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 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

 10 класс 

ЗАДАНИЕ 
ОТВЕТ БАЛЛЫ 

 I. Выберите один правильный вариант ответа: 

1. К основным элементам механизма правового регулирования 

относятся: 

А) форма права; 

Б) законность и правопорядок; 

В) нормы права, акты применения норм права; 

Г) функции права; 

Д) принципы права. 

 

В 

 

 

 

1 

2. Назовите первый печатный кодекс России? 

А) Судебник 1497г. 

Б) Судебник1550г. 

В) Стоглав 1551г. 

Г) Соборное Уложение 1649г. 

Г 1 

3. Какую теорию права развивали Л. Дюги, С. Муромцев, Е. Эрлих? 

А) Естественно-правовую; 

Б) позитивистскую; 

В) социологическую; 

Г) нормативистскую. 

В 1 

4. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на 

должность и освобождается от должности: 

А) Президентом Российской Федерации; 

Б) Государственной Думой по представлению Президента Российской 

Федерации; 

В) Советом Федерации по представлению Президента Российской 

Федерации; 

Г) Президентом Российской Федерации по представлению Совета 

Федерации. 

В 1 

5. Что из перечисленного НЕ выступает основанием для отвода судьи: 

А) судья при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в 

качестве секретаря судебного заседания; 

Б) судья при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в 

качестве свидетеля; 

В) судья не устраивает потерпевшую сторону в связи с его личными 

убеждениями и взглядами;  

Г) судья является родственником или свойственником кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, либо их представителей. 

В 1 



6. "Указ об обязанных крестьянах" 1842 г. предусматривал: 

А) размер оброка и обязанность крестьян работать на помещика пять дней в 

неделю;           

Б) количество земли, передаваемой крестьянам в аренду, размер оброка за 

пользование этой землей и количество дней барщины. 

В) обязанность крестьян работать на помещика только три дня в неделю;     

Г) полную отмену крепостного права. 

Б 1 

7. Смертная казнь в СССР была отменена в период: 

А) 1947 – 1961 гг.  

Б) 1964 – 1970 гг. 

В) 1972 – 1977 гг. 

Г) 1988 – 1991 гг. 

 В 

А  1 

8. Возраст субъекта преступления по уголовному законодательству 

определяется: 

А) в день рождения; 

Б) с ноля часов суток дня рождения; 

В) с полудня суток дня рождения; 

Г) с ноля часов, следующих за днём рождения суток. 

Г 1 

9. В соответствии с законодательством РФ по общему правилу срок 

альтернативной гражданской службы: 

А) равен сроку военной службы по призыву; 

Б) В 1,25 раза превышает срок военной службы по призыву; 

В) В 1,5 раза превышает срок военной службы по призыву; 

Г) В 1,75 раза превышает срок военной службы по призыву. 

 
Г 1 

10. Как называется высшее должностное лицо законодательной власти в 

Московской области? 

А) мэр;  

Б) председатель правительства; 

В) губернатор; 

Г) председатель областной думы. 

Г 1 

11.  В соответствии с Гражданским кодексом РФ признание гражданина 

недееспособным осуществляется:  
А. судом;  

Б. медицинским учреждением;  

В. органом опеки и попечительства;  

Г. органом предварительного расследования.  

А 1 

12. Лица, осуществлявшие защиту прав граждан в суде, в 

дореволюционной России назывались: 

А) адвокатами; 

Б) стряпчими; 

В) присяжными поверенными; 

Г) присяжными заседателями. 

В 1 

13. Усыновление производится по заявлению лица, желающего 

усыновить ребенка: 

А) органом опеки и попечительства; 

Б) органом исполнительной власти субъекта РФ; 

В) судом в порядке особого производства; 

В 1 



Г) судом в порядке заочного производства. 

14. Официальным опубликованием закона считается первая 

публикация его полного текста в газете:  
A) Московский комсомолец;  

Б) Российская газета;  

В) Ведомости;  

Г) Известия. 

Б 1 

II. Выберите  несколько правильных вариантов ответа: 

15. Право законодательной инициативы при принятии 

федеральных законов не принадлежит: 

А) депутатам Государственной Думы; 

Б) Генеральному прокурору РФ; 

В) Совету Федерации; 

Г) судье Конституционного Суда. 

Б, Г 2* 

16.Обязательному нотариальному удостоверению подлежат следующие 

сделки: 
А) договор ренты; 

Б) завещание; 

В) договор купли-продажи недвижимости; 

Г) брачный договор. 

А, 

Б, Г 

3 

17.Что из перечисленного ниже не является дисциплинарным 

правонарушением? 

