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Обратите внимание! В тестовых заданиях могут быть один или несколько правильных 

ответов. Внимательно читайте задание. Обведите ручкой наиболее верный (верные) вари-

ант(ы). В других заданиях будет оставлено несколько пустых строк. Впишите в них ваши от-

веты. 

Выберите один верный вариант ответа 

1. Право – это: 

А) способ существования демократических режимов 

Б) элемент формы правления 

В) наука об обществе 

Г) регулятор общественных отношений 

 

2. Какие суды были учреждены в результате Судебной реформы 1864 г.? 

А) уездные 

Б) губернские 

В) коммерческие 

Г) мировые 

 

3. Каких нормативных правовых актов не существует?  

А) муниципальных 

Б) индивидуальных 

В) законов 

Г) подзаконных 

 

4. Обратная сила закона выражается в том, что: 

А) выходить за рамки требований закона запрещается 

Б) закон распространяет свое действие на общественные отношения, возникшие после его 

вступления в юридическую силу 

В) закон распространяет свое действие на общественные отношения, возникшие до его 

вступления в юридическую силу 

Г) закон принят, но еще не вступил в законную силу 

 

5. Нормативные акты исполнительной власти, изданные по вопросам, относящимся к 

прерогативе парламента, принято называть: 

А) регулирующим законодательством 

Б) консолидированными актами 

В) актами республиканской власти 

Г) делегированным законодательством 

 

6. Государственный суверенитет бывает: 

А) внешним; 

Б) неограниченным; 

В) относительным; 

Г) абсолютным. 
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7. Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, назы-

ваются: 

А) неустойка 

Б) упущенная выгода 

В) самозащита 

Г) реальный ущерб 

 

8. Назовите виды правового статуса личности 

А) общий, специальный, индивидуальный 

Б) соблюдение, исполнение, использование 

В) правоспособность, дееспособность, деликтоспособность 

Г) регулятивный, охранительный, воспитательный 

 

9. Не включается в содержание гражданской правоспособности способность: 

А) избирать место жительства 

Б) избирать и быть избранным в представительные органы власти 

В) наследовать и завещать имущество 

Г) создавать юридические лица 

 

10. Законопроекты вносятся: 

А) в Правительство 

Б) в Совет Федерации 

В) в Конституционный Суд Российской Федерации 

Г) в Государственную Думу 

 

11. Какой документ при въезде в Российскую Федерацию иностранный гражданин обя-

зан получить и заполнить? 

А) миграционную карту 

Б) свидетельство о въезде 

В) паспорт гражданина РФ 

Г) разрешение на въезд 

 

12. Право собственности Петрова на велосипед – это пример: 

А) позитивного права 

Б) естественного права 

В) субъективного права 

Г) объективного права 

 

13. Конституция Российской Федерации относит установление общих принципов орга-

низации местного самоуправления: 

А) к ведению Российской Федерации 

Б) к ведению субъектов Российской Федерации 

В) к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ 

Г) к вопросам местного значения 

 

14. Какой орган местного самоуправления входит в систему органов государственной 

власти? 

А) глава муниципального образования 

Б) представительный орган 

В) местная администрация 

Г) органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти 
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15. Укажите наиболее широкий по смыслу термин: 

А) правомерное действие 

Б) бездействие 

В) действие 

Г) деяние 

 

16. Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции Российской 

Федерации: 

А) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации 

Б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов 

Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государ-

ственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной 

власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации 

В) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации 

Г) все ответы верны 

 

17. В Российской Федерации основные права и свободы: 

А) неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения 

Б) происходят из позитивного права 

В) принадлежат каждому от рождения 

Г) не могут быть ограничены законом 

 

18. Какой нормативно-правовой акт, из числа перечисленных, не является источником 

административного права? 

