ?Рw ,{ryl
Tl

wл 'l+k

ц"lлr?ed *ryо
о tMltцla"lla,al1

3 ба.тъта (1-

за цраткd
ответ,2- за
trоясIIеТТИе

t
l

Граждаrптн Носков оtrоздЕlл на рабоry, за что
полуsил дЕсциIIJIиЕарЕое взыскаЕие. Через
цоJ{тора года оЕ решип узЕать у работодатеJuI,
когда Е как с Еего булет сш{то взыскаЕио.
Еплу сообтщlш, тIо, Еесмоryя ва безупреIIЕое

поведеЕЕе, взыскаЕие Ее сшпо, т.к. Носков Ее
подаваJI заrIвдеЕия с rросьбой о сЕlIтиЕ взыс-
каЕиrI.
Прав ти работодатель? Каков шорядок cE ITи;I

ддсциIIJIиЕЕ)IIого взыскашя?

lturla,lu lL{,ýl
Ld

3 ба-тлrа (1-

заrqратюй
ответr 2- за
поясЕеЕие

Проryтмваясь детом в парке, Вафип об-
ЕаружиJI ца скаплейке забьrгъй кем-то фото-
шшарат. Он зафал фотоа:rrrарат с собой и в
ЭТОТ Же ДеЕЬ ЗаrIВИЛ О ЕаХОД(е В IvйIШIШo,

Через BoQeMb месяцев IIосле этого к Вафшу
обратилась EeKalI KoнoBarroBa и trотребовала

верIIуть ей фотоаггпарат, заrIвЕв, тго это оЕа
оставиJIа его Еа скаrчrейке цроIIIJIым летом.

Тот факт, что это бшrr ее фотоаппарат, она

докваJI4 указав па особые цриметы фотоап-
парата.

Щолжев ли Вафип возвр8щатъ фото-
аIшарат Коноваловой?

3 балша (1-
за кратrсd
ответ, 2- за
поясЕеЕие

Итого: 4б баллов
<*

Чеr)

F


