
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП 2017-18 

Право (ключи) 

10  класс 

Формулировка задания: Ответ Критерии 

I. Укажите один правильный вариант ответа: 

Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой ответ. 
10 

1. Какие из высших судов в Российской Федерации 

наделены по Конституции РФ правом 

законодательной инициативы по вопросам их 

ведения:  

А. Только Верховный Суд РФ;  
Б. Только Конституционный Суд РФ;  

В. Как Верховный Суд РФ, так и Конституционный 
Суд РФ;  

Г. Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным 
правам и Конституционный Суд РФ;  
Д. Ни один из вышеперечисленных.  

В 

 

 

1 

2. В соответствии с Семейным кодексом РФ по 

общему правилу отчество ребенку присваивается:  

А. В обязательном порядке по имени отца;  
Б. Не присваивается, если это предусмотрено законом 
субъекта РФ, в остальных случаях – должно 

присваиваться по имени отца или лица, указанного 
матерью ребенка в качестве его отца;  

В. По имени отца, если иное не предусмотрено 
законами субъектов РФ или не основано на 
национальном обычае;  

Г. Может присваиваться, а может и не присваиваться 
по желанию родителей ребенка.  

В 

1 

3. Согласно действующему законодательству 

Верховный Суд Российской Федерации состоит из:  
А. 19 судей;    Б. 100 судей;   В. 125 судей;   Г. 170 
судей;   Д. 300 судей.  

Г 

 

 
1 

4. Какой орган государственной власти в 

соответствии с законодательством РФ осуществляет 

контроль за целевым и эффективным 

использованием средств федерального бюджета:  

А. Счётная Палата РФ;  
Б. Правительство РФ;  

В. Центральный Банк РФ;  
Г. Верховный Суд РФ.  

А 

 

1 

5. Временем совершения преступления согласно 

Уголовному кодексу РФ признается:  

А. Момент постановления приговора;  
Б. Время совершения общественно опасного деяния;  
В. Время наступления общественно опасных 

последствий;  
Г. Время приготовления к преступлению.  

Б 

 

 
 
 

1 

6. Правовая норма: «Днём смерти гражданина, 

объявленного судом умершим, считается день 

вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим", – является примером:  

Б 

 

1 



А. Правовой коллизии;  

Б. Юридической фикции;  
В. Правовой презумпции;  
Г. Толкования нормы права.  

7. Какое право человека и гражданина из 

нижеперечисленных прямо не предусмотрено 

Конституцией РФ:  

А. Право наследования;  
Б. Право бывшей супруги на алименты;  

В. Право на медицинскую помощь;  
Г. Право определять свою национальную 
принадлежность.  

Б 

1 

8. Трудовой кодекс РФ устанавливает сокращенную 

продолжительность рабочего времени для 

работников, являющихся инвалидами I или II 

группы, в размере:  

А. Не более 18 часов в неделю;  
Б. Не более 24 часов в неделю;  

В. Не более 35 часов в неделю;  
Г. Не более 36 часов в неделю.  

В 

 

 
1 

9. Вправе ли четырнадцатилетний ребенок при 

злоупотреблении его родителями родительскими 

правами самостоятельно обращаться в суд за 

защитой своих прав:  

А. Вправе; Б. Не вправе;  
В. Вправе, но только с согласия органа опеки и 
попечительства.  

А 

 

 
1 

10. В соответствии с Конституцией РФ система 

органов государственной власти республик, краёв, 

областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов 

устанавливается:  
А. Российской Федерацией;  
Б. Российской Федерацией совместно с субъектами РФ;  

В. Субъектами РФ самостоятельно в соответствии с 

основами конституционного строя РФ и общими 
принципами организации представительных и 

исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральными законами.  

В 

 

 
 

1 

II. Укажите несколько правильных вариантов ответа: 

Критерии оценивания: 2 балла – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой 

ответ. 

30 

11. Согласно теории государства и права форма 

правления отражает:  

А. Организацию высших органов государства, 
порядок их образования;  

Б. Территориальное устройство государства;  
В. Компетенцию органов государственной власти;  

Г. Взаимоотношения высших органов 
государственной власти между собой.  

