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Всероссийской олимпиады школьников по праву
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10 класс
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В тестовых заданиях необходимо выбрать только один правильный вариант ответа (либо наиболее
правильный вариант ответа)

ЗАДАНИЕ ОЦЕНКА
ОТВЕТА В
БАЛЛАХ И
КРИТЕРИИ

1. В качестве основания приобретения в гражданство  Российской
Федерации в законе прямо не указано следующее основание :
а) восстановление в гражданство Российской Федерации;
б) прием в гражданство Российской Федерации;
в) натурализация;
г) рождение.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

2. Срок альтернативной гражданской службы по сравнению со сроком военной
службы по призыву:
а) равен;
б) больше;
в) меньше;
г) зависит от определенных обстоятельств.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

3. В течение какого срока должна обеспечиваться сохранность данных
бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для
исчисления и уплаты налогов:
а) одного года;
б) двух лет;
в) четырех лет;
г) пяти лет.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

4. Какие муниципальные органы рассматривают дела об административных
правонарушениях:
а) военные комиссары районов;
б) районные суды;
в) районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
г) районные отделы внутренних дел.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

5. Что не относится к платным образовательным услугам, предоставляемым
государственными и муниципальными образовательными учреждениями:
а) занятия по углубленному изучению предметов;
б) обучение по дополнительным образовательным программам;
в) репетиторство;
г) снижение установленной наполняемости классов.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

6. Основной критерий деления системы права:
а) метод правового регулирования;
б) предмет правового регулирования;
в) принципы права;
г) субъекты права.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

7. Парламент Российской Федерации называется:
а) Государственная Дума;
б) Государственное Собрание;
в) Совет Федерации;
г) Федеральное Собрание.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов



8. Сколько чтений законопроект  обычно проходит в Государственной Думе:
а) одно
б) два
в) три
г) четыре

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

9. Что не является объектом гражданских правоотношений?
а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права
б) работы и услуги
в) информация
г) интеллектуальная деятельность и ее результаты, включая исключительные права
на них.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

10. Допускается ли автоматическое прекращение трудового договора с
работниками организации при смене собственника имущества организации:
а) да
б) да, но при условии  согласия профсоюза
в) да, если это предусмотрено трудовым договором
г) нет

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

11. Нормы, в соответствии и с которыми осуществляется международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени называются:
а) международное гуманитарное право;
б) международное правозащитное право;
в) международное публичное право;
г) международное частное право.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

12. Может ли быть признан безработным гражданин, обучающийся по заочной
форме обучения в высшем учебном заведении:
а) да;
б) да, с согласия профсоюза;
в) да, с согласия государственной инспекции труда;
г) нет.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

13. Содержание правоотношения образуют …
а)субъективная и объективная стороны
б)субъективное право и юридическая обязанность
в)преступления и проступки
г)гипотеза и диспозиция правовой нормы

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

14. Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение
к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых
в качестве оружия – это...
а)хулиганство
б)массовые беспорядки
в)бесчинство
г)грабеж

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

15. Целями применения принудительных мер медицинского характера
являются...
а)излечение лиц
б)улучшение психического состояния лиц
в)следственные эксперименты
г)наказание лица, совершившего преступление

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

16. Конституционный Суд Российской Федерации состоит:
а. из 12 судей;
б. из 15 судей;
в. из 17 судей;
г. из 19 судей.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

17. Дисквалификация как вид административного наказания заключается в 1  (балл);
за любую



следующих мерах:
а) выдворение лица за пределы РФ
б)лишение права занимать руководящие должности
в)приостановление деятельности юридического лица
г)нет правильного ответа

ошибку 0
баллов

18. На должность Уполномоченного по правам человека в РФ может быть
назначен гражданин РФ, не моложе:
а. 25 лет;
б. 30 лет;
в. 35 лет;
г. 40 лет.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

19. Защита конституционных прав и свобод гражданина осуществляется:
а)судами общей юрисдикции;
б)арбитражным судом;
в)конституционным судом;
г)4) военными судами

