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Всероссийская олимпиада школьников по праву

II (муниципальный этап)
10 класс
Ответы

Часть 1. Вопросы с одним вариантом  ответа Ответ Баллы
1. Судьи Конституционного Суда РФ назначаются
А. Советом Федерации РФ
Б. Советом Судей РФ по согласованию с Президентом РФ
В. Советом Федерации РФ по представлению Президента РФ
Г. Президентом РФ

В 1

2. К элементам нормы права не относится
А. гипотеза
Б. диспозиция
В. санкция
Г. презумпция

Г 1

3.Какое из суждений верно?
А. Участниками договора могут быть не менее двух лиц.
Б. Участником договора может быть и одно лицо.
В. Участники договора могут быть  либо должниками, либо
кредиторами.

А 1

4. Внутренняя структура права, которая выражается в единстве и
согласованности составляющих его норм и одновременной
дифференциации на отрасли и институты, называется
А. правовой культурой
Б. правовой нормой
В. правотворческим процессом
Г. системой права

Г 1

5. Применение мер государственного принуждения к
нарушителю за совершение противоправного деяния,
называется
А. юридической обязанностью
Б. юридической ответственностью
В. юридической презумпцией
Г. субъективным правом

А 1

6. К гражданско-правовой ответственности в РФ привлекаются с
А. 14 лет
Б. 16 лет
В. 18 лет
Г. 21 года

В 1

7. Вид юридической ответственности, предусмотренный за
нарушение договорных обязательств имущественного
характера, причинение имущественного внедоговорного вреда,
называется
А. дисциплинарной ответственностью
Б. гражданско-правовой ответственностью
В. уголовной ответственностью
Г. материальной ответственностью

Б 1

8. По Конституции РФ высшей ценностью является
А. человек, его права и свободы
Б. правовое государство
В. конституционный строй
Г. демократия

А 1



9. Конституция провозглашает Российскую Федерацию
социальным государством. Это означает:
А. избрание или назначение высших органов власти на
определенный срок
Б. наличие относительно независимых друг от друга органов
государственной власти при невмешательстве и строгом
разграничении их полномочий
В. создание экономических условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека
Г. провозглашение свободы политических мнений и действий

В 1

10. К субъектам гражданского права относятся
А. граждане РФ
Б. иностранные граждане
В. лица без гражданства
Г. только А и Б
Д. все перечисленные

Д 1

11. Форма коммерческой организации, не являющейся
собственником имущества, - это
А. акционерное общество
Б. унитарное предприятие
В. общество с ограниченной ответственностью
Г. общество с дополнительной ответственностью

Б 1

12. К обязательным условиям, содержащимся в трудовом
договоре, не относится
А. режим труда и отдыха
Б. права и обязанности работника
В. условия оплаты труда
Г. обязательство неразглашения коммерческой тайны

Г 1

13. К видам административных правоотношений не относится
А. правоотношения, возникающие в связи с жалобами и
обращениями граждан в органы государственного управления
Б. правоотношения внутри органов государственного
управления
В. правоотношения, возникающие в связи с совершением
правонарушений в области общественного порядка
Г. правоотношения между коммерческими юридическими
лицами

Г. 1

14. Письменное заявление налогоплательщика о полученных
доходах и произведенных расходах, источниках доходов и
другие данные, связанные с исчислением и уплатой налогов,
называется
А. налоговой декларацией
Б. налоговой нормой
В. налоговой санкцией
Г. налоговым контролем

А 1

15. Какому виду юридического лица соответствует определение:
«учрежденное одним или несколькими лицами общество,
капитал которого разделен на доли, а его участники несут
ответственность только в пределах стоимости своей доли»?
А. ООО
Б. АО
В. полное товарищество;
Г. производственный кооператив.

А 1



16. К принципам гражданского процесса в РФ не относится
А. принцип назначаемости судей на должность
Б. принцип государственного языка
В. принцип наличия преимуществ у граждан по сравнению с
организациями перед законом и судом
Г. принцип сочетания единоличного и коллегиального состава
суда при рассмотрении гражданских дел

В 1

17. Лицо, чьи интересы предположительно были нарушены
(оспорены) и в защиту интересов  которого возникает
гражданский процесс, - это
А. подозреваемый
Б. истец
В. свидетель
Г. ответчик

Б 1

18. Что из перечисленного не относится к признакам
потребителя?
А. физическое лицо;
Б. заказывает, приобретает товары и услуги;
В. использует товары и услуги без цели извлечения прибыли;
Г. приобретает товары и услуги с целью извлечения прибыли.

