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Комплект заданий для обучающихся 10 класса 

Добрый день! Дорогие ребята, мы приветствуем Вас на 2 туре олимпиады. 

Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте информацию, 

указанную ниже. Желаем успехов! 

Цели олимпиады  
1. формирование у обучающихся целостного представления о праве как 

регуляторе общественных отношений; 
2. выявление и поддержка наиболее одаренных обучающихся, победителей 

школьного этапа  олимпиады;   
3. развитие правовой культуры обучающихся;  
4. повышение интереса и мотивации обучающихся к изучению права;  
5. формирование ценностных установок у обучающихся на основе 

правовых знаний; 
6. развитие умений работы с нормативными правовыми актами, а также 

применение на практике полученных знаний. 

Виды заданий  
1 вид: тестовые задания закрытого типа, предполагающие выбор 

правильного варианта ответа из предложенных (правильных вариантов может 
быть несколько).   

2 вид: (разделы II и III) задания на установление соответствия и 
задания  открытого типа. Задания не содержат вариантов ответов, из которых 
осуществляется выбор.    

3 вид: правовые задачи.  

Количество заданий для олимпиады (10 класс)  

Количество заданий – 50. Максимальное количество баллов - 97. В том 

числе, 33 – закрытых (1 балл), 5 - соответствие (4 балла), 8 - открытых (3 

балла), 4 – задачи (общее - 5 баллов, 3 балла - если ответ верен, но 
аргументация неполная, 1 балл - если ответ верен, но аргументация 

отсутствует или  не является верной). 

Правила выполнения:  
1. На выполнение отводится 2 (два) часа. Задания рекомендуется 

выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 
следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

2. К каждому тестовому заданию  дано несколько ответов, из которых 
один или несколько могут быть верными. В  данном  комплекте заданий 
поставьте знак (+) или знаки (+) напротив правильного ответа или ответов. 

3. Во второй группе перед Вами более сложные задания, в которых 
необходимо установить соответствие между предложенными категориями 
(понятиями, явлениями, сроками и т.д.). Правильный ответ необходимо вписать 
в таблицу, которая расположена после каждого вопроса.  

4. При выполнении заданий третьей группы перед Вами предложения, в 
которых пропущены слова или фразы. Необходимо  самостоятельно внести 
правильные ответы (указать понятие, закончить предложение, расшифровать 
аббревиатуру, перевести известное изречение). 

5. При ответе на вопросы задач (4 группа) необходимо коротко указать 
ответ, а затем аргументировать свою позицию.   

6. При выполнении заданий запрещено: использовать любые 
вспомогательные материалы, включая справочную литературу (учебники, 
схемы, таблицы и т.д.), нормативные правовые акты,  а также любые 
технические средства (телефоны, планшеты и др.).  

Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один 
правильный ответ, 0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если 
участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все 
ответы;  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все 
правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечено большее 
количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные 
ответы) или все ответы.  

Комплект заданий считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 
членам жюри.  

 

Оценка результатов  

Критерии оценки:  
1. соответствие действующему российскому законодательству (при этом 

указание номеров статей не требуется); 
2. владение юридической терминологией;  
3. творческий характер выполнения заданий (в том числе,  наличие 

собственных выводов);  
4. полнота выполнения заданий; 
5. умение анализировать юридические казусы и правильно применять 

юридические знания; 
6. обоснованность и глубина ответов; 
7. грамотное изложение материала. 



I. Тестовые задания закрытого типа  (Необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов. За правильный ответ 1 балл, любая 
ошибка – 0 баллов).  

1. Исходя из конституционного принципа неприкосновенности 
жилища: 

А: в жилище провести осмотр можно без судебного решения при согласии 
проживающих в нем лиц; 

Б: запрещается проводить обыск без согласия всех собственников жилища; 
В: проникать в жилище можно только на основании судебного решения; 
Г: закон категорически запрещает проникать в жилище. 
  

2. Алименты  на  несовершеннолетних  детей   уплачиваются  
родителями: 

А: до 14 лет; 
Б: до 18 лет; 
В: до 23 лет; 

 

Г: до 21 года; 
Д: до 16 лет. 
 

3. Нотариусом в Российской Федерации может быть гражданин 
Российской Федерации: 

А: достигший возраста 30 лет, но не старше 75 лет; 
Б: получивший высшее юридическое образование в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организации высшего 
образования; 

В: достигший возраста 25 лет, но не старше 75 лет; 
Г: сдавший квалификационный экзамен;  
Д: имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем 10 

лет;  
Е: имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем 5 

лет; 
Ж: сдавший государственный итоговый экзамен по профессии. 