А) слив отходов химического производства в водоем; 

Б) срыв сроков выполнения планового задания;  

В) задержка поставки оборудования предприятию-смежнику; 

 Г) несоблюдение администрацией фирмы норм пожарной безопасности. 

 

А, 

Б, Г 

 

3 

18. Какие из нижеперечисленных налогов, установленных Налоговым 

кодексом РФ, являются косвенными: 

А) налог на добычу полезных ископаемых; 

Б) налог на добавленную стоимость; 

В) акциз; 

Г) налог на доходы физических лиц. 

Б, В 2 

19. Какие из приведенных ниже способов защиты права предусмотрены 

в общих положениях ГК РФ: 

А) признание права; 

Б) самозащита права;  

В) возмещение убытков; 

Г) самовольное изъятие вещей и ценностей. 

А, 

Б, В  3 

20. «Форма государства» включает в себя понятие: 

А) правовой режим; 

Б) форма государственного устройства; 

В) форма правления; 

Г) политический режим. 

Б, 

В, Г 

3 3 



21.Сотрудник полиции не имеет право применять физическую силу или  

специальные средства: 

А) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

Б) для пресечения преступлений или административного правонарушения; 

В) для преодоления противодействия требованиям сотрудника полиции; 

Г) при пресечении незаконных собраний, митингов ненасильственного 

характера, которые не нарушают общественный порядок. 

В, Г  2 

III. Соответствуют ли тексту Конституции РФ следующие суждения? 

Дайте правильный ответ («Да» или «Нет») 
ОТВЕТ БАЛЛЫ 

22. Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с законом 

субъекта федерации  

НЕТ 1 

23. Право законодательной инициативы принадлежит Государственной 

Думе 

НЕТ 1 

24. Президент РФ осуществляет амнистию НЕТ 1 

25. Генеральный прокурор РФ назначается на должность Советом 

Федерации по представлению Президента РФ 

ДА 1 

 

 

IV. Верны ли следующие суждения?  
ОТВЕТ БАЛЛЫ 

26. 1.Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку в пятидневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

2) Работодатель обязан по требованию работника выдать ему заверенную 

копию приказа (распоряжения) о приеме на работу. 

А. верно только 1; 

Б. верно только 2; 

В. оба утверждения верны; 

Г. оба утверждения не верны. 

Б 1 

27. 1) Адвокатская деятельность не является предпринимательством. 

2) Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов. 
А. верно только 1; 

Б. верно только 2; 

В. оба утверждения верны; 

Г. оба утверждения не верны. 

В 1 

 

 

 

V. Решите задачи 

Условие Решение 

28. Гражданка РФ Сидорова составила и 

удостоверила в установленном законом РФ 

порядке закрытое завещание. После смерти 

Сидоровой нотариус в установленном 

порядке огласил содержание завещания 

ближайшим родственникам Сидоровой – ее 

1. Да, исковые требования будут 

удовлетворены. 

2. В соответствии со ст. 137 ГК РФ 

животные являются объектами 

гражданских прав, а не субъектами права, 

поэтому животные не могут наследовать 



возможным наследникам. В завещании 

Сидоровой было указано, что все 

принадлежащее ей имущество, в том числе 

квартиру, дачный участок с 

расположенными на нем постройками и 

автомобиль она завещает трем 

проживавшим у нее собачкам. Сын и дочь 

Сидоровой обратились в суд с иском о 

признании данного завещания 

недействительным. 

Будут ли удовлетворены исковые 

требования сына и дочери Сидоровой? 

 Ответ обоснуйте. 

имущество умерших хозяев. (Данное 

положение завещания может 

рассматриваться только как завещательное 

возложение – ст. 1139 ГК РФ). 

При полном верном ответе 3 балла.  

(1 балл - за краткий ответ, 2 балла – за 

верное обоснование) 

29.    В виду недостаточного владения 

Давидом русским языком, на котором 

велось судопроизводство, он в период 

предварительного расследования и в суде 

пользовался услугами переводчика, и 

обвинительное заключение вручалось ему 

на русском и иностранном языках. Между 

тем Давиду была вручена копия приговора 

на русском языке. 

Является ли это основанием для отмены 

судебного приговора?  

Ответ обоснуйте. 

 

Да, является. 

Согласно ч. З ст. 18 УПК РФ если в 

соответствии с Уголовно-процессуальным 

Кодексом следственные и судебные 

документы подлежат обязательному 

вручению подозреваемому, обвиняемому, а 

также другим участникам уголовного 

судопроизводства, то указанные документы 

должны быть переведены на родной язык 

соответствующего участника уголовного 

судопроизводства или язык, которым он 

владеет. 