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

20. Право собственности - это право:
а.  вещное;
б.   обязательственное;
в.  исключительное;
г.   относительное

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

21. Ратификация-это:
а) утверждение международного договора высшим органом власти государства-
участника договора
б) международно-правовая ответственность
в)  политико-юридический акт, провозглашенный государством,
г) международными организациями, партиями и содержащий основные принципы
чего-либо.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

22. Размер административного штрафа не может быть менее:
а)50 рублей
б)100 рублей
в)200 рублей
г)500 рублей

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

23. Когда может быть заключен брачный договор?
а. только до вступления в брак
б. только в период нахождения супругов в браке
в. только при расторжении брака между супругами;
г. как до регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

24. В соответствии с Налоговым кодексом РФ к федеральным налогам
относятся:
а)земельный налог
б)транспортный налог
в)налог на доходы физических лиц
г)налог на имущество организаций

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

25. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента…
а)государственной регистрации
б)заключения первого договора
в)создания учредительных документов
г)аренды помещения

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

26. Соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей называется:
а)обязательством
б)гарантией

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов



в)договором
г)сделкой
27. Способом защиты гражданских прав является …
а)признание права
б)штраф
в)дисквалификация
г)конфискация

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

28. В триаду правомочий собственника не включается
а) наследование;
б) пользование;
в) распоряжение;
г) владение

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

29. Дела, связанные с государственной тайной, подсудны:
а)Верховному Суду Российской Федерации
б)Верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города
федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа
в) Мировому судье
г)Конституционному суду Российской Федерации

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

30. Может ли гражданин, получающий алименты отказаться от них в пользу
другого лица?
а. да
б. нет
в. может, если в пользу несовершеннолетнего для защиты прав
несовершеннолетнего

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

31. Исковая давность – это:
а)время совершения сделки;
б)срок рассмотрения спора в суде;
в)срок для защиты нарушенного права;
г)срок для совершения определенных действий.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

32. Возможность эксплуатировать имущество, называется…
а)пользованием
б)распоряжением
в)владением
г)применением

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

33. К числу дисциплинарных взысканий, который имеет право применить
работодатель, НЕ относятся:
а) штраф;
б) выговор;
в) замечание;
г)увольнение.

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

34. Определите корпоративный нормативный акт:
а)Устав муниципального предприятия
б) Постановление Правительства
в)Нормативные акты министерства
г)Указ Президента

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

35. Выделите главный признак правового государства:
а)тотальный контроль правящей элиты;
б) принцип разделения властей;
в)верховенство права;
г) права и свободы личности

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

36. Носителем суверенитета в РФ является
а)Президент
б)Субъекты
в)Народ

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов



г)Государство
37. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы‚ то работник
должен приступить к работе:
а) в день подписания договора
б) в день вступления договора в силу
в). на следующий рабочий день после вступления договора в силу
г) через три рабочих дня после вступления договора в силу

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

38. Уголовная ответственность может быть применена в отношении:
а) Физического лица;
б) Физического и юридического лица;
в) Юридического лица.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

39. Гражданин отвечает по своим  обязательствам…
а)всем принадлежащим ему имуществом
б)только своим движимым имуществом
в)только своим недвижимым имуществом
г)своим имуществом, в том числе имуществом, принадлежащим супругу

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

40. Лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение
_______ с момента его вынесения.
а) 1 года;
б) 1 года 6 месяцев;
в) 2 лет;
г) 3 лет

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

41. Объявление полностью дееспособным несовершеннолетнего достигшего 16
лет, производится по решению…
а)суда
б)административной комиссии
в)органов местного самоуправления
г)органов опеки и попечительства

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

42. В гражданском законодательстве Российской Федерации физические или
нравственные страдания называются…
а)моральным вредом
б)материальным вредом
в)моральным ущербом
г)упущенной выгодой

