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ЗАДАНИЯ 

 Всероссийской олимпиады школьников по праву  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

10 класс 

2015-2016 учебного года 

 
В тестовых заданиях необходимо выбрать только один правильный вариант ответа (либо наиболее 

правильный вариант ответа)  

 
ЗАДАНИЕ ОТВЕТ ОЦЕНКА 

ОТВЕТА В 

БАЛЛАХ И 

КРИТЕРИИ 

1. Что в РФ признается высшей ценностью: 

А) государственная идеология  

Б) правовое государство  

В) человек, его права и свободы 

Г) государственная власть  

Д) конституционный строй. 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

2. Определить понятие «гражданского 

правоотношения»: 

А) – это имущественное отношение, урегулированное 

нормами гражданского законодательства и основанное 

на равенстве сторон и  их имущественной 

самостоятельности; 

Б) – это имущественное или личное неимущественное 

отношение, урегулированное нормами гражданского 

законодательства и основанное на равенстве сторон и  

их имущественной самостоятельности; 

В) – это личное неимущественное отношение, 

урегулированное нормами гражданского 

законодательства и основанное на равенстве сторон и  

их имущественной самостоятельности; 

Г) – это имущественное или личное неимущественное 

отношение, урегулированное нормами гражданского 

законодательства и основанное на равенстве сторон и  

их имущественной несамостоятельности.  

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

3. Судебное решение по конкретному юридическому 

делу, которое служит общеобязательным образцом при 

рассмотрении аналогичных дел: 

А) судебный прецедент; 

Б) правовой обычай; 

В) нормативно-правовой акт. 

 

А 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

4. Как называются действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей, по 

Гражданскому кодексу Российской Федерации: 

А) договор; 

Б) сделка; 

В) контракт. 

 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

5. Способность иметь гражданские права и нести 

обязанности: 

А) дееспособность; 

Б) правоспособность; 

В) правосубъектность. 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 



 

6. Какой принцип гражданского законодательства имеют 

в виду, когда говорят, что граждане и юридические лица 

вправе самостоятельно решать вопрос о том, какой вид 

договора им заключать, на каких условиях и с кем. 

А) принцип законности; 

Б) принцип свободы договора; 

В) принцип невмешательства государства. 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

7. Юридическое средство защиты нарушенного или 

оспариваемого права: 

А) обращение к руководителю предприятия; 

Б) выражение своих недовольств в устной форме лицу, 

которое нарушило право; 

В) иск. 

 

 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

8. Над малолетними, а также гражданами, признанными 

судом недееспособными вследствие психического 

расстройства устанавливается: 

А) попечительство; 

Б) иждивение; 

В) опека. 

 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

9. В каком возрасте несовершеннолетний может начать 

заниматься предпринимательской деятельностью: 

А) 14 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 18 лет. 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

10. С какого возраста, при нарушении прав и законных 

интересов, в том числе при невыполнении родителями 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо 

при злоупотреблении родительскими правами, ребенок 

вправе самостоятельно обращаться в суд: 

 А)  с 10 лет; 

Б)  с 14 лет; 

В)  по достижению совершеннолетия – с 18 лет.  

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

11. В каком из случаев по общему правилу 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор в 

письменной форме признается заключенным? 

а) при составлении документа, подписанного сторонами; 

б) при обмене документами посредством почтовой, 

телеграфной, электроннойили иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по договору; 

в) при совершении лицом, получившим письменную 

оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий 

по выполнению указанных в ней условий; 

г) в любом из указанных случаев; 

 

Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

12. Определите правовую природу договора купли-

продажи:  

А. консенсуальный, возмездный, двусторонний 

Б. реальный, односторонний, возмездный 

В. консенсуальный, односторонний, возмездный 

Г. реальный, двусторонний, возмездный 

А 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

13. Максимальный срок испытания, предусмотренного 

трудовым договором  по общему правилу, составляет: 

А) 1 месяц; 

Б) 3 месяца; 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 



В) 6 месяцев.  

 
баллов 

 

14. Продолжительность ежедневной работы (смены) для 

работников в возрасте от 15 до 16 лет составляет: 

А) 3 часа; 

Б) 4 часа; 

В) 5 часов.  