Г. 1

19. Гражданин К. как ветеран войны  получает квартиру от
местной администрации. Нормами какой отрасли права
регулируется данная ситуация?
А. гражданского
Б. конституционного
В. административного
Г. семейного

В 1

20. Совершеннолетние юноша и девушка обратились в орган
ЗАГС с заявлением о регистрации брака, однако им было
отказано. Что могло стать причиной отказа?
А. невеста не имеет высшего образования
Б. юноша должен идти в армию
В. отсутствие согласия родителей на брак
Г. жених состоит в другом зарегистрированном браке

Г 1

21. Общее число детей в приемной семье, включая родных и
усыновленных, не должно превышать, как правило, …
А. 5 человек;
Б. 8 человек;
В. 12 человек;
Г. 15 человек.

Б 1

22. Верны ли суждения об уголовной ответственности?
А. Уголовная ответственность связана с возможностью
применения  мер пресечения.
Б. уголовная ответственность связана с возможностью
применения принудительных мер медицинского характера.
1. верно только А.
2. Верно только Б.
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

3 1

23. Верны ли суждения о гражданстве?
А. Гражданство – это устойчивая правовая связь лица с
государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав,
обязанностей и ответственности.

1. 1



Б. В РФ допускается лишение гражданства и его изменение
односторонним решением государства.
1. верно только А.
2. верно только Б.
3. верны оба суждения
4.  оба суждения неверны.
24. Верны ли следующие суждения о воинской обязанности
граждан РФ?
А. Воинская обязанность предусматривает прохождение
военной службы по призыву.
Б. Воинская обязанность граждан РФ предусматривает призыв
на военные сборы  и прохождение военных сборов в период
пребывания в запасе.
1. верно только А.
2. верно только Б.
3. верны оба суждения
4.  оба суждения неверны

3 1

25. Верны ли суждения о международном гуманитарном праве?
А. МГП регулирует отношения между государством и его
гражданами, иностранцами и лицами без гражданства,
находящимися на его территории.
Б. МГП защищает объекты, которые не служат непосредственно
военным целям – жилые дома, школы, больницы и др.
1. верно только А.
2. верно только Б.
3. верны оба суждения
4.  оба суждения неверны

2 1

26. Верны ли следующие суждения о правах потерпевшего в
ходе судебного заседания?
А. Потерпевший имеет право знакомиться  с протоколом
судебного заседания и подавать на него замечания.
Б. Потерпевший имеет право обжаловать приговор,
определение или постановление суда.
1. верно только А.
2. верно только Б.
3. верны оба суждения
4.  оба суждения неверны

3 1

27. Верны ли суждения о личных неимущественных правах:
А. право автора обнародовать или разрешать обнародовать
произведение в любой форме;
Б. право использовать или разрешать использовать
произведение под подлинным именем автора, псевдонимом
либо анонимно.
1. верно только А.
2. верно только Б.
3. верны оба суждения
4.  оба суждения неверны.

3 1

28. Какое из положений не относится к понятию «свидетель»?
А. лицо, которому могут быть известны какие-либо
обстоятельства, имеющие значение для расследования и
разрешения уголовного, административного, гражданского или
арбитражного дела, и которое вызвано для дачи показаний;
Б. человек, который был очевидцем какого-либо события и
готов об этом свидетельствовать.

В 1



В. лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело;
Г. За дачу ложных показаний следует уголовное наказание.
29. Что из перечисленного не относится к компетенции органов
местного самоуправления?
А. охрана общественного порядка;
Б. организация торговли, общественного питания, бытового
обслуживания;
В. управление муниципальной собственностью;
Г. определение границ субъектов федерации.

Г 1

30. Признаком гражданского общества является:
А. Наличие массовой политической партии;
Б. Возможность жильцов организовать товарищество по
содержанию чистоты и порядка вокруг дома;
В. Заключение международного договора;
Г. Принятие закона парламентом страны

Б 1

Часть 2. Вопросы повышенной сложности. Верный ответ – 2 балла, любой другой – 0 б.

31. Какая организация была создана при активном участии Анри
Дюнана?
А. Международный Красный Крест;
Б. Орден Милосердия;
В. ООН;
Г. НАТО.

А

32. Факт, подтверждающий, что подозреваемый находился в
другом месте в момент совершения преступления -

алиби

33. Совокупность отраслей права, которые регулируют
отношения, обеспечивающие общий, совокупный (публичный)
интерес -

Публичное право

34. В международном праве торжественный акт,
формулирующий согласованные сторонами общие принципы и
цели, не имеющий обязательной силы -

декларация

35. Добровольное объединение физических или юридических
лиц с целью взаимного сотрудничества при сохранении
самостоятельности и независимости входящих в объединение
членов -

ассоциация

36. Решение суда или должностного лица по конкретному делу,
которым руководствуются в дальнейшем при разрешении
типичных правовых проблем -

прецедент

37. Прямое использование должностным лицом своего
служебного положения в целях личного обогащения -

коррупция

38. Принятие лица по его просьбе в гражданство или
подданство какого-либо государства (например, в случае
долголетнего проживания) -

натурализация

39. Работа, выполняемая за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени по инициативе
работника -

совместительство

40. Совокупность прав и обязанностей  человека Правовой статус
30 + 20
Часть 3. Высокой трудности.
Оценивается: 3 балла за аргументированный ответ, за краткий - 1 б.

