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Всероссийская олимпиада школьников по праву 2017-2018 учебного года 

Муниципальный этап 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 

10 класс  

Максимальная оценка – 100 баллов 
Время на подготовку – 2 часа 

I. Выберите правильные ответы 

(За каждое правильно выполненное задание – 1 балл) 

Всего - 30 баллов 

1. Одной из основных форм реализации народом Российской Федерации принадлежащей ему 

власти является: 

А. Непосредственная (прямая) демократия 

Б. Народная дипломатия 

В. Деятельность присяжных заседателей 

Г. Частная детективная деятельность. 

2. Представительная демократия осуществляется в Российской Федерации: 

А. Через политические партии 

Б. Посредством участия представителей государства в работе совета директоров ОАО РЖД 

В. Через представителей Российской Федерации в международных организациях 

Г. Через избранного народом Президента Российской Федерации. 

3. Институтом прямой (непосредственной) демократии НЕ является: 

А. Митинги, демонстрации, шествия, пикетирование 

Б. Сходы (собрания) граждан 

В. Участие в отправлении правосудия 

Г. Петиции (обращения). 

4. В соответствии с Федеральным конституционным законом референдум – это: 

А. Выборочный опрос населения какой-либо части страны 

Б. Выборочный опрос представителей какой-либо социальной группы 

В. Опрос населения по интересующему государство вопросу 

Г. Всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в 

референдуме, по вопросам государственного значения. 

5. Правом на участие в референдуме Российской Федерации обладают: 

А. Иностранные граждане 

Б. Граждане Российской Федерации, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда 

В. Недееспособные граждане Российской Федерации по разрешению органов попечительства 

Г. Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет на день его проведения. 

6. Какой принцип НЕ закреплен в Уголовном кодексе РФ? 

А. Принцип законности 

Б. Принцип неотвратимости наказания 
В. Принцип вины 
Г. Принцип справедливости.  

7. Применение уголовного закона по аналогии не допускается в соответствии с принципом: 

А. Гуманизма 

Б. Справедливости 
В. Равенства граждан перед законом 
Г. Законности. 

8. К признакам преступления не относится: 

А. Виновность 

Б. Наказуемость 
В. Безнравственность 
Г. Общественная опасность. 
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9. Лицо, находящееся во время совершения общественно опасного деяния в состоянии 

невменяемости: 

А. Подлежит уголовной ответственности 
Б. Не подлежит уголовной ответственности 

В. Подлежит уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского 
характера 
Г. Подлежит уголовной ответственности после выздоровления. 

10. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы 

или другим способом, признается: 

А. Пособником 
Б. Исполнителем 
В. Организатором 

Г. Подстрекателем. 
11. Какой из нижеуказанных составов не входит в систему преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности: 

А. Похищения человека 
Б. Незаконного лишения свободы 

В. Клеветы 
Г. Доведения до самоубийства. 

12. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

А. 40 часов в неделю 
Б. 41 часа в неделю 

В. 42 часов в неделю 
Г. 43 часов в неделю. 

13. Увольнение работников по соглашению сторон производится на основании: 

А. Заявления работника об увольнении 
Б. Договора о прекращении трудового правоотношения 

В. Письменного уведомления работодателя о согласии на прекращение трудового договора 
Г. Письменного уведомления работника о согласии на прекращение трудового договора.  

14. Коллективный договор заключается на срок: 

А. До одного года и продлевается однократно на тот же срок 
Б. До 3-х лет и продлевается неоднократно на тот же срок 

В. На любой срок или без ограничения срока действия по решению сторон  
Г. До 5-ти лет с возможностью продления на срок не более 3-х лет. 

15. По результатам испытания при приеме на работу:  

А. Работник может быть уволен 
Б. Работник может быть принят на постоянную работу 

В. Работнику предоставляются оплата и другие права штатных работников организации 
Г. Может быть продлен срок испытания. 

16. В какие сроки должна производиться оплата труда работников: 

А. Не реже чем каждые полмесяца 
Б. Не реже чем каждую четверть месяца 

В. Не реже 20 числа каждого месяца 
Г. Не реже одного раза в месяц. 

17. При увольнении по собственному желанию работник должен предупредить работодателя  не 

менее чем: 

А. За одну неделю 

Б. За две недели 
В. За три недели 

Г. За один месяц. 
18. Перерыв для отдыха и питания не может превышать: 

А. 30 минут 

Б. Одного часа 
В. Полутора часов 

Г. Двух часов. 
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19. По трудовому законодательству не является дисциплинарным взысканием: 

А. Замечание 
Б. Выговор 

В. Увольнение 
Г. Штраф. 
20. При возникновении трудового спора с работодателем  работник вправе обратиться с 

исковым заявлением: 

А. В суд 

Б. В прокуратуру 
В. В комиссию по рассмотрению трудовых споров 
Г. В профсоюз. 

21. При оспаривании законности увольнения работник вправе обратиться в суд в течении: 

А. Двух недель 

Б. Одного месяца 
В. Двух месяцев 
Г. Трех месяцев. 