 

4. Основание для прекращения брака называется: 
А: развод супругов; 
Б: расторжение  брака; 
В: отказ от брака; 
Г: отречение от брака; 
Д: отрешение.  
 

5. Всеобщая декларация прав человека для Российской 
Федерации: 

А: носит рекомендательный характер; 
Б: носит обязательный характер; 
В: не является нормативным актом; 
Г: является подзаконным актом. 
 

6. Назовите представителей «теории насилия» происхождения 
государства и права: 

А: Ф. Аквинский; 
Б: Г. Гроций; 
В: Е. Дюринг; 
Г: Жан-Жак. Руссо; 

Д: Ж. Маритен; 
Е: Л. Гумплович; 
Ж: К. Каутский. 
 

 

7. Опека устанавливается над: 
А: любыми лицами, признанными судом нуждающимися в опеке;  
Б: несовершеннолетними в возрасте о 14 до 18 лет; 
В: малолетними в возрасте от 6 до 14 лет;  
Г: лицами, признанными судом ограниченно дееспособными; 
Д: лицами, признанными судом недееспособными. 
 

8. Срок исковой давности по общему правилу, установленному 
Гражданским кодексом  РФ, составляет:  

А: 1 год;  
Б: 4 года;  
В: 2 года;   
Г: 3 года;     

Д: 5 лет; 
Е: 6 месяцев; 
Ж: 10 лет. 
 

 

9. Какое из перечисленных общественных отношений не 
регулируется нормами Гражданского кодекса РФ: 

А: продажа семечек на улице; 
Б: изъятие гражданского оружия органами внутренних дел; 
В: перевозка пассажира воздушным  транспортом; 
Г: сдача пальто в гардероб в кинотеатре; 
Д: уплата штрафа за неоплату налогов. 
 
 
 
 



10. Жалоба должна быть подана Уполномоченному по правам 
человека:  

А: не позднее истечения шести месяцев со дня нарушения прав и свобод 
заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении; 

Б: не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя или 
с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении; 

В: не позднее истечения двух лет со дня нарушения прав и свобод заявителя 
или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении; 

Г: не позднее истечения четырех месяцев со дня нарушения прав и свобод 
заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении. 

 

11. Согласно Гражданскому кодексу РФ к объектам, по поводу 

которых физические и юридические лица вступают в отношения, относятся 
ценные бумаги. Ценной бумагой из перечисленного не являются:  

А: паспорт;  
Б: вексель;  
В: облигация; 
Г: акция;  
Д: индоссамент;  

Е: чек; 
Ж: билет в кино;  
З:  договор.  

 

12. По общему правилу плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги должна вноситься  ежемесячно:  

А:  до пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем; 
Б: до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем; 
В: до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем; 
Г: до тридцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем; 
Д: до двадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 
 

13. Решение  об ограничении  родительских прав принимается:  
А: уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ; 
Б: органом опеки и попечительства;  
В: судом;  
Г: Европейским судом по правам человека; 
Д: органом местного самоуправления; 
Е: уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 

14. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
назначается:  

А: Губернатором Свердловской области по представлению 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;  

Б: Губернатором Свердловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области; 

В: Законодательным Собранием Свердловской области по представлению 
Губернатора Свердловской области;  

Г: Председателем Правительства Свердловской области по представлению 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

Д: Законодательным Собранием Свердловской области по представлению 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

 

15. Брачным договором супруги не  вправе: 
А: определить права и обязанности по взаимному содержанию, а также по 

содержанию детей; 
Б: определить место жительства супругов; 
В: установить режим долевой или раздельной собственности на отдельные 

виды имущества, в том числе, еще не приобретенное; 
Г: определить порядок несения каждым семейных расходов; 
Д: установить режим  долевой или раздельной собственности на все 

имущество супругов;    
Е: определить, как будет делиться имущество  в случае расторжения брака; 
Ж: определить обязанности по обучению детей;   
З: ввести ограничения на занятие определенными видами деятельности 

одним или обоими  супругами. 
 

16. Укажите, какое (какие) из предложенных утверждений, 
касающиеся отпуска работника, согласно Трудовому кодексу РФ является  

(являются) верным (верными):  
А: хотя бы одна из частей разделенного отпуска должна быть не менее 10 

календарных дней; 
Б: ежегодный оплачиваемый отпуск не может быть разделен на части;  
В: хотя бы одна из частей разделенного отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней; 
Г: отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия;  
Д: ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части;  
Е: отзыв работника из отпуска допускается по усмотрению работодателя. 

