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ЗАДАНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

 
10-11 класс 

 

 Аннотация. Предложенные для выполнения задания разделены на три части – А, В, С. 

 В задании части А содержатся тестовые задания, в которых возможен только ОДИН 
правильный вариант ответа. Задания группы В предполагают установления соответствий. 
Задания группы С представляют собой решение задач. 

 Задания оцениваются следующим образом: тестовые задания группы А по 1 (одному) 
баллу, за каждый верный ответ, 0 (ноль) баллов – за неверный ответ. Задания группы В – 

по 2 (два) балла за полностью верно выполненное задание, 0 (ноль) баллов за неверно 
выполненное задание. Правильное решение задач группы С оценивается в 5 (пять) баллов. 
Неполное решение задач, по усмотрению предметной комиссии, может быть оценено от 1 

(одного) до 4 (четырех) баллов. 
 

Время выполнения заданий – 1,5 часа (90 астрономических минут). 
  

Часть А 

 

1. Конституция России 1993 года была принята: 

А) на выборах; 
Б) Конституционным Совещанием; 
В) Парламентом Российской Федерации; 

Г) на всенародном голосовании. 
ОТВЕТ: ________________________________________ 

2. Законодательную власть в Российской Федерации осуществляет:  

А) Правительство РФ; 
Б) Президент РФ; 

В) Общественная палата РФ; 
Г) Федеральное Собрание РФ. 

ОТВЕТ: _______________________________________ 
3. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются: 

А) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 

Б) Государственной Думой по представлению Президента РФ; 
В) Президентом РФ; 

Г) Правительством РФ. 
ОТВЕТ: _______________________________________ 
4. Федеральные законы принимает: 

А) Совет Федерации; 
Б) Государственная Дума; 

В) Президент РФ; 
Г) Правительство РФ. 
ОТВЕТ: _______________________________________ 

5. После перерыва течение исковой давности: 

А) возобновляется; 

Б) продолжается; 
В) начинается заново;  
Г) восстанавливается; 

ОТВЕТ: _______________________________________ 
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6. Срок действия доверенности: 

А) не может превышать двух лет; 
Б) может быть любой продолжительности; 

В) не может превышать одного года; 
Г) не может превышать трех лет. 

ОТВЕТ: _______________________________________ 
7. В отношении иностранных граждан как участников гражданских 

правоотношений законодательством РФ установлен режим: 

А) преференций; 
Б) санкций; 

В) наибольшего благоприятствования; 
Г) национальный. 
ОТВЕТ: _______________________________________ 

8. К личным неимущественным правам, приобретаемым гражданином в силу 

закона, относится право: 

А) наследования; 
Б) на имя; 
В) на жизнь; 

Г) на неприкосновенность частной жизни. 
ОТВЕТ: _______________________________________ 

9. Право ограниченного пользования чужим земельным участком для прохода, 

проезда, прокладки коммуникаций в Гражданском кодексе РФ называется: 

А) реквизицией; 

Б) ипотекой; 
В) арендой; 

Г) сервитутом. 
ОТВЕТ: _______________________________________ 
10. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за следующее из перечисленных 

преступлений: 

А) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ); 
Б) умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ); 
В) развратные действия (статья 135 УК РФ); 

Г) мошенничество (статья 159 УК РФ).  
ОТВЕТ: _______________________________________ 

11. Пособником признается: 

А) лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не 
подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств, предусмотренных УК РФ; 
Б) лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, 

угрозы или другим способом; 
В) лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо 

устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства 
или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 

преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 
предметы; 
Г) лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо лицо, 
содействующее совершению преступления иным способом, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 
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преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее 
обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.  
ОТВЕТ: _______________________________________  

12. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, НЕ относится: 

А) необходимая оборона; 

Б) физическое и психическое принуждение; 
В) добровольный отказ; 
Г) обоснованный риск.  

ОТВЕТ: _______________________________________ 
13. Минимальный размер штрафа по УК РФ составляет: 

А) одна тысяча рублей; 
Б) две тысячи пятьсот рублей; 
В) пять тысяч рублей; 

Г) десять тысяч рублей.   
ОТВЕТ: _______________________________________ 

14. К преступлениям в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ) НЕ 

относится: 

А) неправомерный доступ к компьютерной информации; 

Б) мошенничество в сфере компьютерной информации; 
В) создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ; 

Г) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.  
ОТВЕТ: _______________________________________ 

15. Размер предмета мелкого взяточничества (статья 291.2 УК РФ) не превышает: 

А) пяти тысяч рублей; 

Б) десяти тысяч рублей; 
В) пятнадцати тысяч рублей; 
Г) двадцати тысяч рублей.  

ОТВЕТ: _______________________________________ 
16. К уголовным делам частного обвинения относится: 

А) уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1. ст. 115 УК 
РФ); 
Б) уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ); 

В) уголовное дело об изнасиловании (статья 131 УК РФ); 
Г) уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).  

ОТВЕТ: _______________________________________ 
17. К предметам исключительного ведения Российской Федерации относится 

А) кадры судебных, правоохранительных органов, адвокатура, нотариат; 

Б) координация вопросов здравоохранения, защита семьи, материнства, детства; 
В) правовое регулирование интеллектуальной собственности; 

Г) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных и 
малочисленных народов. 
ОТВЕТ: _______________________________________ 

18. Вид на жительство – это 

А) документ, удостоверяющий личность лица и дающий право на пребывание на 

территории РФ и беспрепятственный выезд; 
Б) карта, выдаваемая при въезде на территорию РФ; 
В) документ, заменяющий паспорт иностранному гражданину; 

Г) документ, подтверждающий статус вынужденного переселенца. 
ОТВЕТ: _______________________________________ 

19. Решения Конституционного Суда РФ о толковании Конституции РФ  

А) подлежат обжалованию в Европейский Суд по правам человека; 
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Б) могут быть обжалованы Президентом РФ; 
В) обладают окончательным характером; 
Г) не имеют официального значения. 