Выдача Давиду приговора не на родном 

языке повлекла за собой нарушение его 

права на защиту и на основании п.5 ч.2 

ст.381 УПК РФ является безусловным 

основанием отмены решения суда. 

При полном верном ответе 3 балла.  

(1 балл - за краткий ответ, 2 балла – за 

верное обоснование) 

30. Гражданин Трунов в целях борьбы с 

вредителями сельскохозяйственных 

культур у себя на даче в хозяйственном 

шкафу в бутылке из-под водки на которой 

маркером написал «ЯД», хранил раствор 

ядохимиката.  Его сосед, гражданин Багров, 

ночью проник в дачный домик с целью 

кражи. В темноте, обнаружив бутылку с 

жидкостью, которую он принял за водку, 

сделал из нее глоток и вскоре скончался. 

Подлежит ли гражданин Трунов уголовной 

ответственности? 

 Ответ обоснуйте. 

1. Нет. 

2. В действиях гражданина Трунова 

отсутствует вина (ст. 24, 26,28 

УК РФ). 

При полном верном ответе 3 балла.  

(1 балл - за краткий ответ, 2 балла – за 

верное обоснование) 



31. В июне 2017 года гражданину Петрову 

собственнику дома, расположенному на 

земельном участке, на берегу реки Ока, 

администрацией сельского поселения было 

сообщено, что в связи с необходимостью в 

строительстве моста, его участок будет 

выкуплен государством. При этом уже 

апреле 2018 года было начато 

строительство этого моста.  

 Собственнику дома обещают выплаты в 

размере рыночной стоимости земли и всех 

построек.  

Нарушены ли права собственника и, если 

да, то какие? 

Ответ обоснуйте. 

1- Да.  

2- – Собственник должен быть 

уведомлен об изъятии земельного участка 

до истечения одного года со дня получения 

уведомления о предстоящем изъятии (ст. 

281 ГК). В состав выкупной цены входит не 

только рыночная стоимость недвижимого 

имущества, но и все убытки, причиняемые 

собственнику в связи с изъятием участка (п. 

2 ст. 281). 

При полном верном ответе 3 балла.  

(1 балл - за краткий ответ, 2 балла – за 

верное обоснование) 

32. Граждане Панина и Панин, имеющие 

пятилетнего сына Сашу, после 6 лет 

совместного брака решили развестись. 

После расторжения брака, Панина с сыном 

остались проживать в квартире, 

принадлежащей Панину. Однако Панин 

решил выписать из квартиры Панину 

вместе с сыном.  

Вправе ли Панин выписать из 

принадлежащей ему квартиры свою 

бывшую супругу и несовершеннолетнего 

сына? Ответ обоснуйте.  

 

 

Панину да, Сашу нет.  

Расторжение брака между родителями не 

влечет прекращение семейных отношений 

между родителем несовершеннолетнего 

ребенка и самим ребенком и не влечет 

утрату ребенком права пользования жилым 

помещением  

(ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, п. 14 Постановления Пленума 

ВС РФ от 02.07.2009).  

3 балла (1 за краткий ответ, 2 – за полное и 

правильное обоснование)  

 

 
 

VI. Вставьте пропуски 

Статьи Конституции РФ Недостающий фрагмент Баллы 

33. Каждый вправе в соответствии с 

________ ________ Российской 

Федерации обращаться в ______ 

______ по защите прав и свобод 

человека, если ________ все 

имеющиеся ________ средства 

______ _______. 

международными 

договорами; 

межгосударственные 

органы; 

исчерпаны 

внутригосударственные 

средства правовой 

защиты.  

(ч. 3 ст. 46 Конституции) 

До 3 баллов (в 

зависимости от того, 

насколько ответ будет 

совпадать с текстом 

Конституции) 

 

34.   Если предложение о 

пересмотре положений глав 1, 2 и 9 

Конституции Российской 

Федерации будет поддержано ____ 

____ ____ от общего числа членов 

Совета Федерации и депутатов 

тремя пятыми голосов; 

федеральным 

конституционным 

законом; 

Конституционное 

Собрание 

До 3 баллов (в 

зависимости от того, на 

сколько ответ будет 

совпадать с текстом 

Конституции).   