 

17. Обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором, называется: 
А: обязательство;  



Б: повиновение работодателю; 
В: дисциплинарная ответственность; 
Г: дисциплина труда; 
Д: трудовые обязанности. 
 

18. По общему правилу по Уголовному кодексу РФ максимальный 
срок лишения свободы по совокупности приговоров составляет: 

А:  15 лет; 
Б:  20 лет; 

В:  25 лет; 
Г:  30 лет. 

19. При заключении какого договора в  соответствии с Гражданским 
кодексом РФ требуется письменная форма заключения с обязательным 

нотариальным удостоверением:  
А: Договор дарения дома; 
Б: Договор между юридическим лицом и гражданином; 
В: Договор пожизненного содержания с иждивением;  
Г: Договор купли-продажи жилого дома; 
Д: Договор аренды жилого помещения. 
 

20. Человек, желающий составить завещание, не вправе:  
А: распорядится тем имуществом, которого у него в момент составления 

завещания нет, а появится позже; 
Б: распорядится любым имуществом, в том числе тем, которое у него 

появится позднее;  
В: уменьшить доли обязательных наследников;   
Г: распорядиться имущественными правами; 
Д:  сделать завещательное распоряжение; 
Е: завещать имущество недостойным наследникам.  
   

21. Согласно Трудовому кодексу РФ дисциплинарное взыскание 
применяется:  

А: не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 6 
месяцев со дня совершения проступка;  

Б:  не позднее 2 месяцев со дня обнаружения проступка и не позднее 6 
месяцев со дня совершения проступка;  

В: не позднее 3 месяцев со дня обнаружения проступка и не позднее 6 
месяцев со дня совершения проступка;  

Г: не позднее 21 дня со дня обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев 
со дня совершения проступка. 

 

22. По общему правилу при увольнении по собственному желанию 
работник должен отработать: 

А: 10 дней; 
Б: 4 дня; 

В: 14 дней; 
Г: 12 дней; 
Д: 21 день. 

 

23. За совершение дисциплинарного проступка, работодатель имеет 
право применить к работнику следующие дисциплинарные взыскания: 

А: любые по усмотрению 
работодателя;  

Б: замечание; 
В: предупреждение; 

Г: выговор; 
Д: увольнение;  
Е: строгий выговор;  
Ж:  штраф; 
З: снижение заработной платы. 

24. Признаками преступления являются: 
А: общественная опасность; 
Б: ответственность; 
В: несправедливость; 

Г: противоправность; 
Д: виновность; 
Е: вредоносность. 
 

25. Обязательными условиями трудового договора, которые должны 
содержаться в его тексте,  относятся указания на:  
А режим работы и режим отдыха; 
Б: трудовую функцию; 
В: виды и условия дополнительного 
страхования работника;  

Г: место работы;  
Д: положения о государственной тайне; 
Е: испытательный срок. 

26. Как правило, разница в возрасте между усыновителем, не 
состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее:  

А: 14 лет; 
Б: 15 лет; 

В: 16 лет; 
Г: 17 лет; 
Д: 18 лет. 

 

27. Расторжение брака производится судом не ранее___________ со 
дня_________ : 

А: истечения  трех месяцев; подачи заявления о расторжении брака; 
Б: истечения  одного месяца; подачи заявления о расторжении брака; 
В: истечения срока на обжалование решения;  вынесения решения; 
Г: истечения одного месяца; вынесения решения. 

 

28. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, 
следовательно…  

А: работник принят на работу с испытательным сроком 6 месяцев;  



Б: работник принят на работу без испытания;  
В: работник принят на работу с испытательным сроком 2 месяца; 
Г: работник принят на работу с испытательным сроком 3 месяца; 
Д: договор считается незаключенным.  

 

29. К видам административного наказания не относятся: 
А: административный 
штраф; 
Б: административный 
арест;   
В: лишение специального 
права; 
Г: увольнение; 

Д: лишение свободы; 
Е: выдворение за пределы РФ лица без 
гражданства; 
Ж: выдворение за пределы РФ иностранного 
гражданина; 
З: выдворение за пределы РФ гражданина 
РФ. 

 

30. Какие права и свободы в условиях чрезвычайного положения не 
подлежат ограничению: 

А: право на свободу и личную неприкосновенность; 
Б: право на достоинство; 
В: свобода совести и свобода вероисповедания; 
Г: свобода слова. 
 