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

43. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной
угрозы агрессии Президент Российской Федерации:
а)вводит чрезвычайное положение
б)вводит военное положение
в)вводит режим контртеррористической организации
г)покидает страну

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

44. Структура органов местного самоуправления определяется
а)исполнительным органом местного самоуправления
б)представительным органом местного самоуправления
в)федеральным законом РФ
г)населением

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

45. Какой из принципов гражданского права предусмотрен Гражданским
кодексом РФ?
а) принцип судебной защиты нарушенных прав
б)принцип административной защиты нарушенных прав
в)принцип самозащиты защиты нарушенных прав
г)принцип эффективной защиты нарушенных прав

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

46. Опубликование законов и других нормативных актов в каких печатных
изданиях считается официальным?
а)«Российская газета»

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов



б)«Парламентский вестник»
в)«Консультант»
г)«Известия»
47. Конституция РФ предусматривает задержание лица до судебного решения
а)На срок до 72 часов
б)На две недели
в)На срок не более 48 часов
г)На срок не более одного месяца

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

48. Права и свободы могут быть ограничены только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства.
а)Указом Президента РФ
б)Федеральным законом РФ
в)Правительством РФ
г)Президентом РФ

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

49. Способность граждан иметь гражданские права и нести обязанности
называется…
а)правоспособностью
б)дееспособностью
в)деликтоспособностью
г)правосубъектностью

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

50. Над малолетними, а также над гражданами, признанными судом
недееспособными вследствие психического расстройства, устанавливается…
а)опека
б)попечительство
в)надзор
г)контроль

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

51. Изменения нормы Конституции Российской Федерации о составе ее
субъектов
а)учитываются при переиздании текста Конституции Российской Федерации
б)вносятся в нее на основании федерального конституционного закона
в)вносятся в нее на основании решения Президента Российской Федерации
г)требуют подтверждения со стороны Конституционного Суда Российской
Федерации

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

52. Презумпцией невиновности называется утверждение о том, что …
а) лицо подлежит административной ответственности только за те
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина;
б) лицо подлежит как основному, так и дополнительному наказанию
административной ответственности;
в) неустранимые сомнения в виновности лица, толкуются в пользу этого лица;
г) лицо, привлекаемое к административной ответственности, обязано доказывать
свою невиновность.

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

53. Какая из перечисленных отраслей права регулирует порядок получения
наследства:
а) гражданское право
б) семейное право
в) трудовое право
г) административное право

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

54. Что не относится к видам административных наказаний:
а)выговор
б)штраф
в)лишение специального права
обязательные работы

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов



55. К иностранцам за совершение административного правонарушения
применяется:
а)арест
б)лишение специального права
в)дисквалификация
г)административное выдворение за пределы РФ

1  (балл);
за любую
ошибку 0

баллов

56. Конституция Российской Федерации 1993 г представляет собой базу
текущего законодательства потому что
а)ее нормы являются основополагающими для норм всех других отраслей
российского права
б)без ее прямого указания не может быть принят ни один закон в стране
в)ссылки на ее нормы обязательны при принятии любых государственных решений

1(балл);
за любую
ошибку 0

баллов

57. Виновность обвиняемого в совершении преступления признается
а)Вступившим в законную силу приговором суда
б)Обвинительным заключением органа, ведущего следствие
в)Санкцией прокурора
г)Судебным решением о заключении под стражу

1 (балл);
за любую
ошибку -0

баллов

58. Правом привлечения к административной ответственности обладают…
а) глава администрации
б) федеральная миграционная служба
в) адвокатура
г) нотариат

1 (балл);
за любую
ошибку -0

баллов

59. Земля и другие природные ресурсы могут находиться
а)Только в государственной и муниципальной собственности
б)Только в государственной собственности
в)В частной, государственной муниципальной и иных формах собственности
г)В любых кроме частной формах собственности

1 (балл);
за любую
ошибку -0

баллов

60. Официальный документ, фиксирующий факт совершения
административного правонарушения, называется …
а) протоколом;
б) решением;
в) определением;
г) постановлением

1 (балл);
за любую
ошибку -0

баллов

II. Дополните предложение одним или несколькими словами
(Ответ необходимо написать разборчиво. Засчитываются только точные формулировки).

