
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

2019-2020 учебный год 

10 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ 

ОТВЕТ БАЛЛЫ 
 

I.Выберите верный вариант ответа: 
 

1. Согласно формационному критерию классификации 

государства подразделяются на: 

А) мировые, великие, малые; 

Б) демократические, антидемократические; 

В) рабовладельческие, феодальные, капиталистические, 

социалистические; 

Г) социальные, классовые. 

В 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 2. К документально не закрепленным нормам права 

относятся те, которые содержатся в: 

А)  законе; 

Б)  договоре; 

В) судебном прецеденте; 

Г) правовом обычае. 

Г 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

3. Федеральные конституционные законы РФ принимаются: 

А) квалифицированным большинством голосов; 

Б) консенсусом; 

В) единогласно; 

Г) простым большинством голосов. 

Б 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

4. Национальность судна в открытом море определяется:  

А)  национальностью команды; 

Б)  его флагом; 

В)  гражданством капитана; 

Г) гражданством собственника судна. 

Б 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 5. Избирательная квота – это 

А) количество голосов, которое надо набрать партии для 

получения одного мандата 

Б) количество голосов, которое необходимо набрать 

кандидату, чтобы получить мандат 

В) количество голосов, которое надо набрать партии, чтобы 

участвовать в распределении мандатов 

Г) количество жителей, от которого избирается один депутат 

А 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

6.  При парламентарной монархии правительство 

ответственно перед: 

А) народом 

Б) монархом 

В) парламентом 

Г) президентом 

В 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

7.  В президентских республиках правительство несет 

ответственность 

А) перед парламентом и президентом 

Б) только перед президентом 

В) перед народом 

Б 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



Г) только перед парламентом 

8.  Какая из юридических школ, характеризует сущность 

конституции, рассматривает ее как общественный договор: 

А) марксизм-ленинизм 

Б) нормативисты 

В) институционалисты 

Г) естественного права 

Г 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

9. Подлежат ли административной ответственности 

юридические лица: 

А) не подлежат 

Б)  подлежат 

В) подлежат, если это второе нарушение за год 

Г) не подлежат, кроме случаев, когда нарушены санитарные 

нормы 

Б 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

10. При совершении лицом двух и более административных 

правонарушений административное наказание назначается: 

А) за каждое совершенное административное 

правонарушение 

Б) за более тяжкое административное правонарушение 

В) в виде удвоения штрафа 

Г) за менее тяжкое правонарушение 

А 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

11. Субъектами административных правоотношений 

являются: 

А) граждане с 15 лет 

Б) граждане с 18 лет 

В) граждане с 20 лет 

Г) граждане с 16 лет 

Г 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

12. К административным правонарушениям не относится: 

А) безбилетный проезд 

Б) продажа спиртного подросткам 

В) кража 

Г) обвес покупателя 

В 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

13. Завещание является сделкой 

А)  односторонней 

Б)  двусторонней 

В)  многосторонней 

Г)  как двусторонней, так и многосторонней в зависимости 

от волеизъявления завещателя 

А 

1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

14. Течение срока исковой давности начинается со дня 

А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права 

Б) обращения в суд 

В) вынесения решения судом 

Г) определенного решением суда 

А 

1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

15.  Действия по изъятию имущества у собственника в 

порядке, установленном законом, с выплатой его 

стоимости, в интересах общества по решению 

государственных органов, называются 

А) конфискацией 

Б) реквизицией 

В) выкупом 

Б 

1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



Г) национализацией 

16.  Право ограниченного пользования земельным участком 

называется 

А) виндикацией 

Б) сервитутом 

В) сделкой 

Г) реквизицией 

Б 

1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

17.  Семейное законодательство находится в ведении 

А)  В исключительном ведении субъектов РФ 

Б)  В исключительном ведении РФ 

В)  В совместном ведении РФ и ее субъектов 

Г)  В совместном ведении стран СНГ 

В 

1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

18.  Разрешение на снижение брачного возраста до 16 лет 

дает: 

А)  Родители лиц, вступающих в брак 

Б)  Прокурор 

В)  Органы местного самоуправления 

Г) Суд 

В 

1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

19.  Вопрос о лишении родительских прав решается: 

А)  Органом опеки и попечительства 

Б)  Судом 

В)  Органом местного самоуправления 

Г)  Прокурором 

 

Б 

1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

20.  Приемные родители по отношению к приемному ребенку 

обладают правами: 

А)  Опекунов (попечителей) 

Б)  Родителей 

В)  Усыновителей 

Г)  Фактических воспитателей 

 

А 

1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

  

 

21) Перечислите признаки состава преступления, которые  

 являются факультативными: 

А) предмет, общественно опасное деяние, вина; 

Б) время, место, способ, обстановка, средства совершения 

преступления; 

В) мотив, цель, способ, деяние, признаки специального 

субъекта; 

Г) общественные отношения, время, место, способ; 

 

 

  

Б 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 22) Двухобъектное преступление включает в себя 

………………………..объекты преступления: 

А) видовой и непосредственный; 

Б) видовой и родовой; 

В) основной и факультативный непосредственные; 

Г) основной и дополнительный непосредственные; 

Г 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

23)  Потерпевший в уголовном праве есть: 

А) родственники лица, которому преступлением был 

причинен вред; 

Б). близкие родственники лица, которому преступлением был 

причинен вред; 

В) близкие лица, которому преступлением был причинен 

вред; 

Г 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



Г) непосредственно то лицо, которому преступлением был 

причинен вред; 

24)  Деяние как признак объективной стороны 

характеризуется признаками: 

А) общественной опасности, противоправности, 

осознанности, волевого характера; 

Б) общественной опасности, противоправности, 

осознанности, виновности; 

В) общественной опасности, осознанности, волевого 

характера, наказуемости; 

Г) противоправности, осознанности, волевого характера; 

 

А 1 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

II.Выберите несколько правильных вариантов ответа 

  

25. К правовым формам осуществления функций государства 

относят: 

А) правотворческую; 

Б)  организационную; 

В)  правоприменительную; 

Г) правоохранительную. 