31. Согласно Конституции РФ, Президент Российской Федерации 

избирается сроком на ______ лет гражданами Российской Федерации на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного  права при тайном 

голосовании: 
А: пять; 
Б: шесть; 
В: семь; 
Г: десять. 

 

32. На мировых судей и членов их семей гарантии независимости 

судей, их неприкосновенности, а также материального обеспечения и 
социальной защиты, установленные законодательством РФ…  

А: не распространяются;  
Б: распространяются; 
В: распространяются частично;  
Г: распространяются только в части гарантий независимости.  

 

33. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ производство 
следственного действия:  

А: в ночное время допускается; 
Б: в ночное время, т.е. с  22 до 6 часов по местному времени, не допускается, 
за исключением случаев, не терпящих отлагательства; 
В: в ночное время, т.е. с 24 до 6 часов по  времени, не допускается, за 
исключением случаев, не терпящих отлагательства; 
Г: в ночное время, т.е. с  20 до 6 часов по местному времени, не допускается, 
за исключением случаев, не терпящих отлагательства. 

 

II. Задания на установление соответствия (Необходимо установить 

соответствие между предложенными категориями (понятиями, явлениями, 
сроками и т.д. Правильный ответ необходимо вписать в таблицу, которая 

расположена после каждого вопроса. За правильный ответ на каждый 

вопрос 4 балла,  любая ошибка – 0 баллов).  

34. Установите соответствие между видом наказания и учреждением 
(органом), исполняющим наказание:  

1.  Наказание в виде штрафа А исполняется уголовно-исполнительной 
инспекцией по месту жительства 
(работы) осужденного, исправительным 
учреждением или дисциплинарной 
воинской частью 

2.  Наказание в виде лишения 
права занимать 
определенные должности 

Б исполняется учреждениями уголовно-
исполнительной системы  

 

3.  Наказание в виде лишения 
специального, воинского или 
почетного звания, классного 
чина и государственных 
наград 

В исполняется исправительным центром 

4.  Наказание в виде 
принудительных работ 

Г  исполняется судом, вынесшим 
приговор  

5.   Наказание в виде 
пожизненного лишения 
свободы 

Д исполняется судебными приставами-
исполнителями  

6.  Наказание в виде смертной 
казни 

Е исполняется исправительной колонией 
особого режима для осужденных, 
отбывающих пожизненное лишение 
свободы  

Ответ: 
1  

2  



3  

4  
5  

6  

 

35. Соответствие органа (лица) и функций, которые на него 

возложены: 
1 Прокурор  А Исполняет судебные акты и акты других 

органов  
2 Адвокат Б Надзирает за исполнением законов 

органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие 

3 Медиатор В  Представляет интересы доверителя в 
конституционном судопроизводстве 

4 Судебный 
пристав 

Г Привлекается в качестве посредника в 
урегулировании спора для содействия в 
выработке сторонами решения по 
существу спора 

Ответ: 

1  
2  

3  
4  

 

36. Соответствие между периодом времени и его значением при 
разрешении трудового спора: 

1 три месяца  А Работодатель вправе обратиться в суд с 
требованием о заключении коллективного 
договора 

2 один месяц Б Работник имеет право обратиться в суд по 
спорам об увольнении  в течение  

3 один год  В За разрешением индивидуального трудового 
спора о невыплате или неполной выплате 
заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику, он имеет право 
обратиться в суд в течение 

  Г Работник по общему правилу имеет право 
обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение 

 

Ответ: 
1  

2  
3  

 

37. Соответствие между термином и отраслью: 
1 Облигация   А Уголовное право 
2 Алименты Б Трудовое право 

3 Коммерческий подкуп    В Конституционное право 
4 Импичмент  Г Гражданское право 

5 Замечание  Д Семейное право 

Ответ: 

1  
2  

3  
4  

5  

 

38. Соответствие между судом и возрастом лица, которое может стать 
судьей указанного суда:   

Ответ: 

1 Свердловский областной суд А 25 лет 
2 Верховный  Суд Российской 

Федерации 
Б 30 лет 

3 Конституционный Суд 
Российской Федерации  

В 35 лет 

4 Районный суд Г 40 лет  

Ответ: 
1  

2  
3  

4  

 

 III. Задания открытого типа. Необходимо  самостоятельно внести 

правильные ответы (указать понятие, закончить предложение, 

расшифровать аббревиатуру, перевести известное изречение) За 

правильный ответ на каждый вопрос 3 балла,  любая ошибка – 0 баллов). 



39. К судам субъектов Российской Федерации относятся 
_______________________________________________________________.  