А) ФКЗ «О Правительстве РФ» 

Б) Конституция РФ 

В) Гражданский кодекс РФ 

Г) КоАП РФ 

 

19. На референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум не могут 

быть вынесены вопросы 

А) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, а также о проведении досрочных выборов в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

Б) о персональном составе органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления 

В) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и 

об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение 

на должность и освобождение от должности 

Г) все ответы верны 

 

20. Какой из перечисленных принципов не получил закрепление в ст. 1 ГК РФ среди 

основных начал гражданского законодательства: 

А) принцип добросовестности 

Б) принцип неприкосновенности собственности 

В) принцип надлежащего исполнения обязательств 

Г) принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей террито-

рии РФ 
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Выберите два или несколько верных вариантов ответа 

 

21. К признакам правового государства относятся: 

А) наличие писаной Конституции 

Б) двухпартийная политическая система 

В) верховенство права 

Г) народовластие 

Д) унитарность 

Е) федерализм 

 

22. Судебная система Российской Федерации устанавливается: 

А) Указом Президента РФ 

Б) Конституцией РФ 

В) Постановлением Правительства РФ 

Г) Постановлением Конституционного Суда РФ 

Д) Федеральным конституционным законом 

Е) Гражданско-процессуальным кодексом РФ 

 

23. Что из нижеперечисленного может быть отнесено к отраслям публичного права? 

А) гражданское право 

Б) конституционное право 

В) административное право 

Г) авторское право 

Д) семейное право 

Е) наследственное право 

 

24. В настоящее время в систему федеральных органов исполнительной власти РФ 

входят: 

А) федеральные агентства 

Б) федеральные союзы 

В) федеральные службы 

Г) федеральные советы 

Д) федеральные комитеты 

Е) федеральные кооперативы 

 

25. В соответствии с Семейным кодексом РФ право требовать предоставления алимен-

тов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего для этого необходимыми 

средствами, имеют: 

 

А) бывшая жена в период беременности 

Б) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребёнком инвалидом с 

детства первой группы 

В) трудоспособный супруг, осуществляющий уход за общим ребёнком до достижения ре-

бёнком 18 лет 

Г) бывший трудоспособный супруг, если он ограничен судом в дееспособности 

 

26. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ в результате рассмотре-

ния обвинительного заключения прокурор может принять по нему следующее реше-

ние: 
А) самостоятельно возвратить уголовное дело следователю для производства дополнитель-

ного следствия 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву, 10 класс, 2018/19 уч. год 

Задания 

 5 

Б) самостоятельно изменить в обвинительном заключении квалификацию действия обви-

няемых 

В) самостоятельно произвести дополнительное следствие 

Г) самостоятельно утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд 

 

27. Признаками любого преступления, согласно Уголовному кодексу РФ, являются: 

А) общественная опасность 

Б) вредность 

В) виновность 

Г) противоправность 

Д) наказуемость 

Е) выраженность в форме действия 

Ж) особо тяжкий характер 

З) умышленность 

 

28. Согласно одной из теорий государство появляется как результат разрастания се-

мьи, власть монарха в нём уподобляется власти отца в семье, а отношения правящих 

и подданных – внутрисемейным отношениям. Приверженцы данной теории: 

А) Конфуций  

Б) Аристотель 

В) Фома Аквинский 

Г) Макиавелли 

Д) Р. Филмер 

Е) Н. К. Михайловский 

29. Установите соответствие. 

А) права и свободы первого поколения 

Б) права и свободы второго поколения 

В) права и свободы третьего поколения 

 

1. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судеб-

ному решению 

2. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания 

3. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалид-

ности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом 

4. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигие-

ны 

5. Право частной собственности охраняется законом 

6. Право на здоровую и безопасную окружающую среду 

Ответ А. ______________, Б. ______________, В. ______________ 

 

30. Установите соответствие между государственными органами и имеющимися у них 

полномочиями: 
А) Государственная Дума РФ 

Б) Совет Федерации РФ 

В) Генеральный прокурор РФ 

Г) Правительство РФ 

Д) Центральный банк РФ; 

Е) Президент РФ 

1. Обеспечивает исполнение федерального бюджета 

2. Решает вопрос о возможности использования Вооруженный Сил РФ за пределами терри-

тории РФ 

3. Осуществляет ратификацию международных договоров 
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4. Утверждает военную доктрину РФ 

5. Решает вопрос о выдаче лица иностранному государству 

6. Организует наличное денежное обращение 

Ответ ___________________________ 

 

31. Установите соответствие. 

