
ЗАДАНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

 

10-11 класс 

 

Аннотация. Предложенные для выполнения задания разделены на три части – А, В, 

С. 

В задании части А содержатся тестовые задания, в которых возможен только ОДИН 

правильный вариант ответа. Задания группы В предполагают установления соответствий, 

выбор всех правильных вариантов ответа или дать определение правовому понятию. 

Задания группы С представляют собой решение задач. 

Задания оцениваются следующим образом: тестовые задания группы А по 1 (одному) 

баллу, за каждый верный ответ, 0 (ноль) баллов – за неверный ответ. Задания группы В – 

по 2 (два) балла за полностью верно выполненное задание, 0 (ноль) баллов за неверно 

выполненное задание. Правильное решение задач группы С оценивается в 5 (пять) баллов. 

Неполное решение задач, по усмотрению предметной комиссии, может быть оценено от 1 

(одного) до 4 (четырех) баллов. 

 

Время выполнения заданий – 1,5 часа (90 астрономических минут). 

  

Часть А 

 

1. К временно пребывающим в Российскую Федерацию действующее 

законодательство относит иностранных граждан, 

а)  прибывших в РФ на основании визы или в порядке, не требующем получения визы; 

б) получивших разрешение на временное проживание; 

в) получившие вид на жительство; 

г) пребывающие в РФ сроком не более чем на 9 дней. 

 

2. Закон о поправках в Конституцию Российской Федерации считается 

принятым, если за него проголосовало: 

а) не менее 1/5 от общего числа депутатов Государственной Думы; 

б) не менее 2/3 от общего числа депутатов Государственной Думы; 

в) не менее 3/4 от общего числа депутатов Государственной Думы; 

г) более половины от общего числа депутатов Государственной Думы. 

 

3. Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации 

должен рассмотреть закон о поправках к Конституции Российской Федерации:  

а) в течение 30 дней со дня его принятия; 

б) не позднее одного года со дня его принятия; 

в) не позднее шести месяцев со дня его принятия; 

г) не позднее трех месяцев со дня его принятия. 

 

4. Отношения автономных округов и  края или области, в состав которых они 

входят, могут регулироваться: 

а) федеральным конституционным законом 

б) федеральным законом и договором между соответствующим автономным округом 

и краем или областью  

в) договором между соответствующим автономным округом и краем или областью  

г) только федеральным законом. 

 

 



5. Филиация – это  
а) принятие иностранцев и лиц без гражданства в гражданство данного государства; 

переход в гражданство другого государства; 

б) приобретение гражданства по рождению; 

в) один из способов приобретения и прекращения гражданства; заключается в выборе 

гражданства при изменении государственной принадлежности территории; 

г) выдача преступников, заключающаяся в аресте и передаче одним государством 

другому (по запросу последнего) лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, либо осуждённого преступника. 

 

6. Продолжите высказывание: «Изменение границ муниципального образования 

осуществляется …». 

а) указом Президента Российской Федерации; 

б) федеральным законом; 

в) законом субъекта Российской Федерации; 

г) муниципальным правовым актом. 

 

7. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат законопроекты 

по вопросам: 

а) статуса судей; 

б) прав потребителей; 

в) федеральных налогов; 

г) пользования землей и недрами. 

 

8. По субъекту, осуществляющему толкование, выделяют такие виды 

толкования закона, как толкование: 

а) легальное; 

б) филологическое; 

в) гуманитарное; 

г) логическое. 

 

9. Укажите обязательный признак субъективной стороны преступления: 

а) деяние; 

б) мотив; 

в) вменяемость; 

г) вина. 

 

10. Источники права – это 

а) способы выражения и закрепления юридических норм; 

б) книги, газеты, брошюры, в которых публикуются нормы права; 

в) фактические обстоятельства, побуждающие к принятию юридических норм; 

г) сообщения средств массовой информации о принятии или отмене юридических 

норм. 

 

11. Ответственность соучастников преступления определяется 

а) предыдущей преступной деятельностью; 

б) наличием судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 

в) более зрелым возрастом по сравнению с возрастом других соучастников 

преступления; 

г) характером и степенью фактического участия в совершении преступления. 

 

 



12. Под эксцессом исполнителя пониают 

а) это действия лица, непосредственно выполняющего объективную сторону 

преступления; 

б) это совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников; 

в) это совершение соучастниками действий, выходящих за пределы их сговора с 

организатором преступления; 

г) это не доведение исполнителем преступления до конца по причинам, от него не 

зависящим. 

 

13. К федеральным судам относится 

а) Конституционный Суд Республики Башкортостан; 

б) Уставной Суд Свердловской области; 

в) Судебный участок мирового судьи № 5 Центрального округа г. Курска; 

г) Ленинский районный суд г. Курска. 

 

14. Под покушением на преступление следует понимать 

а) выполнение объективной стороны преступления; 

б) невиновное причинение вреда; 

в) умышленные действия, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если они не были доведены до конца; 

г) умышленные действия, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 

этого лица обстоятельствам. 

 

15. Несовершеннолетнему назначается максимальное наказание в виде 

лишения свободы на: 

а) срок до 7 лет; 

б) срок до 10 лет; 

в) срок до 5 лет; 

г) пожизненно. 

 

16. Условное осуждение не применяется к наказанию в виде 

а) обязательных работ; 

б) исправительных работ; 

в) ограничения по военной службе; 

г) содержания в дисциплинарной воинской части. 