ОТВЕТ: _______________________________________ 
20. В Российской Федерации принимаются следующие законодательные акты: 

А) Органические законы; 
Б) Федеральные законы; 
В) Статуты; 

Г) Директивы. 
ОТВЕТ: _______________________________________ 

Часть В 

 

21. . Выберите все правильные варианты ответов  

К занятиям, несовместимым с судейской деятельностью, относятся: 
А) государственная служба; 

Б) предпринимательская деятельность; 
В) преподавательская и научная работа; 
Г) участие в политических партиях; 

Д) творческая деятельность; 
Е) представительство в судах; 

Ж) занятие выборных должностей и участие в выборах в качестве кандидата. 
ОТВЕТ: _______________________________________ 

22. Соотнесите принципы уголовного  права с их содержанием: 

1.Принцип законности. А) Никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же 
преступление. 

2. Принцип вины. Б) Объективное вменение, то есть 

уголовная ответственность за невиновное 
причинение вреда, не допускается. 

3.Принцип гуманизма. В) Уголовное законодательство 

Российской Федерации обеспечивает 
безопасность человека. 

4. Принцип справедливости. Г) Применение уголовного закона по 
аналогии не допускается. 

ОТВЕТ: _______________________________________ 

23. Распределите отрасли права относительно сферы публичного и частного 

права 

 

Публичное право Частное право 

  

 
А) Уголовное право; 

Б) Семейное право; 
В) Гражданское право; 
Г) Миграционное право 

Д) Финансовое право; 
Е) Бюджетное право. 

 
24. Выберите все правильные варианты ответов. 

К способам обеспечения исполнения обязательств в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ относятся: 

А) банковская гарантия; 
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Б) залог; 
В) задаток; 
Г)  аванс; 

Д)  штраф; 
Е) предупреждение; 

Ж) поручительство. 
ОТВЕТ: _______________________________________ 

25. Установите соответствие между государствами и формами правления  

 

Монархии Республики 

  

 

А) Великобритания; 

Б) Италия; 
В) Испания; 

Г) Египет; 
Д) Кувейт; 
Е) Франция; 

Ж) Индия; 
З) Малайзия;  

И) Дания 
 

26. Установите соответствие между должностью и возрастом, с которого можно 

занимать соответствующую должность:  

1.  мировой судья А)  21 год 

2. Президент РФ Б)  25 лет 

3. судья Конституционного Суда РФ В) 35 лет 

4. судебный пристав Г) 40 лет 

ОТВЕТ: _______________________________________ 
27. Установите соответствие между преступлением и признаками состава 

преступления 

1. Открытое хищение чужого имущества. А) Вымогательство. 

2. Требование передачи чужого имущества 
под угрозой применения насилия. 

Б) Мошенничество. 

3. Хищение чужого имущества, 

вверенного виновному. 

В) Грабеж. 

4. Хищение чужого имущества или 
приобретение права на имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием. 

Г) Присвоение или растрата. 

ОТВЕТ: _______________________________________ 
28. Дайте определение понятиям      

1. Негаторный иск –  
Ответ: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
2. Виндикационный иск –  

Ответ: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Конкуренция исков –  
Ответ: ______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

29. Определите верно ли суждение  

 

Суждение Верно/ неверно 

1. Адвокат имеет право делать публичные 

заявления о доказанности вины доверителя, 
если тот ее отрицает. 

 

2.Вносить предложения о поправках и 

пересмотре положений Конституции 
Российской Федерации может группа 
численностью не менее одной десятой от 

общего числа членов Совета Федерации или 
депутатов Государственной Думы. 

 

3. Общественные объединения 

учреждаются гражданами на основе 
разрешения уполномоченного органа 
исполнительной власти. 

 

4. Присяжные заседатели вправе собирать 
сведения по уголовному делу вне судебного 
заседания. 

 

5.На приговор или иное решение мирового 

судьи апелляционные жалоба, 
представление подаются в районный суд. 

 

ОТВЕТ: _______________________________________ 

 

30. Разграничьте меры пресечения, согласно Уголовному процессуальному 

кодексу РФ, и виды наказаний, согласно Уголовному кодексу РФ: 

 

1. Меры пресечения Виды наказаний 

  

 

а) арест; 

б) подписка о невыезде; 
в) залог; 

г) домашний арест; 
д) штраф; 

е) денежное взыскание; 
ж) отстранение от должности; 

з) Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 
ОТВЕТ: _______________________________________ 

 

 

 

 

 



7 
 

Часть С 

31. Шорохов изготовил фальшивые монеты Царской России, которые затем 

продал местным нумизматам.  
1. Что такое объект преступления? 2. Объекту какого из преступлений, 

предусмотренных УК РФ, причинен вред действиями Шорохова? 3. Назовите объект 
указанного преступления? 4. Какими факультативными признаками характеризуется 

объект преступления, совершенного Шороховым? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Ряд граждан отказались от службы в армии: Конев потому что у него другие 

взгляды на роль армии в обществе; Емельянов представил ходатайство учебного 

заведения, что он талантливый исполнитель, а отсутствие в армии соответствующих 

условий к развитию его способностей приведет к утрате таланта; Сорокин 

предоставил справку о том, что он является лицом без гражданства. Кто их 

перечисленных лиц не обязан нести военную службу? Почему? 

 


