
II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2018-2019 гг. 

ПРАВО 

10 класс 

 Время выполнения -2 ч. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ  – 100 

 
Оценка за работу 

(заполняется жюри) 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог 

Максимальный 

балл 

10 10 14 4 6 20 8 8 20 100 

баллы           

ФИО, подпись проверяющего 

 
  

ФИО, подпись проверяющего 

 
  

 
Дорогой друг! Желаем успеха! 

 
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны – «Нет». Ответы занесите в таблицу. Максимальная оценка – 10 баллов. 

1. В правовом государстве права человека выступают главным естественным 

ограничителем государственной власти.  

2. В сфере ведения субъекта Российской Федерации будет действовать его нормативно-

правовой акт, даже если противоречит федеральному акту.  

3. Принципом равного воздаяния называется «золотым правилом нравственности».  

4. Перемена фамилии одним супругом влечёт за собой перемену фамилии другого 

супруга. 

5. Местное самоуправление не относится к органам государственной власти Российской 

Федерации. 

6. Большинство гражданских правоотношений относятся к сфере публичного права. 

7. Государственная школа относится к государственному аппарату Российской 

Федерации. 

8. Единственным источником права является правовой прецедент. 

9. В основе избирательного демократического лежит принцип неограниченности срока 

выборов. 

10. Федеральное Собрание – это верхняя палата парламента Российской Федерации. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

2. Выберите правильные ответы. Запишите их в таблицу. Максимальная оценка-10 

баллов. 

2.1 В какой из перечисленных ниже отраслей права используется императивный 

метод правового регулирования? 

а) Уголовное право 

б) Трудовой право 

в) Гражданское право 

г) Конституционное право 

 



2.2. Элементами системы права являются: 
а) правовые нормы 

б) нормы морали 

в) законы 

г) отрасль права 

д) подзаконные акты 

2.3. Временный союз суверенных государств, образуемый для достижения 

определенных целей (военных, экономических, политических) называется:  

а) содружество. 

б) протекторат. 

в) уния. 

г) конфедерация. 

2.4. Какой из нижеперечисленных кодифицированных актов законодательства был 

принят советскими органами России в первую очередь: 

а) гражданский кодекс; 

б) уголовный кодекс; 

в) кодекс законов о труде; 

г) кодекс законов об Актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском 

праве. 

2.5. Президент РФ издает: 

а) Федеральные конституционные законы 

б) Федеральные законы 

в) указы 

г) постановления 

2.6. Если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия, то 

согласно УК РФ формой вины является: 

а)  Прямой умысел; 

б)  Косвенный умысел; 

в)  Легкомыслие; 

г)  Небрежность. 

2.7. На какой максимальный срок в соответствии с Конституцией РФ  может быть 

задержано лицо до вынесения судебного решения о содержании его под стражей? 

а) не более 1 суток. 

б) до 24 часов. 

в) не более 48 часов. 

г) до 56 часов. 

д) не более 3 суток. 

2.8. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ круг наследников первой очереди 

по закону составляют: 

а) родители и дети наследодателя; 

б) братья и сестры наследодателя; 

в) родители, дети и супруг наследодателя; 

г) дети и кредиторы наследодателя. 

2.9. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника 

является: 

а) трудовой договор; 

б) трудовая книжка; 

в) приложение к трудовому договору, содержащее сведение о стаже работника; 

г) приказ о принятии работника на работу 

 



2.10. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей 

организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, не прекращается: 

а) по достижении причинившим вред совершеннолетия; 

б) в случаях, когда у несовершеннолетнего до достижения совершеннолетия появились 

доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда; 

в) если у них отсутствуют доходы или иное имущество, достаточные для возмещения 

вреда; 

г) когда несовершеннолетний до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность. 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

          
 

3.Установите соответствие. 

3.1 Между участниками уголовного судопроизводства и сторонами процесса, к 

которым они относятся, в соответствии с положениями УПК РФ. 

стороны процесса Участник уголовного судопроизводства 

1. сторона обвинения 

2. сторона защиты 

3. иные участники 

4. лица, не являющиеся участниками 

уголовного процесса 

А) третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований  

Б) понятой  

В) обвиняемый 

Г) потерпевший 

  

Ответ:    

1 2 3 4 

    

 

3.2. Между органами судейского сообщества и их полномочиями. 