22. По достижении какого возраста согласие ребенка является необходимым элементом 

возникновения правоотношения?  

А. 10 лет  
Б. 7 лет  
В. 6 лет 

Г. 14 лет.  
23. В каком из указанных случаев брак НЕ может быть признан недействительным:  

А. Брак зарегистрирован без намерения хотя бы одного из супругов создать семью 
Б. Брак по расчету 
В. Брак зарегистрирован в отсутствии добровольного согласия хотя бы одного из супругов  

Г. Брак между близкими родственниками.  
24. Общим сроком отсутствия в месте жительства гражданина сведений о месте его 

пребывания, по прошествии которого может быть принято решение о признании его безвестно 

отсутствующим, является срок равный:  

А. 1 году  

Б. 2 годам 
В. 3 годам  

Г. 6 месяцам.  
25. До достижения какого возраста граждане не несут самостоятельную имущественную 

ответственность по сделкам?  

А. 16 лет 
Б. 14 лет 

В. 18 лет  
Г. 21 год. 
26. Неустойкой признается:  

А. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по 
договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его 

исполнения 
Б. Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения 

В. Денежная сумма, выплата которой прекращает договорное обязательство.  
27. Скрипка и смычок, как объекты гражданских прав, представляют собой:  

А. Неделимую вещь 
Б. Сложную вещь  
В. Главную вещь и принадлежность  

Г. Две независимые вещи.  
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28. Под приватизацией понимается:  

А. Безвозмездное изъятие имущества у собственника по решению суда в виде санкции за совершение 

преступления или иного правонарушения 
Б. Изъятие имущества у собственника в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и 

при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, с выплатой ему стоимости имущества  
В. Возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических или 

юридических лиц 
Г. Возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности физических и юридических 

лиц в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований.  
29. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, по общему правилу, 

производство по делу об административном правонарушении осуществляется:  

А. На основании закона, действующего во время производства по делу  

Б. На основании закона, действовавшего на момент совершения административного правонарушения 
В. На основании закона, действующего во время производства по делу, а если он улучшает 
положение лица, в отношении которого ведется производство, то на основании закона, 

действовавшего на момент совершения правонарушения 
Г. Либо на основании закона, действовавшего на момент совершения правонарушения, либо на 

основании закона, действующего во время производства по делу (по усмотрению лица, ведущего 
производство по делу). 
30. К полномочиям нотариуса НЕ относится: 

А. Удостоверение сделок 
Б. Обеспечение доказательств 

В. Государственная регистрация сделок с недвижимостью 
Г. Совершение исполнительных надписей. 
 

II.  Выберите правильные ответы 

(За каждое правильно выполненное задание – 2 балла) 

Всего 20 баллов 

Отметьте один правильный вариант ответа: 
1. В течение какого срока действует презумпция отцовства супруга или бывшего супруга 

матери ребенка?  

А. Периода брака и 9 месяцев после его расторжения 

Б. Периода брака и 300 дней после его расторжения 
В. Периода брака и одного года после его расторжения.  
2. Судимость погашается в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие 

преступления: 

А. По истечении трех лет после отбытия наказания 

Б. По истечении пяти лет после отбытия наказания 
В. По истечении восьми лет после отбытия наказания 
Г. По истечении десяти лет после отбытия наказания. 

3. В соответствии с действующим уголовным законом уголовной ответственности подлежат: 

А. Физические и юридические лица 

Б. Физические лица 
В. Физические лица, юридические лица, в отдельных случаях – животные, неодушевленные 
предметы 

Г. Юридические лица. 
4. Целями наказания являются: 

А. Восстановления социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений 
Б. Восстановления социальной справедливости, предупреждение совершения новых  преступлений и 
перевоспитание осужденного 

В. Восстановления социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждени е 
совершения новых преступлений 

Г. Возмездие осужденному и предупреждение совершения новых преступлений. 
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5. На основе российского уголовного законодательства экстрадиции могут подлежать: 

А. Любые лица 

Б. Граждане РФ 
В. Граждане РФ и постоянно проживающие в Российской  Федерации лица без гражданства 

Г. Иностранные граждане и лица без гражданства.  
Отметьте несколько правильных вариантов ответа: 

6. Референдум Российской Федерации НЕ назначается: 

А. При принятии органом государственной власти решения по существу вопроса, который вынесен 
на референдум 

Б. В течение трех месяцев со дня отмены военного или чрезвычайного положения 
В. В первый год полномочий Президента Российской Федерации, Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

Г. В период избирательной кампании, проводимой на всей территории Российской Федерации.  
7. К публичным мероприятиям НЕ относятся: 

А. Собрание 
Б. Дебаты 
В. Съезды политических партий 

Г. Демонстрация. 
8. В структуру общественных отношений гражданского общества входят: 

А. Отношения власти и подчинения в системе исполнительных органов 
Б. Свободные экономические отношения 
В. Распределение полномочий между органами государственной власти  субъектов Российской 

Федерации 
Г. Негосударственные неполитические отношения. 