А,В,Г 

 

 

 

 

2 

12. Согласно Кодексу РФ об административных 

правонарушениях целями административного 

наказания являются:  

А,В 
 

         2 



А. Предупреждение совершения новых 

правонарушений лицами, к которым применяется 
мера административной ответственности;  
Б. Восстановление высшей социальной 

справедливости;  
В. Предупреждение совершения административных 

правонарушений лицами, которые ранее не 
привлекались к административной ответственности;  
Г. Кара (возмездие);  

Д. Восстановление положения, существовавшего до 
совершения административного правонарушения.  

13. В соответствии с общепринятыми положениями 

теории государства и права все юридические факты 

в зависимости от последствий, которые они 

вызывают, подразделяются на:  
А. Правоспособные;  
Б. Правообразующие;  

В. Правонарушающие;  

Г. Правоизменяющие;  
Д. Правомерные;  

Е. Правопрекращающие.  

Б,Г,Е 

 

 

 

 

2 

14. Внешнеполитическая функция современного 

государства содержит в себе следующие 

направления:  
А. Признание и обеспечение государством права 

граждан на доступ к культурным ценностям;  
Б. Защита государственного суверенитета;  
В. Участие в международных политических 

организациях и договорах, создание военно-
политических блоков и участие в них;  

Г. Установление взаимовыгодных отношений с 
другими государствами;  
Д. Закупка и продажа продовольствия.  

Б,В,Г 

 

 

 

 

 

2 

15. Согласно Гражданскому кодексу РФ условиями 

самозащиты гражданских прав являются:  

А. Своевременность самозащиты;  
Б. Способы самозащиты должны быть соразмерны 

нарушению;  
В. Способы самозащиты не должны выходить за 
пределы действий, необходимых для пресечения 

нарушения;  
Г. Способы самозащиты должны быть в обязательном 

порядке прописаны в договоре, нарушение которого 
допустила другая сторона, иначе они недопустимы;  
Д. Лицо, применяющее самозащиту, обязано 

заблаговременно известить об этом своего 
контрагента.  

Б,В 
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16. Согласно Семейному кодексу РФ ребенок имеет 

следующие имущественные права:  
А. Право на получение содержания от своих 

родителей в порядке и размерах, установленных 
Семейным кодексом РФ;  

Б. Право собственности на доходы, полученные 

А,Б,В 

 

 

 

2 



ребенком;  

В. Право собственности на подарки, полученные 
ребенком на праздники от своих родителей;  
Г. Право собственности на половину имущества 

родителей.  

17. Согласно Семейному кодексу РФ восстановление 

в родительских правах не допускается ни при каких 

обстоятельствах:  

А. В отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, 
при отсутствии его согласия;  

Б. Если ребенок усыновлен и усыновление не 
отменено;  
В. Если родители (один из них) изменили поведение, 

образ жизни и (или) отношение к воспитанию 
ребенка;  

Г. Если оба родителя были лишены родительских 
прав, и один из них против восстановления в 
родительских правах другого. 

А,Б 
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18. Какие дни по общему правилу в соответствии с 

законодательством РФ являются нерабочими 

праздничными днями в РФ:  
А. 7 января — Рождество Христово.  

Б. 1 мая — Праздник Весны и Труда.  
В. 12 июня — День России.  

Г. 22 августа — День Государственного флага РФ.  
Д. 4 ноября — День народного единства.  
Е. 7 ноября — День Октябрьской революции 1917 

года.  
Ж. 3 декабря — День юриста.  

З. 12 декабря — День Конституции РФ;  
И. 23 февраля — День защитника Отечества.  

А, Б, В, Д, И  
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19. Cогласно Гражданскому кодексу РФ к 

нотариально удостоверенным доверенностям 

приравниваются:  
А. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, удостоверенные начальником мест лишения 
свободы;  
Б. Доверенности лиц, находящихся на излечении в 

госпиталях, которые удостоверены начальниками 
госпиталей;  

В. Доверенности несовершеннолетних граждан, 
удостоверенные их законными представителями;  
Г. Доверенности недееспособных граждан, 

удостоверенные их опекунами;  
Д. Доверенности военнослужащих запаса, 

удостоверенных военным комиссариатом по месту их 
жительства.  

А,Б 
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20. Отметьте сделки, которые согласно 

Гражданскому кодексу РФ по общему правилу не 

могут быть совершены несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей:  

А. Четырнадцатилетний Василий внес в качестве 

Б,В 

 

 

2 



вклада свою стипендию в размере пяти тысяч рублей 

на открытый на его имя банковский счёт;  
Б. Семнадцатилетний Илья написал завещание на имя 
своей девушки и решил удостоверить его у 

нотариуса;  
В. Шестнадцатилетний Иван продал дорогие книги, 

подаренные ему его бабушкой;  
Г. Четырнадцатилетний Иван купил себе гитару на 
деньги, полученные им от продажи его дисков с 

записанными им песнями его личного сочинения.  