А) стимулирует социально полезное поведение 

Б) определяет однозначный вариант поведения 

В) предоставляет свободу выбора варианта поведения 

 

1. Императивный метод правового регулирования.  

2. Диспозитивный метод правового регулирования.  

3. Поощрительный метод правого регулирования.  

 

Ответ ___________________________ 

 

32. Установите соответствие между конституционными документами государств Ново-

го времени с годами их принятия 

А) первая Конституция Франции 

Б) первая Конституция США 

В) французская Декларация прав человека и гражданина 

Г) английский «Билль о правах» 

Д) «Билль о правах» США 

 

1. 1787 

2. 1789 

3. 1791 

Ответ ___________________________ 

 

33. Установите соответствие между типами государства и их характеристиками 

А) светское государство 

Б) клерикальное государство 

В) атеистическое государство 

 

1. Та или иная религия официально имеет статус государственной и занимает привилегиро-

ванное положение по сравнению со всеми остальными 

2. Религиозные организации преследуются властями 

3. Каждому гарантируется свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивиду-

ально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой 

Ответ ___________________________ 

 

34. Установите соответствие. 

А) реальные договоры 

Б) консенсуальные договоры 

 

1. заём 

2. купля-продажа 

3. перевозка 

4. аренда 

5. мена 

 

Ответ ___________________________ 
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35. Установите соответствие. 

А) альтернативное обязательство 

Б) факультативное обязательство 

В) акцессорное обеспечительное обязательство 

 

1. Обязательство, по которому должник обязан совершить одно из двух или нескольких дей-

ствий (воздержаться от совершения действий), выбор между которыми принадлежит долж-

нику, если законом, иными правовыми актами или договором право выбора не предоставле-

но кредитору или третьему лицу 

2. Обязательство, по которому должнику предоставляется право заменить основное исполне-

ние другим исполнением, предусмотренным условиями обязательства 

3. Обязательство, обеспечивающее надлежащее исполнение главного (основного) обязатель-

ства 

 

Ответ ___________________________ 

 

36. Установите соответствие между правами и обязанностями работодателя в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ 

 

А) права работодателя 

Б) обязанности работодателя 

 

1. Создавать производственный совет 

2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором 

3. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

4. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интере-

сов и вступать в них;  

5. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд 

6. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью 

 

Ответ ___________________________ 

 

37. Установите соответствие. 

 

А) принцип гуманизма 

Б) принцип законности 

В) принцип справедливости 

Г) принцип вины 

Д) принцип равенства граждан перед законом 

 

1. Применение уголовного закона по аналогии не допускается 

2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

3. Уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека. 

4. Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответ-

ственности независимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств. 

5. Объективное вменение не допускается. 

6. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершив-

шему преступление, должны быть справедливыми. 

7. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только УК РФ. 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву, 10 класс, 2018/19 уч. год 

Задания 

 8 

8. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершив-

шему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или 

унижение человеческого достоинства.  

9. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. 

 

Ответ ___________________________ 

 

38. Дополните предложения. 

 

А. ______________________ – применение норм закона, регулирующего определенный круг 

общественных отношений, к сходным общественным отношениям. 

 

Б. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, _________________ – меры, принимае-

мые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или 

следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления.  

В. Часть 2 статьи 17 Конституции РФ устанавливает: «Основные права и свободы человека 

___________________ и принадлежат каждому от рождения». 

Г. _______________________ сомнения в виновности лица, привлекаемого к административ-

ной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Д. ________________ нормы права содержит само правило поведения, права и обязанности 

субъектов правового общения, т.е. определяет меру дозволенного и должного поведения.  