 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

15. При производстве по уголовному делу применяется 

уголовно-процессуальный закон, действующий во 

время: 

а) совершения преступления 

б) наступления общественно опасных последствий 

преступления 

в) производства соответствующего процессуального 

действия 

г) производства предварительного расследования или 

судебного разбирательства  

 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

16. По договору купли-продажи продавец обязуется 

передать покупателю имущество:  

А. в собственность 

Б. в пользование 

В. во временное владение 

Г. во временное владение и пользование 

 

А 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

17. Лицо, в отношении которого вынесен 

обвинительный акт – это: 

а) подозреваемый 

б) обвиняемый 

в) подсудимый 

г) осужденный 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

18. В срок содержания под стражей также засчитывается 

время: 

а) нахождения под подпиской о невыезде и надлежащем 

поведении 

б) домашнего ареста 

в) нахождения под наблюдением командования 

воинской части  

г) нет правильного ответа 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

19.Наказание в виде лишения свободы назначается 

несовершеннолетним осужденным, совершившем 

преступление (за исключением особо тяжких 

преступлений) в возрасте до шестнадцати лет, на срок не 

свыше  ____  лет… 

а) 8 

б) 6 

в) 10 

г) 4 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

20. Совершение лицом двух или более преступлений, ни 

за одно из которых лицо не было осуждено, - это 

а) неоднократность преступлений 

б) совокупность преступлений 

в) рецидив преступлений 

г) неоконченное преступление 

д) соучастие в преступлении 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

21. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения 

преступления до конца, 
А 1 

 (балл) 



а) не подлежит уголовной ответственности 

б) подлежит освобождению от уголовной 

ответственности 

в) подлежит освобождению от наказания 

г) подлежит применению принудительных мер 

воспитательного воздействия 

д) нет правильного ответа 

 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

22. Штраф (в соответствии с УК РФ) устанавливается в 

размере: 

а) от 1 000 до 250 000 рублей 

б) от 2 500 до 500 000 рублей 

в) от 2 500 до 5 000 000  рублей 

г) от 5 000 до 5 000 000 рублей 

 

Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

23. Срок или размер наказания за приготовление к 

преступлению не может превышать ______ 

максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ за 

оконченное преступление. 

а) одной трети 

б) половины 

в) двух третей 

г) трех четвертей 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

24. К видам наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, не относится: 

а) штраф  

б) обязательные работы; 

в) исправительные работы; 

г) арест 

д) ограничение свободы; 

 

Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

25. По общему правилу преступность и наказуемость 

деяния определяются:  

А) законом, действовавшим в момент наступления 

последствий  

Б) законом, действовавшим во время совершения деяния  

В) законом, действующим во время расследования 

преступления ухудшающим положение лица, 

совершившего преступление 

Г) нет верного варианта 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

26. Уголовная ответственность за бандитизм (ст. 209 УК 

РФ) наступает по достижении  

а) 12 лет 

б) 14 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

д) уголовная ответственность за бандитизм 

действующим уголовным кодексом России не 

предусмотрена 

В  1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

28. Компенсация морального вреда осуществляется 

_____________. 

а) в зависимости от подлежащего возмещению 

имущественного вреда 

б) одновременно с возмещением имущественного вреда 

в) в большем размере, чем имущественный вред 

г) независимо от подлежащего возмещению 

имущественного вреда 

д) после возмещения имущественного вреда  

Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

29. Что из приведенного ниже не относится к способам Г  1 



обеспечения исполнения обязательств? 

а) неустойка; 

б) залог; 

в) поручительство; 

г) все указанные в пунктах «а» – «в» институты 

относятся к способам обеспечения исполнения 

обязательств; 

 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

30 Ребенок –  

А. лицо, не достигшее возраста 18 лет; 

Б. лицо, не достигшее возраста 14 лет; 

В. лицо, не достигшее возраста 21 года; 

Г. лицо, не достигшее возраста 7 лет. 

 

 

А 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

31. В истории Российской Федерации насчитывается 

пять конституций: 

А. 1918, 1924, 1936, 1977 и 1993 годов; 

Б. 1918, 1925, 1937, 1978 и 1993 годов; 

В. 1918, 1928, 1937, 1977 и 1993 годов; 

Г. 1918, 1922, 1937, 1978 и 1993 годов. 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

32. Может быть лишено гражданства: 

А. лицо, совершившее преступление; 

Б. лицо, выехавшее на постоянное жительство в другую 

страну; 

В. лицо, получившее статус беженца в иностранном 

государстве; 

Г. нет правильного ответа. 

 

 

Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

33. При прекращении трудового договора выплата всех 

сумм, причитающихся работнику от работодателя, 

производится: 

А. В день увольнения работника.  

Б. В течении трех дней. 

В. В течении семи дней. 

Г. Нет правильного ответа. 

А 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

34. В Российской Федерации не признается: 

А. идеологическое многообразие; 

Б. многопартийность; 

В. равенство религиозных объединений перед законом; 

Г. нет правильного ответа. 

Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

35. Помимо гражданства Российской Федерации свое 

гражданство имеют: 

А. республики; 

Б. автономные области; 

В. автономные округа; 

Г. субъекты РФ своего гражданства не имеют  

Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

36. Ценз оседлости для избрания на должность 

Президента Российской Федерации составляет: 

а) 5 лет 

б) 10 лет 

в) 15 лет 

г) 20 лет 

д) ценза нет 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

37. Дата принятия Конституции Российской Федерации: 

А. 10 декабря 1993 года; 

Б. 4 декабря 1993 года; 

В. 12 декабря 1993 года; 

Г. 24 декабря 1993 года. 

 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 



 

38. C какого возраста Вы можете стать депутатом 

представительного органа местного самоуправления? 

А. 16 лет; 

Б. 18 лет; 

В. 21 год; 

Г. 30 лет. 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

39 Неопубликованные законы: 

А. не действуют; 

Б. не имеют юридической силы; 

В. не применяются; 

Г. отменяются. 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

40. Введение чрезвычайного положения может 

предусматривать: 

А. ограничение свободы передвижения; 

Б. ограничение права на охрану достоинства личности; 

В. лишение свободы мысли. 

Г. ни что из вышеуказанного не может 

предусматриваться при введении чрезвычайного 

положения 

 

А 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

41. Носителем суверенитета  Российской Федерации 

является: 

А.  Российская Федерация; 

Б. высшие органы государственной власти Российской 

Федерации; 

В. многонациональный народ Российской Федерации; 

Г. гражданин. 

 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

42. Основателем какой теории происхождения 

государства обычно считается Фома Аквинский? 

а) договорная, 

б) насилия, 

в) органическая,  

г) патриархальная, 

д) теологическая, 

 

Д 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

43. Назовите элемент юридической нормы, который, 

который  определяет меру государственного взыскания, 

применяемую к правонарушителю. 

а) презумпция; 

б) санкция;  

в) превенция; 

г) диспозиция; 

д) гипотеза; 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

44. Этот элемент формы государства характеризует 

организацию верховной государственной власти: 

а) форма государственного правления  

б) форма территориального устройства 

в) политический режим 

 

А 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

45. Представителем какой теории права был 

Петражицкий? 

а) естественно-правовая  

б) историческая 

в) материалистическая 

г) нормативистская 

д) психологическая 

 

Д 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

II. Дополните предложение одним или несколькими словами 



(Ответ необходимо написать разборчиво. Засчитываются только точные формулировки). 

46. _______________- объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным, производится по решению 

органа опеки и попечительства - с согласия обоих 

родителей, усыновителей или попечителя либо при 

отсутствии такого согласия - по решению суда. 

 

Эмансипация  2 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

 

47.  _________ -  срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено. 

Исковая давность  2 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

48. _____________ - это исходящее от государства и 

охраняемое общеобязательное, формально определенное 

правило поведения, предоставляющее участникам 

общественного отношения данного вида субъективные 

юридические права и налагает на них субъективные 

юридические обязанности 

 

 

Норма права 2 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

49. Решение о виновности или невиновности 

подсудимого, вынесенное коллегией присяжных 

заседателей – это __________. 

 

Вердикт 2 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

50. Референдум – форма прямого волеизъявления 

граждан Российской Федерации по наиболее важным 

вопросам _______и местного значения в целях принятия 

решений, осуществляемого по средствам голосования 

граждан Российской Федерации, обладающих правом на 

участие в референдуме. 

Государственного. 2 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

51. Каждое доказательство подлежит оценке с точки 

зрения ________, ___________, ________________, а все 

собранные доказательства в совокупности - 

_______________________ для разрешения уголовного 

дела.  

 

Относимости, допустимости, 

достоверности; 

достаточности 

2 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

III. Установите соответствие 

52. Кто вправе принять решение об избрании меры 

пресечения:  

А: только суд 

Б: следователь, дознаватель 

 

1) подписка о невыезде; 

2) личное поручительство; 

3) наблюдение командования воинской части; 

4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 

5) залог; 

6) домашний арест; 

7) заключение под стражу. 

 

 

А – 5,6,7 

Б – 1,2,3,4 

 

2 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

53. 

A. Натурализация. 

Б. Филиация. 

B. Реинтеграция. 

 

1. Приобретение гражданства в результате 

восстановления в гражданстве. 

А - 2  

Б - 3  

В - 1  

 

2 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 



2. Прием в гражданство по просьбе или согласия 

заинтересованного лица. 

3. Приобретение  гражданства по рождению. 