21. В соответствии с Конституцией РФ Президент 

Российской Федерации является:  
А. Главой государства;  

Б. Гарантом Конституции РФ;  
В. Главой судебной власти;  
Г. Гарантом прав и свобод человека и гражданина;  

Д. Верховным главнокомандующим;  
Е. Носителем суверенитета РФ.  

А, Б, Г, Д  
 

 

 

 

2 

 

 

 

22. Согласно трудовому законодательству РФ 

работник, не достигший 18 лет, причинивший 

работодателю материальный ущерб, несет полную 

материальную ответственность:  

А. В любом случае причинения работодателю 
ущерба;  

Б. В случае недостачи ценностей, вверенных ему на 
основании специального письменного договора;  
В. В случае причинения ущерба не при исполнении 

им трудовых обязанностей;  
Г. В случае причинения ущерба в результате 

совершения административного проступка или 
преступления;  
Д. В случае причинения ущерба в состоянии 

алкогольного опьянения;  
Е. В случае разглашения работником сведений, 

составляющих коммерческую тайну;  
Ж. В случае умышленного причинения ущерба.  

Г, Д, Ж  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
      2 

23. В качестве  какого участника уголовного 

судопроизводства согласно Уголовно-

процессуальному кодексу РФ может выступать 

юридическое лицо:  
А. В качестве обвиняемого;  
Б. В качестве потерпевшего;  

В. В качестве гражданского истца;  
Г. В качестве гражданского ответчика;  

Д. В качестве дознавателя;  

Е. В качестве защитника при производстве по 
уголовному делу об убийстве.  

Б,В,Г 

 

 

 
 

 
2 

24. Согласно действующему законодательству, 

видами муниципальных образований в РФ среди 

перечисленных являются:  

А. Сельское поселение;  
Б. Городское поселение;  
В. Город федерального значения;  

 

 

А, Б, Г, Д, Е 
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Г. Муниципальный район;  

Д. Городской округ;  
Е. Внутригородской район;  
Ж. Межселенная территория.  

25. Согласно Трудовому кодексу РФ к работе в 

ночное время при определенных условиях могут 

быть привлечены:  

А. Женщины, имеющие детей в возрасте 
четырнадцати лет;  

Б. Инвалиды;  
В. Беременные женщины;  
Г. Работники, не достигшие возраста восемнадцати 

лет.  

А, Б, Г  

 

 

 
 

 
2 

III. Дополните предложение (заполните пропуски): 
Критерии оценивания: 2 балла – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой 

ответ. 

10 

26. ____________  ______________ – вид неоконченного 
преступления, представляющий собой умышленные 

действия (бездействие) лица, непосредственно 

направленные на совершение преступления, если при 
этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам.  

покушение на 

преступление 

(покушение) 

 

2 

27.  _______________________________________– 

документ, удостоверяющий личность лица без 
гражданства, выданный в подтверждение разрешения на 

постоянное проживание на территории Российской 

Федерации лицу без гражданства или иностранному 
гражданину и подтверждающий их право на свободный 

выезд из Российской Федерации и возвращение в 

Российскую Федерацию.  

Вид на жительство  
 

 

2 

28. Относительно самостоятельное подразделение 
системы права, состоящее из правовых норм, 

регулирующих определенный вид общественных 
отношений - ______________________________. 
 

отрасль права 

 

2 

29. _________________ - Совет старейшин (Совет 
старцев) в Спарте, состоящий из 28 

геронтов (уважаемых сограждан старше 60 лет) и 2 
царей (архагетов). 

 

Герусия 
 

2 

30. ______________________ признается письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу 
или другим лицам для представительства перед 

третьими лицами.  

доверенностью 2 

IV. Установите соответствие: 

Критерии оценивания: 2 балла – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой 
ответ. 

10 

31. Установите соответствие между терминами и 

их определениями, указанными в Законе РФ «О 

защите прав потребителей»: 

1. Срок службы;   2. Срок годности;  3. 