Органы судейского сообщества Полномочия 

1. Совет судей РФ 

2. Высшая квалификационная 

коллегия судей РФ 

3. Высшая экзаменационная комиссия 

судей РФ 

А) Принятие квалификационного экзамена у 

кандидата на должность судьи Верховного Суда 

РФ 

Б) присвоение судьям высшего 

квалификационного класса 

В) изучение, обобщение и распространение 

опыта работы органов судейского сообщества 

Ответ:   

1 2 3 

   

 

3.3.Установите соответствие между видами судов и их функциями: 

Виды судов Функции 

1. Суды общей юрисдикции      

2. Арбитражные суды               

3. Конституционные суды   

 

А) Рассмотрение споров, возникающих из гражданских,                                                                   

семейных, трудовых и других правоотношений, в  

которых хотя бы одним из лиц, участвующих в  деле, 

является гражданин; 

Б) Рассматривает обращения о соответствии основному 

закону источников права; 

В) Рассматривают споры, имеющие экономический 

характер. 

Ответ: 

1 2 3 

   

 



 

3.4. Установите соответствие между латинских выражений и их переводами: 

латинские выражения перевод 

1. In fraudem legis et honestatis 

2. Ubi emolumentum,ibi onus 

3. Cjnsequentia non valet 

4. Ubi bene, ibi patri 

А) вывод не имеет силы 

Б) Где бремя, там и благо 

В) Вопреки закону и чести 

Г) Где хорошо, там отечество 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Заполните схему, посвященную толкованию права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Заполните пропуски в тексте. Каждый пропуск соответствует одному слову 

(предлогу).  (За правильный ответ – 6 баллов; 2 балла за все верно заполненные 

пропуски в каждом абзаце, если в одном из абзацев хотя бы один пропуск заполнен 

неверно, за абзац ставится 0 баллов) 

Согласно российскому законодательству все вещи, в зависимости от возможности их 

перемещения без нанесения несоразмерности ущерба их целостности и неразрывной связи 

с землей, делятся на ______________и___________. Однако к_______ вещам законом 

может быть отнесено и иное имущество (подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и иное имущество). Деньги, 

документарные ценные бумаги, животные являются примерами 

_________________вещей. 

Ещё один критерий деления вещей в российском законодательстве – это 

возможность раздела вещи в натуре без ее разрушения, повреждения или изменения ее 

___________. По этому критерию все вещи делятся на __________и________________. 

Мобильный телефон, автомобиль, денежная банкнота Банка России – это примеры 

___________вещей.  

В доктрине также существует деление всех вещей по критерию утраты или 

сохранения ими целостности и количества в результате их использования на 

____________и___________. Картофель, шоколад, морковь являются 

примерами__________вещей. 

1. Толкование права 

10.____________
_ 

3._____________
_______________ 

7. по субъектам 

6. _____________ 

5.Ограничительное 

4. Буквальное 

9.Неофициальное 
8. _____________ 

14. Историческое  

13.Специально-
юридическое 

12. Логическое 

11. Системное 

2. Виды 
 



 

6. Решите задачи. 

6.1. Несовершеннолетний Авдеев Олег (16 лет) живет в полной семье, мать работает 

педагогом, а отец работает на Севере вахтовым методом. Олег желает заниматься 

предпринимательской деятельностью. В то время, когда отец Олега был на вахте, Олег 

попросил свою мать Авдееву Р.Е. о том, чтоб они обратились в органы опеки и 

попечительства за решением об эмансипации. Авдеева Р.Е. и Олег написали заявление, но 

органы опеки и попечительства отказали в принятии решения об эмансипации.  

Правомерны ли действия органов опеки и попечительства? Какие дальнейшие действия 

могут предпринять Олег и его 

мама?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

6.2. После смерти П. его имущество перешло к сыну, дочери и жене. В последствие 

выяснилось, что незадолго до смерти П. взял в долг у своего знакомого С. 15 тысяч рублей 

сроком на 2 месяца. С. предъявил к наследникам требование об уплате долга. 

Обязаны ли наследники исполнить требование С.? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

6.3. Два предпринимателя Рудкин и Ласточкин заключили договор поставки. В текст 

договора было включено следующее условие: «Стороны обязуются не обращаться за 

разрешением спора в государственные суды, а разрешать их исключительно путем 

переговоров». 

Соответствует ли нормам действующего российского законодательства данное условие? 

Ответ обоснуйте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6.4. Иванов был приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение разбоя. В качестве 

дополнительной меры наказания суд постановил лишить его гражданства на десять лет.  

Законно ли такое решение? Обоснуйте. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

6.5. Сколько Конституций в нашей стране было принято после Октябрьской революции 

1917 г. Назовите годы принятия Конституций РСФСР – СССР – РФ. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



7. (1 балл за верный ответ на каждый вопрос, всего 8 баллов. за вопрос №7 ставится 

1 балл только в случае, если верно раскрыт смысл обоих понятий). 

