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1. Задача 1  

Согласно нормам Гражданского кодекса РФ в каких случаях допустимо 

произвольное вмешательство кого-либо в частные дела? 

1  когда того требуют интересы государства 

2  когда того требуют интересы кредиторов должника 

3  
когда того требуют интересы общества, начала нравственности и 

религиозные чувства верующих 

4  ни в каких не допустимо 

2. Задача 2  

Василий делал в классе доклад о роли права в жизни общества. По мнению 

докладчика, право – главный регулятор общественной жизни, оно всесильно: 

хороший закон способен исправить любую социальную проблему. Комментируя 

выступление одноклассника, Максим сказал, что доклад многое говорит о 

правосознании Василия, и назвал его: 

1  правовым оптимистом 

2  правовым нигилистом 

3  правовым анархистом 

4  правовым идеалистом 

3. Задача 3  

Кто вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения в России? 

1  кредитор 

2  государство 

3  потребитель 

4  никто 

4. Задача 4  

Что из нижеперечисленного НЕ ЯВЛЯЕТСЯ актом гражданского состояния в 

России? 
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1  удочерение 

2  установление отцовства 

3  перемена имени 

4  перемена пола 

5. Задача 5  

Выберите из предложенных вариантов суд, не относящийся к федеральным 

судам Российской Федерации: 

1  Конституционный Суд Российской Федерации 

2  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 

3  Уставный суд Санкт-Петербурга 

4  Верховный суд Республики Бурятия 

6. Задача 6  

Формы хищения дифференцируются в зависимости от: 

1  суммы похищенного имущества 

2  способа посягательства на чужое имущество 

3  размера причиненного ущерба 

4  субъекта, совершившего преступление 

7. Задача 7  

Сколько завещаний может составить один гражданин? 

1  одно 

2  два 

3  одно или несколько 

4  не более трёх в течение жизни 

8. Задача 8  

Между супругами Денисом Ворониным и Дарьей Лисицыной возник спор 

относительно имени и фамилии их новорожденной дочки. Кто, согласно 

законодательству, разрешает подобный спор? 
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1  самый старший член семьи 

2  орган ЗАГС 

3  исключительно суд 

4  орган опеки и попечительства 

 

9. Задача 9  

16-летний Игорь Кочкин был принят на работу. Теперь ему будет установлен 

отпуск следующей продолжительности: 

1  летних школьных каникул 

2  28 дней 

3  31 день 

4  56 дней 

 

10. Задача 10  

Определите вид состава по объективной стороне: 

«УК РФ Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста…» 

1  формальный 

2  материальный 

3  усеченный 

4  состав реальной опасности 
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11. Задача 11  

Предоставление средств или орудий совершения преступления относится к: 

1  физическому пособничеству 

2  интеллектуальному пособничеству 

3  волевому пособничеству 

4  орудийному пособничеству 

12. Задача 12  

Что из указанного ниже не является условием подачи жалобы в Европейский 

суд по правам человека: 

1  
предметом жалобы могут быть только права, гарантируемые 

Европейской конвенцией по правам человека или ее Протоколами; 

2  жалоба может исходить от потерпевшего или его родственников; 

3  

жалоба должна быть подана не позднее чем через шесть месяцев после 

окончательного рассмотрения вопроса компетентным государственным 

органом. 

4  
должны быть исчерпаны все внутригосударственные средства защиты 

своего права, и прежде всего судебные средства такой защиты. 

13. Задача 13  

Не существует следующего вида толкования права: 

1  каузальное 

2  обыденное 

3  аутентичное 

4  теологическое 

14. Задача 14  

В России стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 

различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

Как называется такой договор? 
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1  сложный 

2  смешанный 

3  публичный 

4  непоименованный 

 

15. Задача 15  

Какие из перечисленных ниже действий собственник вещи вправе совершать с 

ней согласно российскому гражданскому законодательству (выберите все 

правильные ответы)? 

1  
передать право на продажу вещи, сохранив право на владение и 

пользование 

2  продать вещь, сохранив право собственности на вещь за собой 

3  уничтожить вещь 

4  передать право собственности на вещь иному лицу без его согласия 

5  выбросить вещь 

 

16. Задача 16  

Обязательный медицинский осмотр работника при приёме на работу обязателен 

в следующих случаях: 

1  гражданин не достиг совершеннолетнего возраста 

2  
сотрудники, которые были наняты на тяжелую работу или же в том 

случае, если трудовой договор предусматривает опасные условия 

3  
сотрудники, которые планируют работать на Крайнем Севере и других 

областях, которые приравнены к этой категории 

4  лица, которые профессионально занимаются спортом 

5  лица, которые занимаются вождением средств транспортного типа 
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17. Задача 17  

На основании чего в России осуществляется обращение взыскания на 

имущество собственника по его обязательствам? 

1  на основании решения суда 

2  на основании решения собственника 

3  на основании закона 

4  на основании договора 

5  на основании решения Конституционного суда РФ 

18. Задача 18  

Что должно всегда содержаться в исковом заявлении в гражданском процессе: 

1  список приложений 

2  сумма, подлежащая к уплате в качестве госпошлины 

3  предмет иска 

4  основание иска 

5  наименование суда, в который подается исковое заявление 

19. Задача 19 

В случае, если арендатор обнаружил недостатки арендованного имущества, 

препятствующие пользованию им, что он может потребовать у арендодателя 

согласно Гражданскому кодексу РФ? 