Гарантийный срок 

А. Период, по истечении которого товар (работа) 
(например, продукты питания, парфюмерно-

 

 
1 – Б; 

2 – А; 

3 – В 
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косметические товары, медикаменты и т.д.) считается 

непригодным для использования по назначению; 
Б. Период, в течение которого изготовитель 
(исполнитель) обязуется обеспечивать 

потребителю возможность использования товара 
(работы), предназначенного для длительного 

пользования, по назначению и нести ответственность; 
за существенные недостатки 
В. Период, в течение которого в случае обнаружения 

в товаре (работе) недостатка изготовитель 
(исполнитель), продавец, уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный 
предприниматель, импортер обязаны удовлетворить 
требования потребителя о замене товара, о 

соразмерном уменьшении цены, о безвозмездном 
устранении недостатков товара и т.д. 

32. Установите соответствие между участниками 

уголовного судопроизводства и сторонами процесса, 

к которым они относятся, в соответствии с 

положениями УПК РФ:  

1. Сторона обвинения;  
2. Сторона защиты;  

3. Иные участники;  

4. Лица, не являющиеся участниками уголовного 

судопроизводства.  
А. Потерпевший;  

Б. Обвиняемый;  
В. Понятой;  

Г. Орган дознания;  

Д. Гражданский ответчик;  
Е. Свидетель;  

Ж. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных 
требований.  

1 – А, Г;  

2 – Б, Д;  

3 – В, Е;  
4 – Ж.  
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33. Соотнесите теории происхождения государства с 

их представителями:  

1. Теологическая теория происхождения 

государства;  

2. Патриархальная теория происхождения 

государства;  

3. Договорная теория происхождения государства;  

4. Психологическая теория происхождения 

государства;  

5. Органическая теория происхождения государства;  

6. Теория насилия;  

7. Марксистская теория происхождения государства;  

8. Диффузная теория происхождения государства.  

А. Николай Михайловский;  

Б. Эверет Роджерс;  
В. Лев Петражицкий; 

 Г. Людвиг Гумплович; 
 Д. Фридрих Энгельс;  

Е. Жан Маритен;  

Ж. Герберт Спенсер;  
З. Жан-Жак Руссо.  

1 – Е  
2 – А  

3 – З  

4 – В  
5 – Ж  

6 – Г  

7 – Д  
8 – Б  
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34. Установите соответствие согласно Семейному 

кодексу РФ:  

1. Основания для лишения родителей родительских 

прав;  

2. Основания для ограничения родителей в 

родительских правах.  

А. Оставление ребенка с родителями опасно для 
ребенка вследствие психического расстройства 

родителей;  
Б. Родители уклоняются от выполнения обязанностей 

родителей, в том числе злостно уклоняются от уплаты 
алиментов;  
В. Родители отказываются без уважительных причин 

взять своего ребенка из родильного дома;  
Г. Оставление ребенка с родителями опасно для 

ребенка по обстоятельствам, от них независящим, 
вследствие стечения тяжелых жизненных 
обстоятельств и крайне тяжелого материального 

положения;  
Д. Родители жестоко обращаются с детьми, в том 

числе осуществляют физическое или психическое 
насилие над ними;  
Е. Родители являются больными хроническим 

алкоголизмом.  
 

 

 
1 – Б, В, Д, Е  

2 – А, Г  

 

 
2 

35. Соотнесите виды оснований возникновения 

права собственности с их примерами:  
1. Первоначальные;   2. Производные.  

А. Создание (изготовление) новой вещи;  
Б. Приобретение права собственности на основании 

договора или иной сделки об отчуждении вещи;  
В. Приобретение права собственности в порядке 

наследования;  
Г. Переработка и сбор или добыча общедоступных 
для этих целей вещей;  

Д. Признание права собственности на самовольную 
постройку;  

Е. Приобретение права собственности в порядке 
правопреемства при реорганизации юридического 
лица;  

Ж. Приобретение права собственности на 
бесхозяйное имущество.  

 

 
  

1 – А, Г, Д, Ж 
2 – Б, В, Е 

 

2 

V. Раскройте содержание понятия: 

Критерии оценивания: 3 балла – за верный ответ; 2 и 1 балл – за неточности; 0 

баллов – за неверный ответ, отсутствие ответа 

15 

36. Потребитель –  

 

Гражданин (лицо), 

имеющий намерение 
заказать или приобрести 

либо заказывающий, 

приобретающий или 
использующий товары, 

работы или услуги 
исключительно для личных, 

3 



семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности.  