Из исторического правового документа: 

«Артикул 4. Кто пресвятую матерь божию деву Марию и святых ругательными словами 

поносит, оный имеет, ПО СОСТОЯНИЮ ЕГО ОСОБЫ И ХУЛЕНИЯ, телесным 

наказанием отсечения сустава наказан или живота лишен быть. 

Артикул 5. Ежели кто слышит таковое хуление, и в принадлежащем месте благовременно 

извету не подаст, оный имеет по состоянию дела, яко причастник богохуления, живота 

или своих пожитков лишен быть. 

Артикул 6. А ежели слова оного ругателя никакова богохуления в себе не содержат, и 

токмо из легкомыслия произошли, а учинится то единожды или дважды, тогда имеет 

преступитель четырнадцать дней в железа заключен быть и жалование его на месяц в 

шпиталь вычтено, или гонянием ШПИЦРУТЕН наказан, а в третие АРКЕБУЗИРОВАН… 

быть. <…> 

Артикул 7. Пресвятое и достохвальное имя божие да не восприемлется всуе, в клятве, 

божбе и лже. И ежели кто найдется, который сие в сердце, или с должной ревности чина 

своего учинит, оный имеет, по состоянию своего чина, некоторое число денег в шпиталь 

дать, или в присудствии регименту мушкеты, пики или карабины носить. 

Артикул 8. Есть ли нарочно, или из злости, или в пиянстве учинится, тогда имеет 

нарушитель господу богу явное покаяние при собрании людей принести, и притом 

половину своего месячнаго жалованья в шпиталь вместо наказания дать, или два дни, а на 

каждый день по одному часу ружье носить». 

7.1. Укажите название правового документа, из которого приведен данный отрывок 

текста. 

________________________________________________________________ 

7.2. Укажите, в период чьего правления принят данный документ.__________________ 

7.3. Укажите год принятия данного документа.__________________________________ 

7.4. Объясните, что обозначает выделенная в четвертом артикуле 

фраза.________________________________________________________________________ 

7.5. О каком составе преступления идет речь в пятом 

артикуле?_____________________________________________________________________ 

7.6. Предусмотрена ли в действующем Уголовном кодексе РФ ответственность за 

подобное (аналогичное) деяние тому, о котором идет речь в пятом 

артикуле?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7.7. Раскройте содержание выделенных в шестом артикуле понятий. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7.8. О каком отягчающем вину обстоятельстве, которое впервые в истории 

отечественного государства и права с принятием данного документа стало признаваться 

таковым, а не смягчающим, идет речь в восьмом артикуле? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Расшифруйте аббревиатуры. (8 баллов, за каждый верный ответ- 1 балл) 

8.1. МКАС при ТПП РФ - ______________________________________________ 

8.2. ФСБ-______________________________________________ 

8.3. ВТО – ______________________________________________ 

8.4. МРОТ –______________________________________________  

8.5. ООН –______________________________________________ 

8.6. ОБСЕ – ______________________________________________ 

8.7. ОБХСС- ______________________________________________ 

8.8. НАТО –______________________________________________ 



 

9. Решите кроссворд. (20 баллов, за каждое верное слово – 2 балла). 
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1. Согласно Гражданскому кодексу РФ, по этому договору одна сторона передает другой 

стороне в собственность имущество, а другая сторона обязуется в обмен на полученное 

имущество периодически выплачивать определенную денежную сумму либо 

предоставлять средства на содержание первой стороны. 

 

2. Согласно действующему российскому законодательству, именно так называется 

специальный бланк, который выдается гражданину для участия в голосовании на выборах, 

референдуме. 

 

3. Согласно действующему российскому законодательству, так называется соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 

рынке. 

 

4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ так называет лицо, располагающее 

сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела. 

 

5. Криминалистическое учение о внешнем облике человека, рассматривающее 

закономерности и основанные на них средства и методы собирания, изучения и 

использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и расследования 

преступлений. 

 

6. Уголовный кодекс РФ именно так называет неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения. 

 

7. Так называется имущественная доля членов кооператива. 



8. Современное российское законодательство так называет объединение депутатов 

Государственной Думы, избранных в составе федерального списка кандидатов, который 

был допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе. 

 

9. Согласно Гражданскому кодексу РФ, именно так называется полная или частичная 

гарантия платежа по чеку. Обязательство лица, гарантирующего платеж по чеку, 

действительно даже в том случае, если обязательство, которое оно гарантировало, 

окажется недействительным по какому бы то ни было основанию, иному, чем 

несоблюдение формы. 

 

Ключевое слово: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