41. Что лишнее в ряду? Почему?
Исполнитель, организатор, подстрекатель, свидетель,

свидетель, т.к.
остальное относится

3 (1)



пособник. к соучастникам
преступления.

42. Что лишнее? Почему?
Владение, распоряжение, пользование, обеспечение.

Обеспечение, т.к. все
остальные это права
собственника.

3 (1)

43. Что объединяет эти понятия?
Соблюдение, исполнение, использование, применение.

Формы реализации
права.

3(1)

44. Что объединяет эти понятия?
Всеобщая декларация прав человека, Пакт о гражданских и
политических правах, Пакт об экономических, социальных,
культурных правах.

Документы,
составляющие
Международную
хартию прав
человека

3(1)

45. Отметьте в перечне признаки органа государства.
А. конституционно-правовой статус органа;
Б. особенности его формирования;
В. характер властных полномочий;
Г. характер взаимоотношений различных государственных
органов и гражданского общества;
Д. разделение властей;
Е. автономия.

АБВГ 3

46. Объяснить аббревиатуру:
ЭКОСОС

Экономический и
Социальный Совет
ООН

3 (за любой
другой ответ
– 0б)

47. Составьте иерархию соподчинения нормативно-правовых
актов (начиная с «младших» НПА к «старшим»), используя
указанные  номера для их обозначения:
1 – Постановления правительства;
2 – Конституция;
3 – Правовые акты органов местного самоуправления,
локальные нормативные акты;
4 – Указы Президента;
5 – НПА министерств и ведомств;
6 – Федеральные законы.

3-5-1-4-6-2 3 (за любой
другой ответ
– 0б)

48. Наука о преступности как общественном явлении, о
причинах преступности, о личности преступника, о мерах
борьбы с преступностью и мерах предупреждения,
профилактики преступности.

криминология 3

49. Демаркация границы это:
А.  изменение линии границы между государствами по
соглашению сторон;
Б. проведение линии государственной границы на
местности с обозначением её
специальными пограничными знаками.
В.  определение и обозначение линии границы между
государствами на местности;

Б 3

50. Из приведенных положений выберите те, которые
относятся к понятию «презумпция невиновности». Цифры
запишите в порядке возрастания.
1. Лицо подлежит административной ответственности
только за те правонарушения, в отношении которых
установлена его вина.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по
делу о правонарушении, считается невиновным, пока его
вина не будет доказана в порядке, предусмотренном

124 3 (по
количеству
ответов)



законом, и установлена вступившим в  законную силу
постановлением судьи, органа, должностного лица,
рассмотревших дело.
3. Любое сомнение в невиновности лица, привлекаемого к
ответственности, толкуется против него.
4. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано
доказывать свою невиновность.
5. Лицо, привлекаемое к ответственности, обязано само
доказывать свою невиновность.
30+20+30 б.
Задачи:
51. Перечислите стадии законодательного процесса в РФ.
Ответ: 1. Законодательная инициатива;
2. рассмотрение законопроекта в Государственной Думе;
3. Принятие закона Государственной Думой;
4. Рассмотрение и одобрение закона Советом Федерации;
5. Преодоление разногласий между ГД и СФ;
6. Направление законопроекта Президенту РФ (в течение 5 дней)
За каждый верный элемент ответа – 1 б. Всего 6 б.
52. Решите задачу.
Решением главы администрации г. Н. в связи с неблагоприятной экологической обстановкой в
городе было запрещено иметь в собственности одновременно два автотранспортных  средства.
Правомерно ли решение главы администрации?
Ответ: Нет, так как любые ограничения прав граждан, в том числе и права собственности,
могут быть установлены только федеральными законами.

Оценка – 3 балла. За неполный  ответ – 1 б.
53. Кто входит в состав Правительства РФ?
Ответ: 1. Председатель Правительства;
2. Заместители (6чел.)
3. Федеральные министры.

Оценка – 3 б, по 1 б за каждый верный элемент ответа.
54. Кто и почему назвал прокуратуру «оком государевым»?
Ответ: Выражение сложилось на основе слов российского императора Петра 1, сказанных им,
когда он лично представил Сенату первого генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского:
Вот мое око, коим я буду все видеть.
Указ о введении в России «должности генерал-прокурора» был издан Петром I 12 января 1722 г.
Основная задача «ока государева» состояла в надзоре за Сенатом.
(За любую верную часть ответа  по 1 б. но не более 3 б.)

Итого максимум - 95 б.

Часть 1-

Часть 2 –

Часть 3 –

Задачи -

Всего …

Члены жюри _____________________________________


