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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ   

В 2018-2019 УЧ. ГОДУ 

10 КЛАСС 

ПРАВО 

Максимальное количество баллов за тур – 100. 

Желаем успеха! 

 

1. Понятие нормы содержится в: 

а) журнале «Человек и закон» 

б) указе Президента РФ «О помиловании» 

в) законе «О политических партиях» 

г) паспорте об эксплуатации оборудования 

 

2. Правоспособность и дееспособность юридических лиц наступает:  

а) одновременно с моментом регистрации организации в государственных органах в качестве 

юридического лица 

б) сразу после соответствующего приказа руководителя юридического лица 

в) сразу после соответствующего постановления Правительства РФ 

г) на следующий день после регистрации организации в государственных органах в качестве 

юридического лица 

 

3. Когда в нашей стране был впервые принят документ, имевший в названии слово 

«Конституция»:  

а) в 1905 г. 

б) в 1918 г. 

в) в 1936 г. 

г) в 1993 г.  

 

4. Продолжительность рабочей недели работника от 16 до 18 лет составляет:  

а) не более 18 часов в неделю 

б) не более 24 часов в неделю 

в) не более 35 часов в неделю 

г) не более 40 часов в неделю 

 

5. При нарушении прав и законных интересов ребёнка он вправе самостоятельно 

обращаться в суд по достижении:  

а) 12 лет 

б) 14 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

 

В заданиях 1–5 выберите правильный ответ и перенесите его в таблицу 
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6. Общей правоспособностью обладают:  

а) закрытое акционерное общество 

б) потребительский кооператив 

в) муниципальное учреждение 

г) федеральное государственное унитарное предприятие 

д) полное товарищество 

 

7. Видами административных наказаний, назначаемых только судьёй, в соответствии с 

КоАП РФ являются:  

а) административный штраф 

б) административный арест 

в) лишение специального права 

г) административное выдворение за пределы РФ 

д) исправительные работы 

 

8. Согласно Семейному кодексу РФ родительские права в отношении детей 

прекращаются в случаях:  

а) достижения ребёнком 14 лет 

б) достижения ребёнком 16 лет 

в) приобретения полной дееспособности ребёнком в результате эмансипации 

г) вступления несовершеннолетним ребёнком в брак 

д) рождения несовершеннолетним ребёнком своего ребёнка 

 

9. В соответствии с Гражданским кодексом РФ государственной собственностью в 

Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности:  

а) Российской Федерации 

б) Президенту РФ 

в) Правительству РФ 

г) субъектам Российской Федерации 

д) муниципальным образованиям 

 

10. Принципы российского гражданства находят своё выражение в следующих 

положениях Конституции РФ: 

а) гражданство РФ является государственным 

б) гражданство РФ является равным 

в) гражданин РФ может быть лишён своего гражданства 

г) гражданин РФ не может быть лишён права изменить своё гражданство 

д) гражданин РФ может автоматически утратить своё гражданство в случае проживания за 

пределами территории РФ 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Максимум за задания – 10 баллов. 

 

В заданиях 6–10 выберите два правильных ответа и перенесите их в таблицу 
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11. Заполните таблицу в бланке работы, обозначив верное суждение словом «да», а 

неверное – «нет». 

1) Первым Президентом СССР был Б. Н. Ельцин. 

2) Гражданское судопроизводство может осуществляться также на государственном языке 

республики, входящей в состав Российской Федерации. 

3) Прокуратура Российской Федерации является органом исполнительной власти. 

4) Допрос несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого не может продолжаться 

более 4 часов. 

5) Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между 

супругами пропорционально присуждённым им долям. 

6) Лицо, достигшее возраста 18 лет, можно ограничить в дееспособности. 

7) Особенностью уголовной ответственности является то, что она носит личный характер. 

8) По общему правилу уголовная ответственность в РФ наступает с 14 лет. 

9) Совершение противоправного поступка автоматически влечёт ответственность 

юридического характера. 

10) Участие в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ является обязанностью 

граждан России. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

12. Соотнесите перечисленные элементы с формами семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

а) устанавливается над несовершеннолетними, ограниченными судом в дееспособности; 

б) совершают все необходимые сделки от имени подопечных и в их интересах; 

в) устанавливается над малолетними и над гражданами, признанными судом 

недееспособными; 

г) дают согласие на совершение подопечными сделок, которые те не вправе совершать 

самостоятельно 

Ответ: 

Опека Попечительство 

  

Максимум за задание – 4 балла. 

 

13. Распределите, кто в гражданском процессе является сторонами защиты  и 

обвинения: 

а) обвиняемый; 

б) прокурор; 

в) законный представитель обвиняемого; 

г) следователь; 

д) гражданский ответчик; 

е) законный представитель гражданского ответчика; 

ж) частный обвинитель; 

з) потерпевший; 

и) законный представитель потерпевшего; 

к) дознаватель. 

 

Ответ: 
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Сторона защиты в гражданском процессе Сторона обвинения в гражданском процессе 

  

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

14.  Раскройте содержание следующих понятий: 

1) «гражданство» – _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2)  «суверенитет» –______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3)  «брачный договор» –_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4)  «юридическое лицо» –_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

5)  «право» –____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

15.  Определите, что является лишним в ряду. Объясните, почему Вы так решили. 