61. Административный проступок признается совершённым с ___________,
если лицо осознавало общественную вредность своих действий (бездействий),
предвидело возможность наступления общественно вредных последствий, не
желало их наступления, но сознательно допускало или относилось к ним
безразлично.

2
(балла)за оба ответа,

1 балла за один ответ,
за любую ошибку 0 баллов

62.Моральный вред - _______ или __________ страдания причиненные
действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от
рождения или в силу законе нематериальные блага или нарушающими его
личные неимущественные права.

2
(балла) за оба;

1 (балл) за один ответ.

63. Взыскание алиментов за прошедший период производится в пределах
_________ срока, предшествующего предъявлению ______________ или
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию

2
(балла) за оба;

1 (балл) за один ответ.

64. Административный проступок признается совершённым с ___________,
если лицо осознавало________________________ своих действий
(бездействий), предвидело возможность наступления общественно вредных
последствий, не желало их наступления, но сознательно допускало или
относилось к ним безразлично.

2
(балла)за оба ответа,
1 балла за один ответ,

за любую ошибку 0 баллов

65. Брак - __________, _________союз мужчины и женщины, заключаемый 2 (балла) за правильный ответ



для создания семьи и порождающий взаимные ________и ________супругов. – по одному баллу за каждую
правильную пару

III. Установите соответствие
66. Определите полномочия каждой палаты Федерального Собрания РФ:

А) Государственная Дума;
Б) Совет Федерации.

1. Объявление амнистии;
2. Решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за

пределами территории Российской Федерации;
3. Дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение

Председателя Правительства Российской Федерации;
4. Назначение и освобождение от должности Генерального Прокурора РФ;
5. Назначение выборов Президента Российской Федерации;
6. Утверждение границ между субъектами Российской Федерации;
7. Назначение на должность и освобождение от должности

Уполномоченного по правам человека.

2
(балла);

1 (балл) за неполное
соответствие;

за любую ошибку 0 баллов

67 Соотнесите термины и определения
А. материальные нормы семейного права
Б. процессуальные нормы семейного права
В. нормы семейного права, носящие административно-правовой характер

1. Расторжение брака судом при отсутствии согласия одного из  супругов
2. Условия признания брака недействительным
3. порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений

2
(балла) ;

1 (балл) за неполное
соответствие;

за любую ошибку 0 баллов

68. Соотнесите вид наказания с видом юридической ответственности:
1.Дисициплинарная –
2.Административная –
А. Выговор
Б. Замечание
В. Предупреждение
Г. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу
Д. Дисквалификация

2
(балла);

1 (балл) за неполное
соответствие;

за любую ошибку 0 баллов

IV. Решите задачи (ответ должен быть подробным с указанием нормативно-правовых актов)
69. Гражданин В. проработал два дня, а трудовой договор  и приказ о начале работы он не
видел. Директор сообщил о необходимости приступить к работе. Возникли ли трудовые
отношения у данного работника, будет ли заключен с работником трудовой договор?
Ответ обосновать

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

70. Александрова (19 год) и Виктор Звягинцев (17 лет) решили пожениться.
Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на
необходимость несовершеннолетнему Звягинцеву получить согласие на заключение брака
органа местного самоуправления по месту жительства. Кузнецов считал, что такое
разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен полностью дееспособным.
Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? Ответ обосновать

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

71. Владимиров устроился на работу в строительную фирму. Ведя ремонт в своей
квартире, и имея свободный доступ к строительным материалам, принадлежащим фирме,
он присвоил мешок цемента на сумму 650 рублей.
Имеются ли в действиях Владимирова признаки состава административного
правонарушения? Ответ обосновать

