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 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРАВУ 2017 - 2018 учебный год 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
10 класс 

 
Уважаемый участник! 

 
Вам предстоит проделать определённую работу, которую лучше организовать 
следующим образом:  внимательно прочитайте задание;  если Вы отвечаете на 
теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и 
сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и впишите его 
содержание в отведѐнное поле, запись ведите чётко и разборчиво. 

 
Максимальный балл за всю работу – 100 

  
Желаем успеха! 

 

Решите тестовые задания. Выберите единственный правильный ответ. 

1. Минимальный возраст для занятия должности судьи районного суда: 

А. 18 лет 

Б. 21 год 

В. 25 лет 

Г. 35 лет 

 

2. В настоящее время одно из государств Европейского союза готовится 

выйти из данной организации. Этот процесс называется Brexit. О каком 

государстве идѐт речь? 

А. Ирландия 

Б. Венгрия 

В. Болгария 

Г. Великобритания 

 

3. Сколько в РФ федеральных округов? 

А. 1 

Б. 3 

В. 4 

Г. 8 

 

4. Кто был последним Президентом СССР? 

А. В.И. Ленин 

Б. М.С. Горбачѐв 

В. Б.Н. Ельцин 

Г. Л.И. Брежнев 

 

5. Сколько процентов от дохода, по общему правилу, составляет 

подоходный налог? 

А. 5 

Б. 10 

В. 13 

Г. 18 

 

6. Какое право человека и гражданина из нижеперечисленных прямо не  
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предусмотрено Конституцией РФ:  

А. Право наследования;  

Б. Право бывшей супруги на алименты;  

В. Право на медицинскую помощь;  

Г. Право определять свою национальную принадлежность.  

7. На территории какого современного государства были найдены 

«Законы Хамураппи»? 

А) Иран; 

Б) Ирак; 

В) Израиль; 

Г) Турция 

 

8. Президентская  республика  отличается  от  парламентской тем, что в 

президентской республике: 

А. есть глава государства – президент; 

Б. парламент подчиняется президенту; 

В. правительство подчиняется президенту; 

Г. полномочия по контролю над правительством разделены между 

президентом и парламентом; 

 

9. 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 

 

10. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в 

возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет не может превышать: 

А. 4 часов; 

Б. 7 часов; 

В. 5 часов; 

Г. 6 часов. 

 

Отметьте несколько правильных вариантов ответа:  

11. Отметьте сделки, которые согласно Гражданскому кодексу РФ 

по общему правилу не могут быть совершены 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согласия 

родителей:  

А. Четырнадцатилетний Василий внес в качестве вклада свою 

стипендию в размере пяти тысяч рублей на открытый на его имя 

банковский счѐт;  

Б. Семнадцатилетний Илья написал завещание на имя своей девушки и 

решил удостоверить его у нотариуса;  

В. Шестнадцатилетний Иван продал дорогие книги, подаренные ему его 

бабушкой;  

Г. Четырнадцатилетний Иван купил себе гитару на деньги, полученные 

им от продажи его дисков с записанными им песнями его личного 

сочинения.  
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12. В соответствии с общепринятыми положениями теории права 

признаками права являются:  

А. Формальная определенность;  

Б. Нормативность;  

В. Экономичность;  

Г. Общеобязательность;  

Д. Эффективность.  

 

13.Пособником, согласно     уголовному кодексу, признается лицо:  

А. Содействовавшее совершению преступления советами, указаниями;  

Б. Заранее не обещавшее, но скрывшее орудия преступления по просьбе 

исполнителя преступления, попросившего об этом данное лицо после 

совершения преступления;  

В. Склонившее другое лицо к совершению преступления;  

Г. Содействовавшее совершению преступления предоставлением средств 

или орудий его совершения.  
 

 

14.   В соответствии с Трудовым кодексом РФ при сокращении численности работников при равной 

производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:  

А.Работникам, проработавшим на предприятии большее 

количество времени;  

Б. Работникам, имеющим государственные награды;  

В. Семейным — при наличии двух или более иждивенцев;  

Г. Лицам, в семье которых нет других работников с  

самостоятельным заработком;  

Д. Работникам, получившим в период работы у данного  

работодателя трудовое увечье или профессиональное  

заболевание;  

Е. Работникам, достигшим пенсионного возраста;  

Ж.Работникам, не имеющим дисциплинарных взысканий. 

