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Продолжительность выполнения работы 90 минут 

 

Уважаемые участники II (муниципального) тура  

Всероссийской олимпиады школьников по праву! 

Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте задание. 

При выполнении работы учитывайте, что за неверный ответ штрафные 

баллы не начисляются. Любыми дополнительными материалами, включая 

учебную и специальную литературу, а также нормативными актами, 

мобильным телефонами пользоваться не разрешается. 

 

I. Укажите один правильный вариант ответа. Ответы 

внесите в таблицу. 

1. Признаком правонарушения является: 

А) недостойное поведение                  Б) вызывающие действия 

В) антиобщественный характер          Г) клевета 

2.Нормы права регулируют: 

А) мысли человека                  Б) совесть человека 

В) действия человека              Г) настроение человека 

3. Высшим законодательным органом в России является: 

А) Федеральное собрание       Б) Правительство РФ        В) Конституционный 

суд РФ 

4. Если законы, принимаемые в стране, не соответствуют Основному 

закону страны, нарушаются права и свободы граждан, то можно обратиться 

в: 

А) Конституционный суд РФ         Б) Арбитражный суд        В) Военный суд  

5. Лицо, которому принадлежит право собственности на что-либо: 

А) владелец            Б) собственник               В) предприниматель  

6. Гражданин, имеющий намерение  заказать, приобрести товары, 

работы, услуги для личных нужд, не связанных с извлечением прибыли: 

А) заказчик              Б) предприниматель              В) потребитель  



7. Регулирует отношения, которые возникают в процессе труда между 

работником и работодателем: 

А) семейное право          Б) гражданское право            В) трудовое право 

Г) корпоративное право  

8. Способность иметь права и обязанности:  

А) правоспособность         Б) дееспособность            В) совершеннолетие   

Г) деликтоспособность 

9. Способность самостоятельно, без всяких ограничений осуществлять 

свои права и нести обязанности: 

А) правоспособность              Б) дееспособность                  

В) совершеннолетие    Г) деликтоспособность 

10. Административная ответственность наступает с: 

А) 14 лет           Б) 15 лет     В) 16 лет      Г) 18 лет 

11. В случае невозможности Президентом РФ исполнять свои 

обязанности, их временно исполняет: 

А). мэр Москвы;                Б). председатель Правительства РФ; 

В). председатель Совета Федерации;  Г). председатель Государственной 

Думы;   Д) супруг президента. 

12. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ 

является: 

А). Президент РФ; Б). Правительство РФ; В). Многонациональный 

народ РФ;  Г). Федеральное собрание РФ; Д). Референдум РФ. 

13. Что обозначает понятие «человек, его права и свободы — высшая 

ценность»? 

А). Важнейший принцип конституционного строя Российской 

Федерации;      Б). Нравственную категорию; В). Юридическую категорию; 

Г). Диспозитивную норму права; Д). Невыполнимый лозунг. 

14. Анклав – это:  

А). Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора; 



Б). Реализованный принцип политического плюрализма в демократических 

государствах;  В). Обозначение зон экстерриториальности; 

Г). Часть территории одного государства, окруженная со всех сторон 

территорией другого государства. 

15. Коллизия между федеральным законом и законом субъекта РФ, 

принятыми по одному и тому же вопросу, может быть решена в пользу 

регионального закона:  

А). Никогда. Положения федерального закона всегда имеют приоритет над 

законодательством субъектов;  

Б). В случае принятия закона субъекта в рамках предмета исключительного 

ведения субъектов РФ;  

В). В случае принятия закона субъекта в рамках предмета совместного 

ведения РФ и субъектов РФ;  

Г). Иерархия нормативно-правовых актов определяется Конституционным 

судом РФ для каждого конкретного случая. 

II. Ряды терминов и словосочетаний образованы по определенному 

принципу. Запишите для каждого ряда объединяющее понятие. 

16. Предупреждение, штраф, лишение специального права, арест до 15 

суток . 

17. Уголовная, административная, гражданско - правовая. 

18. Запрещающие, обязывающие, управомочивающие. 

19. Уголовное право, административное право, семейное право, 

гражданское право, трудовое право. 

20. Физические лица, юридические лица.  

 

III. Установите соответствиемежду соучастниками и 

описаниями деяний: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

21. 