 



Государственной Думы, то в 

соответствии с ______ _______ 

______ созывается_________ 

________. 

  

(ч. 2 ст. 135 Конституции 

РФ) 

35.  В соответствии с Конституцией 

Российская Федерация _________ 

________ и______ своей 

_________. 

обеспечивает 

целостность; 

инеприкосновенность; 

территории (ч.1 ст.4 

Конституции РФ) 

 

До 3 баллов (в 

зависимости от того, 

насколько ответ будет 

совпадать с текстом 

Конституции) 

36. Нормативным правовым актом, 

который устанавливает состав, 

полномочия и организацию 

деятельности Правительства РФ   

является __________ _________    

________. 

федеральный 

конституционный закон 

 

До 3 баллов (в 

зависимости от того, 

насколько ответ будет 

совпадать с текстом 

Конституции) 

 

 

VII.  Установить соответствие 

Установить соответствие Ответ Критерии оценивания 

37.  

А. прямой способ изложения правовой нормы 

Б. отсылочный способ изложения правовой нормы 

В. бланкетный способ изложения правовой нормы 

 

1. Излагаются не все элементы правовой нормы с 

указанием текста, где содержатся недостающие 

сведения 

2. в общей форме называются правила и\или 

ответственность за их нарушение без обозначения 

конкретного документа, где содержатся точные 

данные о них 

3. излагаются все необходимые элементы правовой 

нормы 

 

А – 3 

Б – 1 

В - 2 

 

 

 

 

 

 

4 балла,  

за любой иной ответ – 0 

баллов 

 

 

 



38. 

А. брат наследодателя; 

Б. прадед наследодателя; 

В. тетя наследодателя; 

Г. супруга наследодателя. 

 

1. наследник 1-ой очереди;  

2. наследник 2-ой очереди;  

3. наследник 3-ей очереди;  

4. наследник 4-ой очереди; 

 

А – 2 

Б – 4 

В - 3 

Г – 1 
 

 

 

 4 балла, 

за любой иной ответ – 0 

баллов 

 

39.  
А. производственный кооператив;  

Б. товарищество на вере;  

В. ассоциация;  

 

1. коммандитное товарищество;  

2. артель;  

3. союз;  

 

  

 А – 2 

 Б – 1  

 В - 3 

3 балла, 

за любой иной ответ – 0 

баллов 

 

40. 

А. поклажа; 

Б. братчина; 

В. головник; 

Г. домострой; 

Д. полюдье. 

 

1. убийца; 

2. передача вещей на хранение; 

3. способ сбора налогов на Руси; 

4. прообраз сословного суда горожан; 

5. сборник бытовых, нравственно-моральных и 

юридических правил поведения; 

А- 2; 

Б- 4; 

В- 1; 

Г- 5; 

Д- 3. 

 

 

 4 балла, 

за любой иной ответ – 0 

баллов 

 

 

VIII. Расшифруй абревиатуры 

Аббревиатура Определение Баллы 

41.  
1. ПАСЕ  

 

 

Парламентская Ассамблея Совета Европы  

2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов) 

2. ФСИН 

 

Федеральная служба исполнения наказаний 2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов) 



3. УСН Упрощенная система налогообложения 2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов) 

4. ТФОМС 

 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

2 балла 

(любая ошибка – 0 

баллов) 
 

IX. Раскройте содержание понятий: 

Понятие Определение Баллы 

42.  
1.  Реквизиция 

 

 

Возмездное изъятие имущества у 

собственника. 

 

2 балла 

(любая ошибка – 

0 баллов) 

2. Выморочное 

имущество 

 

 

имущество, оставшееся после смерти 

собственника, при отсутствии наследников. 

 

2 балла 

(любая ошибка – 

0 баллов) 

3. Судебный 

прецедент 

решение суда высокой инстанции по 

конкретному делу, которому придан 

нормативный характер. Обязательным для 

всех нижестоящих судов является не все 

целиком решение или приговор, а только 

"сердцевина" дела, суть правовой позиции 

судьи 

2 балла 

(любая ошибка – 

0 баллов) 

4. Юридическая 

техника 

совокупность правил, средств и приемов 

разработки, оформления и систематизации 

нормативных актов в целях их ясности, 

понятности и эффективности 

2 балла 

(любая ошибка – 

0 баллов) 

 

 

X. Отгадай латинские выражения 

Выражение Перевод Баллы 

43.  

  1. lex posterior derogat priori 

Последующий закон 

отменяет предыдущий 

За неполный, но правильный 

ответ до 2-х баллов, за 

полный правильный ответ 3 

балла 

2. Res derelicti Вещи, от которых 

собственник отказался 

За неполный, но правильный 

ответ до 2-х баллов, за 

полный правильный ответ 3 

балла 

*   при проверке тестовых заданий (позиция № I) в заданиях, оцениваемых согласно 

критериям, в 2-3 балла, участнику муниципального этапа олимпиады за любую 

ошибку при ответе выставляется 0 баллов.  

Максимальное количество баллов – 100 