Право на жизнь; право на образование; защита отечества; каждый имеет право на свободу 

и личную неприкосновенность; право избирать и быть избранным 

 

Ответ: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 2 балла. 

 

16. Вставьте недостающее слово (словосочетание) 

А) Право имеет внутреннее строение, которое выражается в единстве и согласованности 

норм, институтов и отраслей, то есть образует________.  

Б) Первичным её элементом являются ________ прáва. 

В) Которые объединяются в более крупные образования – ________ прáва, представляющие 

собой совокупность правовых норм, регулирующих какой-либо вид общественных 

отношений. 

Г) Более крупное подразделение – это _______ права, регулирующая какую- либо не очень 

крупную сферу общественных отношений (например, авторское право). 
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Д) Метод правового регулирования, базирующийся на применении властных юридических 

предписаний, которые не допускают отступлений от чётко установленного правила 

поведения, называется _______.  

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

17. Соотнесите субъект и его административный центр. Ответ запишите в таблице в 

бланке работы. 

Субъект Административный центр 

1) Новгородская область А) Абакан 

2) Забайкальский край Б) Нижний Новгород 

3) Алтайский край  В) Ижевск 

4) Амурская область Г) Симферополь 

5) Республика Крым Д) Кызыл 

6) Ненецкий автономный округ Е) Нарьян-Мар 

7) Республика Хакассия Ж) Благовещенск 

8) Республика Удмуртия З) Чита 

9) Республика Тыва И) Великий Новгород 

10) Нижегородская область К) Барнаул 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

18.  Впишите пропущенные буквы в юридические термины.  

1) в__ргель__  в германских варварских правдах денежное возмещение за убийство 

свободного человека; 

2) кр__м__ налистика  наука о преступности; 

3) __ег__сты  средневековые юристы; 

4) о__р__гация  внесение частичных изменений в старый закон; 

5) __ри__дикция  установленная законом совокупность правомочий соответствующих 

государственных органов разрешать правовые споры и дела о правонарушениях. 

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

19. Уберите лишние частицы и приставки «не» из отрывка статьи 37 Уголовного 

Кодекса РФ, чтобы восстановить её смысл. Запишите правильное высказывание. 

«Не являются не превышением пределов необходимой обороны не действия обороняющегося 

лица, если не это лицо вследствие неожиданности не посягательства не могло объективно 

оценить степень и характер неопасности нападения». 

Ответ: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Максимум за задание – 3 балла. 

 

20.  Этот человек один из крупнейших советских юристов, обвинитель в ходе Шахтинского 

дела. С 1935 г. Генеральный прокурор СССР. Для него был характерен жёсткий манера, 

бесцеремонность, изначальная уверенность в виновности подсудимых, к которым он открыто 

выражал пренебрежение. За основную работу  «Теория судебных доказательств» — получил 

в 1947 г. Сталинскую премию. О ком идёт речь? 

Ответ: 

____________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

21. Установите соответствие между видами коммерческой  организации и их 

признаками:   

 

ПРИЗНАК ВИД КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

А) права и обязанности приобретаются 

действиями его органов 

1) товарищество 

2) общество 

Б) участники должны принимать личное 

участие 

В) полная имущественная ответственность 

членов коммерческой организации своим 

личным имуществом по обязательствам… 

Г) участниками могут быть любые 

субъекты гражданского права 

Д) минимальный размер уставного капитала 

не установлен 

Ответ: 

1 2 

  

Максимум за задание – 5 баллов. 

 

22.  Решите задачу. 

12-ти летний Максимов был свидетелем убийства. Следователь вызвал его на допрос для дачи 

показаний. На допросе присутствовали родители Максимова и педагог. Допрос длился 

непрерывно 6 часов. После этого Максимова отпустили домой.  

Какие нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ были нарушены следователем? 

Ответ обоснуйте.  

Ответ:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

23.  Решите задачу. 

Гражданка М. купила в магазине сумку. Дома, изучая покупку, гражданка М. обнаружила 

брак. Она обратилась в магазин с требованием заменить ей сумку на аналогичную или, при 

отсутствии таковой, на другую сумку, но меньшей стоимости. Магазин сообщил, что 

аналогичной сумки у него нет, и согласился произвести замену на сумку меньшей стоимости, 

отказавшись при этом возместить разницу в стоимости сумок. С целью взыскать разницу 

стоимости, гражданка М. обратилась в суд. 

Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте.  

Ответ: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

24.  Разрешите ситуацию. 

Супруги Дмитровы проживали в квартире по договору социального найма. Нанимателем 

этого жилого помещения является супруг. В январе 2018 года у них встал вопрос о разводе, и 

в марте их брак был прекращён в ЗАГСе. После этого бывший супруг попросил свою 

бывшую жену съехать с квартиры, так как, по мнению супруга, теперь она, не являясь членом 

его семьи, не имеет права на занимаемое им по договору социального найма жилое 

помещение. К тому же их дальнейшая совместная жизнь в однокомнатной квартире 

невозможна, считает он. Но бывшая супруга отказалась съезжать из квартиры, аргументируя 

тем, что в данный момент у неё нет возможности для проживания в другой квартире. 

Законно ли требование бывшего мужа? Свой ответ обоснуйте.  

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 