9. В соответствии с действующим российским законодательством, к федеральным органам 

исполнительной власти относятся: 
А. Федеральные надзоры 

Б. Федеральные министерства 
В. Федеральные ведомства 

Г. Федеральные службы 
Д. Федеральные агентства. 
10. Согласно Уголовному Кодексу РФ, приготовление к преступлению – это:  

А. Деяние, наказание за которое назначается только в отношении преступлений средней тяжести и 
тяжких преступлений 

Б. Деяние, которое не доводится до конца по независящим от лица обстоятельствам 
В. Деяние, которое может быть совершено только умышленно 
Г. Деяние, которое может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. 

III. Установите соответствие  

(За каждое правильно выполненное задание – 2 балла) 

Всего 10 баллов 

1. Соотнесите виды ценных бумаг по способу обозначения управомоченного по ним лица с их 

определениями:  

1. Ордерная ценная бумага 

2. Именная ценная бумага 

3. Предъявительская ценная бумага.  

А. Ценная бумага, права по которой может осуществить любой ее держатель 
Б. Ценная бумага, управомоченным требовать исполнения по которой признается ее владелец либо 

лицо, которому права по ней переданы посредством уступки права требования 
В. Ценная бумага, управомоченным по которой является либо обозначенное в ней лицо, либо 

назначенное им иное управомоченное лицо.  
2. Соотнесите указанные ценные бумаги с их видами исходя из характера закрепленных в них 

прав:  

1. Акция 

2. Облигация 

3. Коносамент.  

А. Денежная ценная бумага 

Б. Корпоративная ценная бумага  
В. Товарная ценная бумага.  
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3. Соотнесите институт гражданского права с категориями лиц, в отношении которых он 

может применяться:  

1. Опека  

2. Попечительство.  

А. Лица, имеющие психическое расстройство и не способные в связи с этим понимать значение 
своих действий и руководить ими и признанные недееспособными в связи с этим  
Б. Лица, имеющие психическое заболевание, но способные при помощи третьих лиц понимать 

значение своих действий и руководить ими и ограниченные в дееспособности в связи с этим  
В. Малолетние лица 

Г. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
Д. Лица ограниченные в дееспособности в силу того, что ставили свою семью в тяжелое 
материальное положение вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами.  
4. Соотнесите данные виды юридических лиц с организационно-правовыми формами:  

1. Коммерческие  

2. Некоммерческие  
 

А. Производственный кооператив 

Б. Потребительский кооператив  
В. Религиозная организация 
Г. Акционерное общество 

Д. Крестьянское (фермерское) хозяйство  
Е. Полное товарищество.  

5. Соотнесите латинские термины обязательственного права и их переводы на русский язык: 

1. Facio ut facias 

2. Do ut des 

3. Facio ut des 

4. Do ut facias. 

А. Даю, чтобы ты дал 

Б. Делаю, чтобы ты сделал 
В. Даю, чтобы ты сделал 

Г. Делаю, чтобы ты дал. 

 

IV. За каждое правильно написанное определение – 4 балла 

1. Право 

2. Легитимность 

3. Девальвация 

4. Товарный знак 

5. Резолюция   
 

V. За верно разрешенную ситуацию – 5 баллов 

 

1. Гражданин Волков подданный Великобритании, 18 лет прибыв на территорию РФ обратился в 
избирательную комиссию для участия в референдуме, на что ему было отказано.  
Правомерны ли действия комиссии? Ответ обоснуйте. 

2. В декабре 2016 г. Макаров узнал, что его знакомый Савельев совершил изнасилование и убийство 
несовершеннолетней Агеевой. Сообщать об этом в правоохранительные органы Макаров не стал.  

Имеются ли в его поведении признаки преступления? Ответ обоснуйте. 

3. Сергеев и Петрова познакомились в социальной сети. Через полгода активной переписки Сергеев 
сделал предложение Петровой. После регистрации брака Сергеев, проживавший в городе Калининск, 

переехал к Петровой в город Саратов. Через год совместной жизни Петрова предъявила в суд иск о 
признании брака недействительным, мотивировав его тем, что сразу после регистрации брака 

Сергеев стал приходить домой поздно, нередко в нетрезвом состоянии, частыми были ссоры между 
супругами. Спустя несколько месяцев перестал появляться дома. Петрова считает, что Сергеев 
преследовал цель переехать в город Саратов и не собирался создавать семью с ней.  

Как должен быть решен возникший спор? Ответ обоснуйте. 

4. Жители поселка Горный направили обращение в правительство Саратовской области о получении 

информации о состоянии окружающей среды и здоровья населения в связи с работой объекта 
уничтожения химического оружия. Правительство отказало в предоставлении информации, ссылаясь 
на то, что она составляет государственную тайну. 

Правомерны ли действия правительства области? Ответ обоснуйте.  