37. Диспозиция – элемент структуры нормы 
права, описывающий само 

правило поведения, 
представляющий собой 

взаимные 
права и обязанности 
участников (сторон) 

отношения, регулируемого 
нормой. 

3 

38. Сделка – действия граждан и 

юридических лиц, 

направленные на 
установление, изменение или 

прекращение прав и 

обязанностей 

3 

39. Гражданство –  
 

устойчивая правовая связь 
человека с государством, 

которая выражается в 

совокупности их взаимных 
прав и обязанностей 

3 

40. Исковое заявление письменный документ, 
который потерпевший 

направляет в суд с целью 

защиты своих прав и свобод 

3 

VI. Заполните пропуски в схеме 
Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой ответ. 

4 

41. 1. Юридические факты;  

3. Правомерные;  

6. Относительные;  
7. Абсолютные  

4 

VII. Расшифруйте аббревиатуры: 

Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой ответ. 

2 

42. ОПЕК Организация стран 

экспортеров нефти 
1 

43. МОТ Международная организация 

труда 
1 

VIII. Решите правовые задачи: 

3 балла (1 балл за верный краткий ответ, 2 балла за верное обоснование)  

9 

44. Двадцатидвухлетний Терентьев и двадцатилетняя 
Крылова пришли в ЗАГС для подачи заявления о 
регистрации брака. Однако сотрудница органа ЗАГС 

Симпатюгина отказала влюбленным в принятии их 
заявления, мотивировав свой отказ тем, что Крылова 
является двоюродной сестрой Терентьева, а 

следовательно, согласно Семейному кодексу РФ, они 
не могут вступить в брак.  

Законны ли действия Симпатюгиной?Ответ 
обоснуйте.   

Действия Симпатюгиной 
незаконны.  

Не допускается заключение 
брака между близкими 

родственниками 

(родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и   

3 балла (1 
балл за 

верный 
краткий 

ответ, 2 

балла за 
верное 

обосновани

е) 



неполнородными 

(имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами). 
Терентьев и Крылова не 

являются такими 
родственниками 

45. Жуков, работающий почтальоном в ОАО «Почта 
России», 21 марта 2014 года подал заявление об 

увольнении по собственному желанию. 5 апреля, в свой 

последний рабочий день, он был уволен с работы. В 
этот же день Жуков, не получив причитающуюся ему 

заработную плату и компенсацию за неиспользованные 

отпуска, обратился к работодателю с требованием о 
выплате всех денежных сумм. Однако работодатель 

отказался выплачивать ему всю сумму немедленно, 
обосновав свой отказ тем, что он имеет право 

произвести выплаты в тот срок, который ему будет 

удобен.  
Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте. 

Работодатель не прав. В 
соответствие со ст.140 ТК 

РФ выплата всех сумм, 

причитающихся работнику 
от работодателя, 

производится в день 

увольнения работника.  

 

3 балла (1 
балл за 

верный 

краткий 
ответ, 2 

балла за 

верное 
обосновани

е) 

46. Семнадцатилетний Артем Локтионов был 
объявлен в установленном законом порядке 
полностью дееспособным, так как занимался с 

согласия родителей предпринимательской 
деятельностью. Придя в супермаркет, и взяв три 

бутылки пива, Артем подошел к кассе 
для оплаты покупки. Однако, продавец, посмотрев 
паспорт Артема, отказался продать ему пиво, 

мотивировав это тем, что Артему еще не исполнилось 
18 лет. Артем же, напротив, полагал, что поскольку 

он является полностью дееспособным, то он вправе 
совершать любые сделки, в том числе по 
приобретению алкоголя. 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

Прав продавец. 
В соответствии с ч.2 ст.16 
ФЗ «О государственном 

регулировании 
производства и оборота 

этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 

продукции и об 
ограничении потребления 

(распития) алкогольной 
продукции» не 
допускается розничная 

продажа алкогольной 
продукции 

несовершеннолетним. 
Артем является 
несовершеннолетним, т.к. 

в соответствии с п.1 ст.21 
ГК РФ возраст 

совершеннолетия 
наступает в 18 лет. 
Следовательно, он не 

вправе приобретать 
алкогольные напитки. 

3 балла (1 
балл за 

верный 

краткий 
ответ, 2 

балла за 
верное 

обосновани

е) 

ИТОГО:  90 

 
 