 

IV. Решите задачи (ответ должен быть подробным с указанием нормативно-правовых актов) 

54. Шестнадцатилетний Миша, объявленный 

эмансипированным и работающий по трудовому 

договору, сломал крышку от ноутбука, 

принадлежащего работодателю. Работодатель 

обратился в суд с исковым заявлением, в котором 

требовал взыскать с родителей Миши сумму 

причиненного ущерба. Должен ли суд 

удовлетворить исковые требования 

работодателя? Обоснуйте свою точку зрения. 

Нет, не должен. В соответствии со 

ст. 27 Гражданского кодекса 

Российской Федерации родители не 

несут ответственности по 

обязательствам эмансипированного 

несовершеннолетнего, в частности 

по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения им вреда. 

Родители в данной ситуации не 

несут ответственности и иск не 

будет удовлетворен. 

3 балла (1 – за 

краткий ответ, 

2 – за 

обоснование) 

55. Бабушка пообещала подарить  своей 

внучке Тамаре старинные золотые часы, 

которые она получила в подарок от своей 

мамы. Ценный подарок бабушка обещала 

сделать  в день окончания Тамарой 

института. О своем намерении бабушка и 

Тамара составили письменный договор. 

Однако, до дня окончания Тамарой института 

бабушка не дожила.  

Должны ли наследники бабушки передать 

Тамаре часы в день окончания института? 

Ответ обоснуйте. 

Да. В соответствии со п.2 ст.581 

ГК РФ, обязанности дарителя, 

обещавшего дарение, переходят к 

его наследникам. 

3  

(1 – за краткий, 

2 за 

правильное 

обоснование) 

56. Прокуратурой при проверке деятельности 

ООО «Прогресс» было установлено, что 

несовершеннолетний П..  зачисленный 

разнорабочим работает с 23 часов до 6 часов 

утра.  При этом директор завода пояснил, что  

перевести П. на работу в другое время у него 

нет возможности, а сам П. не возражает 

против такого графика работы. 

Какое нарушение допущено администрацией 

завода? Может  ли трудовой договор с П. 

быть расторгнут в суде, если сам П. 

возражает против такого расторжения? 

Несовершеннолетние не вправе 

работать в ночное время.  

Трудовой договор будет 

расторгнут, так как он заключен с 

нарушением трудового 

законодательства. Суд расторгнет 

договор, несмотря на то, что н/с 

возражает.  

3 

(1 – за краткий, 

2 за 

правильное 

обоснование) 

57. 15-летний Климов, находясь в магазине, 

стащил с прилавка эскимо стоимостью 30 рублей. 

При выходе из магазина его задержал продавец. 

Подлежит ли Климов привлечению к 

административной ответственности? Ответ 

обоснуйте 

 

 

Нет, не подлежит. В соответствии со 

ст.7.27 КоАП содеянное Климовым 

может быть квалифицировано как 

мелкое хищение. Однако Климов не 

может подлежать административной 

ответственности в связи с 

недостижением возраста, с которого 

наступает административная 

ответственность – 16 лет (ст.2.3 

КоАП). 

3 балла (1 – за 

краткий ответ, 

2 – за 

обоснование) 

58. Голотяпкин рыбачил на берегу озера, когда 

услышал крики о помощи и увидел тонущую 

женщину. Хотя Голотяпкин хорошо умел 

плавать, спасать женщину он не стал, так как 

узнал в ней свою соседку, с которой длительное 

время враждовал. Женщина утонула. 

Подлежит ли Голотяпкин уголовной 

ответственности? Ответ аргументируйте. 

 

 

Голотяпкин не подлежит уголовной 

ответственности. Уголовная 

ответственность за оставление в 

опасности предполагает наличие 

бездействия. Бездействие в 

уголовно-правовом смысле – это 

несовершение тех действий, которое 

лицо должно было и могло было 

совершить. Обязанность действовать 

для лица может быть предусмотрена 

3 балла (1 – за 

краткий ответ, 

2 – за 

обоснование) 



законом, иным нормативным 

правовым актом, договором, 

должностными  инструкциями, а 

также вытекать из предшествующего 

поведения лица. Возможность 

действовать зависит от сложившихся 

обстоятельств.  

В данной ситуации 

Голотяпкин мог, но не должен был 

спасать соседку, т.к. обязанность 

спасать не была на него возложена 

ни законом, ни иным нормативным 

правовым актом, ни договором. 

Также эта обязанность не возникла у 

него вследствие предшествующего 

поведения. 

Баллы: аргументированный ответ – 3 

балла, за краткий ответ – 1 балл 

 

 