1  соразмерного уменьшения арендной платы 

2  досрочного расторжения договора 

3  безвозмездного устранения таких недостатков 

4  возмещения своих расходов на устранение недостатков 

5  
возмещения непокрытой части убытков, если удержанные арендатором 

суммы арендной платы не были достаточны для устранения недостатков 
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20. Задача 20  

Право на обращение в Конституционный суд РФ с запросом о толковании 

Конституции РФ имеют: 

1  Совет Федерации РФ 

2  Президент РФ 

3  Прокуратура РФ 

4  Общественная палата РФ 

5  Правительство РФ 

21. Задача 21  

Укажите виды договоров: 

1  аваль 

2  репо 

3  процентный своп 

4  коммерческая концессия 

5  астренд 

22. Задача 22  

Что из нижеперечисленного НЕ может быть урегулировано завещанием? 

1  лишение наследства наследников по закону 

2  
изменение порядка и состава очередей наследников, если наследство не 

принято наследниками по завещанию 

3  обязательная доля в наследстве 

4  
определение долей наследства произвольным образом на усмотрение 

наследодателя 

5  завещание лицам, которых наследодатель лично не знает 

23. Задача 23  

Диспозиции бывают: 
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1  простая 

2  ссылочная 

3  бланкетная 

4  относительно определенная 

5  альтернативная 

24. Задача 24  

К обязательным признакам объективной стороны состава преступления 

относятся: 

1  деяние 

2  нарушаемое субъектом благо 

3  предмет преступления 

4  место совершения преступления 

5  обстановка 

25. Задача 25  

К видам правовых норм относятся: 

1  регулятивные 

2  охранительные 

3  административно-территориальные 

4  национальные 

5  типичные 

26. Задача 26  

Правила внутреннего распорядка Высшей школы экономики являются: 

1  законом 

2  подзаконным нормативным правовым актом 

3  правоприменительным актом 

4  источником права 

5  локальным актом 
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27. Задача 27  

Какие минимальные права согласно Европейской конвенции по правам 

человека 1950 г. имеет каждый обвиняемый в совершении уголовного 

преступления? 

1  право на один телефонный звонок 

2  
право быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном 

языке о характере и основании предъявленного обвинения 

3  право известить родственников о произошедшем аресте 

4  иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты 

5  право защищать себя лично 

28. Задача 28  

Для возникновения и развития административного правоотношения 

необходимы следующие элементы: 

1  пробел в праве 

2  юридический факт 

3  норма административного права 

4  субъекты административного права 

5  объекты правоотношения 

29. Задача 29  

Соотнесите название договоров и название одной из сторон договора. 

Гражданин К. передал С. автомобиль под условием 

выплаты ежемесячных платежей  

Гражданин П. взял в долг мешок картошки, обещал его 

вернуть  

У. использует автомобиль, выплачивая ежемесячные 

платежи владельцу автомобиля, с тем, чтобы стать его 

собственником 
 

Гражданка Н. сдала в ломбард фамильное кольцо  

ИП для последующей продажи закупил у Р. яблоки, 

выращенные Р. в своём саду  
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Возможные ответы 

1 договор займа 

2 договор хранения 

3 договор контрактации 

4 договор лизинга 

5 договор аренды 

30. Задача 30  

Между двумя юридическими лицами заключён договор подряда. Подрядчик не 

выполнил вовремя условия договора, в связи с чем заказчик утратил интерес к 

договору. Расположите указанные ниже действия, которые необходимо 

предпринять заказчику, для защиты прав: 

Предъявить исполнительный лист ко взысканию  

Уплатить госпошлину  

Подать иск в суд  

Расторгнуть договор  

Подать претензию о возврате денежных средств  

31. Задача 31  

Расположите в порядке очерёдности удовлетворения требований кредиторов 

ликвидируемого юридического лица «Фантасмагория». 

Очередные налоговые платежи  

Пособия по уходу за ребёнком, выплачиваемые работникам  

Требования о возмещении пени  

Задолженности перед гражданами, получившими производственные 

травмы  

Требования кредиторов по текущим платежам  

 

 

 



Право                                                                                                  11 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2019 

32. Задача 32  

Расположите в правильной хронологической последовательности мероприятия, 

предшествующие назначению судьи на должность: 

Формирование экзаменационных комиссий по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи  

Объявление об открытии вакансии судьи в СМИ  

Сдача квалификационного экзамена  

Принятие квалификационной коллегией решения о рекомендации 

гражданина на должность судьи  

Предоставление полного комплекта документов, в том числе 

сведений о доходах и имуществе  

 

33. Задача 33  

Расположите следующие понятия, в зависимости от их содержания, от общего к 

частному: 

Полное товарищество  

Субъект гражданских правоотношений  

Коммерческая организация  

Юридическое лицо  

Хозяйственное товарищество  

 

34. Задача 34  

Опишите основные отличия рассмотрения дела в рамках гражданского процесса 

и в третейских судах 

 