   

 

 

15. К стадиям (этапам) правоприменительной деятельности 

следует отнести:  

А. Совершение правонарушения;  

Б. Установление фактических обстоятельств дела;  

В. Юридическая квалификация содеянного;  

Г. Реализация субъектом права предоставленной ему законом 

возможности;  

Д. Вынесение официального решения (правоприменительного акта).  

   

 

 

16. Что из ниже перечисленного является юридическими фактами, 

которые являются результатом волевого поведения человека:  

А. Кража;  

Б. Пожар в результате удара молнии;  

В. Наступление 18-летнего возраста;  

Г. Регистрация брака;  

Д. Составление завещания.  

   

 

 

17. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, 

выделяются следующие принципы гражданского судопроизводства:  
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А. Осуществление правосудия только судом;  

Б. Гласность судебного разбирательства;  

В. Закрытость и тайность при исследовании судом доказательств;  

Г. Осуществление правосудия на основе состязательности сторон;  

Д. Принцип защиты слабой стороны в судебном разбирательстве;  

Е. Осуществление правосудия на основе равноправия сторон;  

Ж. Обязательное коллегиальное рассмотрение гражданских дел в судах 

первой инстанции.  

Вставьте пропущенные слова   в пропуски. 

18.Перед Вами отрывок из произведения известного учѐного-

правоведа. В тексте несколько раз пропущено одно и то же слово. 

Назовите это слово и укажите, основателем какой правовой школы 

(теории права) является автор. 

«__________ есть понятие практическое, т. е. представление цели; 

каждое представление цели по самой своей природе двойственное; ибо 

оно заключает в себе цель и средство. Недостаточно указать только одну 

цель, но необходимо дать средства к еѐ достижению. Следовательно, 

__________ должно дать ответ на оба эти вопроса – будут ли они 

касаться всей области __________, или отдельного института, и 

действительно ли вся систематика __________ есть непрерывный ответ 

на оба эти вопроса. Всякое определение правового института, например 

собственности, обязательства, необходимым образом распадается на две 

части. Оно указывает цель этого института и в то же время даѐт средства 

для еѐ достижения. Все средства, как бы они разнообразны ни были, 

сводятся к борьбе против неправды. В представлении __________ 

заключаются два противоположных понятия: борьба и мир; мир как 

цель; борьба как средство __________, оба необходимо дополняют друг 

друга и нераздельно соединены в нѐм». 

 

19. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, 

_________________ - меры, принимаемые дознавателем, следователем, а 

также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для 

установления лица, подозреваемого в совершении преступления.  

 

 

 

Раскройте содержание следующих понятий:  

20. Напишите определение следующим правовым терминам из 

истории Отечественного государства и права: 

1. тайный посул - 

________________________________________________ 

2. вира - _______________________________________________________ 

3. вече -________________________________________________________ 

 

 

21. Расшифруйте аббревиатуры  

1. ГУ ГШ ВС РФ  - ______________________________________________ 

2. КПСС - _____________________________________________________ 

3. ФССП РФ - _________________________________________________ 
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Найдите ошибки в тексте и исправьте их.  

22. В соответствии с Конституцией России Россия является правовым 

государством. В нашей Конституции есть отдельная 7-ая глава, 

посвящѐнная судоустройству и судебной системе, которая так и 

называется – «Судебная власть». В России существуют суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды и хозяйственные  суды.  Высшим  

судебным  органом  по  рассмотрению гражданских и уголовных дел 

является Высший суд справедливости РФ, а последней инстанцией, 

которая рассматривает дела по экономическим спорам, является 

Верховный Суд РФ, хотя до 2014 г. данную функцию исполнял Главный 

Арбитражный суд РФ.  Минимальный возраст для того, чтобы стать 

судьѐй, – 30 лет, а стаж работы по юридической специальности – 2 года, 

при этом высшее юридическое образование не обязательно.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Решите практические задачи 