Соучастники Описания деяний 



1. Исполнитель 

2. Организатор 

3. Подстрекатель 

4. Пособник 

А) Марат предложил приятелям ограбить квартиру 

своего соседа, объяснив, что каждому из них 

придется делать 

Б) Петр вместе с родителями бывал в гостях у 

ювелира и рассказывал ребятам о том, что в его 

квартире много ценных вещей  

В) Артур и Борис проникли в квартиру и вынесли 

ценности 

Г) Андрей предупредил Артура и Бориса, что если 

они откажутся проникнуть в квартиру, то он 

предаст гласности совершенные ими ранее 

правонарушения  

 

 

IV.Укажите юридический термин, определение которого 

представлено: 

22. Постоянная политико-правовая связь лица и государства, 

выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. 

23. В социологии и юриспруденции обозначение уголовно наказуемых 

деяний. 

24. Соглашение между людьми, организациями, государствами. 

25. Правоотношения по поводу какого-либо имущества или вещей. 

26. Заявление в судебный арбитраж или третейский суд, обращение за 

защитой нарушенного, оспариваемого права или охраняемого законом 

интереса. 

27. Прямое использование должностным лицом своего служебного 

положения в целях личного обогащения. 

28. Признанный, разрешенный законом. 

29. Разумно объясненная причина поведения, осмысленное действие. 



30. Отдельное правило поведения лиц в какой-либо правовой ситуации, 

которое должно обязательно исполняться. 

 

V. Прокомментируйте иллюстрацию: 

 

31.Назовите правонарушение и нормативный акт, устанавливающий 

ответственность.      

32.Какую персональную ответственность могут нести персонажи этой 

карикатуры?  

33.Какие конкретные виды юридической ответственности на них могут 

быть наложены за эти правонарушения?  

 

VI.Решите правовые задачи: 

34.В квартиру Горюновых, находящуюся на первом этаже, во время их 

отсутствия через окно пробрался вор. Однако ничего из вещей вор взять не 

успел, поскольку звук ключей в замочной скважине его спугнул. Он успел 

благополучно покинуть квартиру, но внезапно вернувшиеся хозяева 

обнаружили в квартире водительские права на имя Сахарова и настежь 

распахнутое окно. Они заявили в полицию о нарушении их 

конституционного права на неприкосновенность жилища.  



Будет ли Сахаров привлечен к уголовной ответственности? Если да, то 

к какому виду и за что? Укажите нормативный акт. 

35.Гражданин Фруктов приобрел в магазине велосипед. Дома он 

обнаружил, что одна из шин спускает воздух. Разобрав шину, Фруктов 

установил, что камера проколота. Покупатель обратился в автосервис, где 

камеру ему заклеили. За работу он заплатил 300 руб. После этого Фруктов 

обратился в магазин, где купил велосипед, и потребовал возместить ему 

расходы на ремонт шины. Работники магазина отказались выплачивать 

расходы, произведенные Фруктов. Степанов обратился в суд.  

Какое решение должен принять суд? Ответ поясните. Укажите 

нормативный акт. 

VII. Соотнесите латинские выражения и их переводы:   

А) Do ut des;      Б) Justitia regnōrum fundamentum;     В) Jus primi possidentis;  

Г)  Non rex est lex, sed lex est rex;         Д) Pro poena;               Е) Causa justa.  

 

1) В наказание;    2) Законное основание  3) Не царь есть закон, а закон есть 

царь;   4) Правосудие – основа государства; 5) Право первого владеющего;  

6) Даю, чтобы ты дал. 

 

 

VIII.Решите кроссворд: 



 

1. Особый вид закона, объединяющий важнейшие нормы, 

регулирующие отношенияв одной из сфер жизнедеятельности общества. 

2. Лицо, принадлежащее к постоянному населению данного 

государства, пользующееся его защитой т наделенное совокупностью прав и 

обязанностей. 

3. Строгое и повсеместное выполнение законов всеми гражданами, 

государственными и общественными организациями. 

4. Часть нормы права, указывающая на условия ее действия. 

5. Виновное деяние. 

6. Нормативно- правовой акт, в первую очередь относящийся к 

источникам права. 

7. Основной закон государства, обладающий высшей юридической 

силой.  

8. Часть нормы права, указывающая на юридические последствия за 

нарушение нормы. 

9. Своеволие, самовластие. 

10. Жизнь общества, определяемая, совокупностью правовых норм и 

охраняемая государством. 

 

Дайте определение термина, образовавшегося в выделенных клетках 