 

17. При увольнении по собственному желанию работник обязан 

предупредить работодателя 

а) в любой форме за две недели; 

б) в письменной форме за две недели; 

в) в день увольнения; 

г) в письменной форме за месяц. 

 

18. Контроль за правильностью совершения нотариальных действий 

осуществляют 

а) органы юстиции; 

б) органы прокуратуры; 

в) налоговые органы; 

г) органы внутренних дел. 



19. Решение по заявлениям и сообщениям о преступлениях принимается в 

срок 

а) в течение 3 суток, а в исключительных случаях – 10 суток; 

б) в течение суток; 

в) в течение 10 суток; 

г) в течение 30 суток. 

 

20. Вправе ли государственный обвинитель в ходе судебного 

разбирательства отказаться от обвинения: 

а) вправе; 

б) вправе только с согласия вышестоящего прокурора; 

в) не вправе; 

г) вправе по согласованию со следователем. 

 

Часть В 

 

21. Расположите в правильном порядке основные стадии 

конституционного судопроизводства: 
а) Принимает обращение к рассмотрению или отказывает в этом  

б) Назначает и подготавливает дело к слушанию  

в) Предварительно изучает обращение (запрос или жалобу)  

г) Рассматривает дело  

д) Выносит решение.  

 

 

 

 

22. Сопоставьте виды конституций и признак их классификации 
 

1. Гибкие и жесткие 

2. Писаные и неписаные 

3. Октроированные и народные 

4. Временные и постоянные 

а) по форме выражения 

б) по времени действия 

в) по способу изменения 

г) по форме принятия 

 

1.  2. 3. 4. 

    

 

23. Назовите понятие, определение которого дано. 

 ____________________ – это мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. 

 

24. Выберите все правильные варианты ответов 

Требования, предъявляемые к адвокату: 

а) наличие высшего юридического образования либо ученой степени; 

б) достижение определенного возраста; 

в) характеристика с прежнего места работы или учебы; 

г) стаж работы по юридической специальности не менее 2-х лет или стажировка в  

адвокатском образовании от 1 года до 2 лет; 

д) сдача квалификационного экзамена; 

е) получение рекомендации квалификационной комиссии. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     



25. Установите соответствие между налогом и его видом 

1. Федеральный налог; 

2. Региональный налог; 

3. Местный налог. 

4.  

а) Транспортный налог; 

б) водный налог; 

в) земельный налог. 

 

1.  2. 3. 

   

 

26. Установите соответствие между преступлением и признаками состава 

преступления 

1. открытое хищение чужого имущества; 

2. требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия; 

3. хищение чужого имущества, вверенного виновному; 

4. хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием. 

 

а) вымогательство; 

б) мошенничество; 

в) грабеж; 

г) присвоение или растрата. 

 

1.  2. 3. 4. 

    

 

27. Назовите понятие, определение которого дано. 

_________________ – обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках 

гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются 

судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. 

 

28. Установите соответствие между юридическим лицом и его понятием. 

1. товарищество на вере; 

2. потребительский кооператив; 

3. производственный кооператив; 

4. полное товарищество. 

 

А) товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 

товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько 

участников – вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с 

деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают 

участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности; 

Б) товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с 

заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью 

от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим 

им имуществом; 



В) основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и 

юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, 

осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов; 

Г) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, 

сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных 

паевых взносов. 

 

1.  2. 3. 4. 

    

 

29. Установите соответствие понятий и текстов 

1. государственная услуга; 

2. муниципальная услуга; 

3. административный регламент; 

4. портал государственных и муниципальных услуг. 

 

а) нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления 

государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной 

или муниципальной услуги; 

б) государственная информационная система, обеспечивающая предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ 

заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным 

для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и размещенным в государственных и муниципальных информационных 

системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных услуг; 

в) деятельность по реализации функций органов, предоставляющих государственные 

услуги, осуществляемая по запросам заявителей в пределах установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих государственные услуги; 

г) деятельность по реализации функций органа, предоставляющего муниципальные 

услуги, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения. 

 

1.  2. 3. 4. 

в г а б 

 

30. Установите соответствие между государствами и формами правления.  

а) Великобритания; 

б) Италия; 

в) Испания; 

г) Египет; 

д) Кувейт; 

е) Франция; 

ж) Индия; 

з) Малайзия;  

и) Дания. 

Монархии Республики 

  



Часть С 

 

31. Ветеран Великой Отечественной войны Ковальский, воевавший на стороне 

Советской армии с 1941 по 1945 гг., являвшийся на тот период гражданином Польши, 

проживая в г. Санкт-Петербурге, обратился с заявлением о принятии его в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке. 

Определите, подлежит ли заявление Ковальского удовлетворению. Ответ 

аргументируйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Михайлов, разбирая имущество своего умершего отца, обнаружил расписку 

Гришина о том, что тот взял в долг у отца Михайлова значительную сумму денег (20 

тысяч рублей) для покупки холодильника и обязуется вернуть долг в течение четырех лет. 

Срок погашения долга еще не истек. Михайлов, как наследник отца, потребовал от 

Гришина возврата долга. Однако Гришин против этого возражал, полагая, что он не 

должен исполнять обязанности по этой расписке, так как отец Михайлова, благодарный 

Гришину за внимание и заботу о нем во время болезни, сказал, что он может не 

возвращать ему деньги, взятые на покупку холодильника. 

Кто прав в этом споре? Свой ответ аргументируйте. 

 