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)



72. Гражданин Российской Федерации Соколов, находившийся на отдыхе в ФРГ,
управляя автомобилем нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на
гражданина Франции Мелье, вследствие чего здоровью последнего был причинен тяжкий
вред.
По уголовному закону какого государства (России, Франции или ФРГ)  должен нести
ответственность Соколова? Ответ обосновать

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

73. 15-летний Константин устроился работать на завод чертежником.
1. Сколько часов в неделю должен работать Константин?
2. Сколько календарных дней будет  предоставлено Константину в качестве ежегодного
отпуска.
3. В какое время Константин может использовать отпуск?

3 балла (1 –
за  каждый
правильный
ответ)

74. . Петрова, являющаяся тетей Терентьева, выглянув вечером в окно, увидела, что ее
подопечный, 16-летний Терентьев, отнял у прохожего дипломат, угрожая ему при этом
ножом. Через некоторое время было возбуждено уголовное дело и Петрова была вызвана
на допрос в качестве свидетеля. Она считала, что имеет право не давать свидетельских
показаний против Терентьева, так как являлась его попечителем. Следователь ОВД,
проводивший допрос, настаивал на том, что это ее обязанность.
Кто прав в этой ситуации, следователь ОВД или Петрова? Ответ обоснуйте.

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

75. Гражданин Власов отбывал наказание в колонии строгого режима с января 2011 г.
Когда в мае 2013 г. Власов вышел на свободу, он узнал, что в июне 2012 г. умер его отец.
Насколько было известно Власову, отец завещания не оставил и по закону две квартиры,
принадлежащие отцу, унаследовала его дочь Н. Андреева. С Власовым сестра встречаться
отказалась, сославшись на то, что не хочет иметь дел с преступником. Адвокат Власова
посоветовал ему обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока принятия
наследства.
Может ли быть восстановлен срок для принятия наследства?  Ответ обоснуйте.

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

76. К уголовной ответственности за незаконное приобретение наркотических средств без
цели сбыта был привлечен 15-летний Скобелев. Максимальное наказание,
предусмотренное санкцией статьи, предусматривающей ответственность за это
преступление, составляет лишение свободы до трех лет.
Может ли суд назначить Скобелеву наказание условно, учитывая, что он совершил
преступление впервые? Ответ обоснуйте.

3 балла (1 –
за краткий
ответ, 2 – за

обоснование)

Эссе
Всего 25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов.

Работа оценивается по следующим критериям:
1) понимание сущности поставленной проблемы;
2) представление собственной точки зрения при раскрытии темы;
3) раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные
теории, владение понятиями курса;
4) раскрытие проблемы с опорой на факты общественной жизни и
личный социальный опыт, соответствие между высказываемыми
теоретическими положениями и приводимым фактическим материалом;
5) аргументированность и логичность изложения.

ИТОГО максимальное количество баллов – 125.



1. «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов:
личной свободы и общего блага».В. Соловьев

2. «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными». Цицерон

3. «Страна, лишенная законов и свободы, не царство, но тюрьма; в ней
пленники — народы».Ф. Глинка

4. «Жесткость законов препятствует их соблюдению».О. Бисмарк

5. «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково
были подчинены законам».Ж. Даламбер

6. «Законы для всех должны иметь одинаковый смысл».Ш. Монтескье

7. «Задуманное пусть и неосуществленное преступление все же есть
преступление».Сенека

8. «Свобода есть право делать все, что дозволено законом».Ш. Монтескье

9. «Крайнее соблюдение законности может оказаться крайним
беззаконием».Теренций

10. «Самый заклятый враг права — привилегия».М. Эбнер-Эшенбах

11. «Судья — говорящий закон, а закон — это немой судья».Цицерон

12. «Не все, что разрешает закон, позволяет совесть».Платон

13. «Обязанность без права есть рабство, право без обязанности — анархия».

Ф. Ларошфуко
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