 

39. Напишите термин или понятие, определение которых дано 

 

А. ____________________– это форма правления, при которой власть в государстве находит-

ся в руках религиозного института и духовенства. 

Б. ____________________– это сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством пра-

вило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

В. ____________________– это требование передачи чужого имущества или права на имуще-

ство или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения 

насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества. 

Г. ____________________– это преднамеренное разрушение или повреждение частной либо 

общественной собственности. 

Д. ____________________– это вид семейного устройства малолетних (несовершеннолетних 

до 14 лет), оставшихся без попечения родителей, а также форма защиты прав и интересов 

гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

 

40. Напишите определение юридических понятий. 

 

А. Терроризм – __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Б. Правоприменительный акт – _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В. Юридическая коллизия – _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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41. Решите правовую задачу. 

Четырнадцатилетний Игнат Постнов решил съездить в гости к своей бабушке в Моск-

ву. Однако родители сказали, что сейчас лишних денег нет и поэтому надо подождать. Игнат 

расстроился, но он был парень упрямый. Он без разрешения официально устроился работать 

курьером в офис (после окончания школьных занятий – по 5 часов ежедневно с понедельни-

ка по субботу с семи вечера до полуночи) и заработал за три месяца на дорогу к бабушке и 

обратно. Однако родители отобрали у него все заработанные деньги и сказали, что так как 

они его кормят и содержат, то и все, что он приносит в дом – общая собственность. Игнат 

очень расстроился. Кто и какие нарушения прав Игната допустил по условиям задачи? Ответ 

обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

42. Решите правовую задачу. 

Работники текстильного предприятия Лужин и Воронов заключили между собой дого-

вор, согласно которому Лужин брал взаймы у Воронова 20 тысяч рублей и обязывался вер-

нуть их в течение месяца. Стороны договорились и включили в договор условие, что в слу-

чае невозвращения Лужиным денег в установленный срок по причине невыплаты (несвое-

временной выплаты) заработной платы выплатить сумму займа Воронову должен будет 

Алексеев, директор предприятия. 

Правы ли Лужин и Воронов? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

43. Решите правовую задачу. 

15-летний Егоров тайно проник в квартиру Масловых и похитил 10 тыс. рублей, а также 

ряд ювелирных украшений и предметов бытовой техники. 

Подлежит ли Егоров уголовной ответственности? Обоснуйте ответ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

44. Решите правовую задачу. 

Буфетчица школы Звездина по дороге на работу попала в «пробку»: полиция перекрыла 

дорогу из-за автомобильной аварии. Более того, работники полиции привлекли ее в качестве 

понятой. Директор уволил Звездину за прогул, объяснив, что она, прежде чем соглашаться 

быть понятой, должна была тщательно взвесить все «за» (помощь полиции в расследовании 

причин аварии) и «против» (голодными остались несколько сот учеников школы). 

Прав ли директор? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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45. Решите правовую задачу. 

 

Российская гражданка Солнцева решила выйти замуж за гражданина Саудовской Ара-

вии Хасана Абдулрахима, у которого уже есть две жены на его родине. Брак они решили за-

ключить по мусульманским обычаям в Саудовской Аравии.  

Будет ли такой брак признан в России? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

46. Решите правовую задачу. 

 

Владелец придорожного кафе Птицын для экзотики приобрел пару страусов. Страусы 

прижились и через некоторое время стали давать потомство. Через два года Птицын постро-

ил страусиную ферму, а в меню принадлежащего ему кафе появились блюда из страусиных 

яиц и мяса. Активистка общества защиты животных Иванова усомнились в законности его 

действий и обратилась в суд с требованием закрыть кафе из-за жестокого обращения с жи-

вотными. 

Права ли Иванова? Обоснуйте свой ответ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

47. Переведите латинские юридические выражения 

 

А. Audienda et altera pars – _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Б. Culpa lata dolo comparatur – ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В. Decipi quam fallere est tutius – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Г. Expressa nocent, non expressa non nocent – __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Д. Ignorantia judicia est calamitas innocentis – __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Максимальное количество баллов – 100. 