40. Освобождение от наказания лиц, осужденных за совершение 
преступлений, либо сокращение наказания или замена более мягким видом 
наказания, осуществляемые на основании акта Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не 
определенного круга лиц носит название _______________________________.  

41. Форма устройства малолетних граждан и граждан, признанных судом 
недееспособными, при которой назначенные уполномоченным органом лица 
являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в 
их интересах все юридически значимые действия, носит название 
_____________________________________________________________________. 

42. Как переводятся два известных латинских словосочетания   
Jus publĭcum ______________________________________________________ 
Jus privātum ______________________________________________________. 

43. Некоммерческая организация,  объединение собственников помещений 
в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом в 
многоквартирном доме либо в случаях, указанных в Жилищном кодексе РФ, 
имуществом собственников помещений в нескольких многоквартирных домах 
или имуществом собственников нескольких жилых домов называется  
_____________________________________________________________________. 

44. Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу носит название  
_________________________________.  

45. Форма выражения согласия Российской Федерации на обязательность 
для нее международного договора носит название _________________________.   

46. Аббревиатура АПК РФ расшифровывается 
_________________________________________________________________.  

 

IV. Правовые задачи. При ответе на вопросы необходимо коротко 

указать ответ, а затем аргументировать свою позицию За правильный 

ответ за каждую задачу 5 баллов, 3 балла - если ответ верен, но 
аргументация неполная, 1 балл - если ответ верен, но аргументация 

отсутствует или  не является верной).   

47. Иванов пришел в магазин, чтобы приобрести продукты питания. Когда 
он выбрал все, что собирался купить, он подошел на кассу и хотел все оплатить. 
Однако, ознакомившись с чеком, он увидел, что стоимость некоторых товаров 
выше на несколько рублей, чем на ценниках в торговой зале. Он обратился к 
администратору с требованием пересчитать и вернуть ему часть суммы. 
Администратор отказалась, сообщив, что часть ценников еще просто не успели 

переписать, т.к.  акция на указанные товары закончилась только вчера, а два 
ценника просто перепутаны. Кассир также сказала, что она ничего сделать не 
может, т.к. учитывает все программа, а кассир цену изменить не может.  

Ответьте   на следующий вопрос: 
Кто прав в этом споре? Оцените аргументы работников магазина.  

 

48. Иванова и Панкратов-Корсаков при вступлении в брак решили 
сохранить свои добрачные фамилии, но взять общую фамилию.  Однако перед 
рождением ребенка они решили, что у них должна быть общая фамилия, и 
обратились в отдел ЗАГС с заявлением о присвоении им общей фамилии. 

Органы ЗАГС отказали им в перемене фамилии, ссылаясь на то, что это 
допускается только при вступлении в брак или при расторжении брака. 

Ответьте  на следующий вопрос: 

Законны ли действия органа ЗАГС?  

 

49. Чижов  был задержан в связи совершением кражи ноутбука и сотового 
телефона из квартиры Субботиной. На допросе Чижов  пояснил, что Субботина 
должна была ему 20000 рублей за выполненный ремонт ее квартиры, но денег не 
заплатила. При этом Субботина сама дала ему ключи для проведения ремонта в 
ее квартире.  
       Субботина сообщила, что Чижов делал ремонт в ее квартире, но заплатить 
она не смогла, т.к. потеряла работу.  

Ответьте  на следующие вопросы: 

Будет ли Чижов  привлечен к уголовной ответственности? 

Нарушены ли права Чижова и как он может их защитить?  
 

50. Волков, управляя автомашиной по доверенности, выданной его 
работодателем – ООО «Механик», совершил наезд на Козлова, переходившего 
проезжую часть в неположенном месте, в результате чего последний получил 
телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в больницу. По 
излечении Козлов предъявил гражданский иск к Волкову о возмещении 
материального и компенсации морального вреда. 

Ответьте   на следующие вопросы: 
Кто должен нести ответственность – Волков или его 
работодатель? 

Должен ли нести ответственность Козлов и, если ответ 

положительный, то какую?  

 

Итоговая таблица подсчета общей суммы баллов 
 



Порядковый 

номер 

раздела 

(заданий) 

Общее максимальное 

количество баллов  за 

раздел 

Общее количество 

баллов за ответы (за 

раздел) 

I.  33  

II.  20  

III.  24  

IV.  20  

Общее количество полученных баллов___________________ 
                
              Председатель жюри: ________________________/________________ 
 

               Члены жюри:     ___________________________/__________________ 
                        
                                           ___________________________/________________ 
 

 