23. Прогуливаясь как-то летом в парке,  Иванов обнаружил на скамейке 

забытый кем-то фотоаппарат. Он забрал фотоаппарат с собой, и, будучи 

студентом МГИМО, точно знал, что о находке необходимо сообщить в 

полицию, и потому в тот же день сделал это. Через 8 месяцев после 

находки к Иванову  обратился некий Беседенко, студент одного из 

московских университетов, и потребовал вернуть ему фотоаппарат, 

заявив, что он оставил его на скамейке прошлым летом, когда изучал 

вопрос поступления в магистратуру НИУ ВШЭ. Тот факт, что это был 

его фотоаппарат, он доказал, указав на особые приметы фотоаппарата. 

Беседенко добавил, что срок истребования имущества ещѐ не истѐк. 

Иванов отказался возвращать фотоаппарат и сказал, что знания 

российского законодательства у Беседенко крайне плохие и с таким 

уровнем подготовки он вряд ли поступит в магистратуру одного из 

лучших университетов России.  

Прав ли  Иванов, когда он отказался возвращать фотоаппарат? Ответ 

обоснуйте. В каком кодексе можно найти информацию, чтобы 

разрешить данный спор? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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24. Совершеннолетний гражданин В., житель г. Твери, собрался 

вступить в брак с совершеннолетней гражданкой А., жительницей г. 

Москвы. Брак они решили заключить в г. Орле, т. к. именно благодаря 

этому городу они и познакомились, выиграли Всероссийскую олимпиаду 

школьников и поступили в университет своей мечты. Однако в ЗАГСа г. 

Орла им отказали в заключении брака, ссылаясь на то, что брак может 

быть заключѐн только в том субъекте, где проживают вступающие в 

брак или один из них. Правы ли сотрудники ЗАГСе г. Орла? Ответ 

обоснуйте. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

25. Жуков, работающий почтальоном в ОАО «Почта России», 21 марта 

2014 года подал заявление об увольнении по собственному желанию. 5 

апреля, в свой последний рабочий день, он был уволен с работы. В этот же 

день Жуков, не получив причитающуюся ему заработную плату и 

компенсацию за неиспользованные отпуска, обратился к работодателю с 

требованием о выплате всех денежных сумм. Однако работодатель 

отказался выплачивать ему всю сумму немедленно, обосновав свой отказ 

тем, что он имеет право произвести выплаты в тот срок, который ему будет 

удобен.  

Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

 

26. Работники текстильного предприятия Лужин и Воронов заключили 

между собой договор, согласно которому Лужин брал взаймы у 

Воронова 20 тысяч рублей и обязывался вернуть их в течение месяца. 

Стороны предусмотрели, что в случае невозвращения Лужиным денег в 

установленный срок по причине невыплаты (несвоевременной 

выплаты) заработной платы выплатить сумму займа Воронову должен 

будет Алексеев, директор предприятия.  

Обязан ли Алексеев выполнить данную обязанность в случае 

наступления оговоренных настоящим соглашением обстоятельств? 

Ответ обоснуйте.  

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 

27.Баранов был нанят на работу по  

трудовому договору для производства раскопок, направленных на 

обнаружение клада на территории, принадлежащей ООО «Чистый лес». 

В процессе производимых работ Баранов обнаружил зарытые в земле 

старинные монеты и украшения, относящиеся к 19 веку. Желая 

пополнить ими свою личную коллекцию драгоценностей, он потребовал 

от руководства ООО передать ему в собственность половину найденного 

клада. Однако руководство ООО отказало Баранову в его просьбе. Тогда 

Баранов потребовал выплатить ему половину от стоимости найденных 

сокровищ. Но опять получил отказ. Баранов обратился в суд.  

Какое решение должен вынести суд? Ответ поясните. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

28. В каждом государстве есть свои политические лидеры. Именно 

они определяют судьбу государства. Перед Вами несколько 

фотографий ведущих политиков России. Напишите их имена и 

фамилии, а также должности, которые они занимают. 

 

 

 

 

 

1. __________________________________ 

   __________________________________ 
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   2. ___________________________________________ 

 

  3. ______________________________________________ 

 