А, В, Г 3 (за любой 

другой ответ –

0 баллов) 

26. Местное самоуправление в Российской Федерации 

обеспечивает самостоятельное 

А) решение населением вопросов местного значения 

Б) владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью 

В) всю полноту государственной власти на её территории 

Г) решение всех вопросов на своей территории  

А, Б 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

27.   К административным наказаниям относятся: 

А) временный запрет деятельности 

Б) временное прекращение деятельности 

В) административное приостановление деятельности 

Г) дисквалификация 

В, Г 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

28. Субъектами права государственной собственности 

являются: 

А) субъекты РФ 

Б) Российская Федерация 

В) апатриды 

Г) граждане 

А, Б 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

III. Верны ли следующие утверждения 
 БАЛЛЫ 

29. 1. Под объектом   правоотношения иногда понимается то, 

на что направлено правоотношение или по поводу чего оно 

возникает. 

2. В качестве объекта правоотношения нередко 

рассматриваются любые жизненные явления, обусловившие 

возникновение субъективных прав и юридических 

обязанностей. 

А. верно только 1;                           В. оба утверждения верны; 

Б. верно только 2;                       Г. оба утверждения не верны. 

В 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



30. 1.Федеральный закон может быть отклонён Президентом 

Российской Федерации 

2. Федеральный закон не может быть отклонён Президентом 

Российской Федерации 

А. верно только 1;                          В. оба утверждения верны; 

Б. верно только 2;                       Г. оба утверждения не верны. 

А 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

31. 1. Брачный договор можно заключить до регистрации 

брака 

2. Брачный договор можно заключить после регистрации 

брака 

А. верно только 1;                          В. оба утверждения верны; 

Б. верно только 2;                       Г. оба утверждения не верны. 

 

В 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

IV. Установите соответствие понятий 
  

32. А) акты исполнительного органа государства, 

наделенного широкой компетенцией по управлению 

общественными процессами; 

 Б)  нормативные предписания, принятые на уровне 

конкретного предприятия, учреждения; 

 В) акты текущего законодательства. 

1. федеральные законы; 

2. постановления Правительства; 

3. локальные нормативные акты. 

А-2 

Б-3 

В-1 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

33. А) Совет Федерации; Б) Государственная Дума; В) Мэр 

Москвы 

1. одна из двух палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, которая может принять или не принять ФЗ или 

ФКЗ 

2. Назначает Члена Совета Федерации 

3.  одна из двух палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, которая может одобрить, либо отклонить ФЗ или 

ФКЗ 

А-3 

Б-1 

В-2 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

34.   А) Административное правонарушение;  

Б) Мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении;  

В) Мера административного наказания 

1. временный запрет деятельности 

2. административное приостановление деятельности 

3. предпринимательская деятельность без лицензии 

1-Б 

2-В 

3-А 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

35.  А) оферта; Б) акцепт; В) договор  

1. предложение заключить договор 

2. соглашение двух (нескольких) лиц об установлении, 

изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей 

3. ответ лица, которому адресована оферта о её принятии  

А – 1 

Б – 3 

В - 2 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

36.   А) Уголовный закон; Б) Уголовное право; В) Уголовно-

правовая норма  

1. Общеобязательное, закрепленное в Угол. Законе правило 

поведения, предоставляющее участником уголовно-правовых 

отношений юридические права и возлагающие на них 

юридические обязанности, направленные на регулирование 

общественных отношений и их охрану от преступных 

А-3 

Б-2 

В-1 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



посягательств. 

2. Отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

связанные с совершением преступных деяний, назначением 

наказания и применением иных мер уголовно-правового 

характера, устанавливающая основания привлечения к 

уголовной ответственности, либо освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

3. Правовой акт, принятый Федеральным Собранием России 

и подписанный Президентом, определяющий общие 

положения об уголовной ответственности, виды конкретных 

преступлений и устанавливающий вид и размер наказания за 

совершение преступлений. 

V. Напишите термин, определение которого дано 
  

37. Упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный род (сферу) общественных 

отношений -это… 

Отрасль права 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

38.Система формирования выборных органов власти через 

партийное представительство. Политические партии и/или 

политические движения выдвигают списки своих кандидатов. 

Избиратель голосует за один из этих списков. Мандаты 

распределяются пропорционально набранным голосам 

каждой партией  -это ….  

Пропорциональная 

избирательная 

система 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

39. Основанное на законе, одностороннее юридически-

властное волеизъявление полномочного органа 

исполнительной власти, направленное на возникновение, 

изменение, прекращение административно-правовых 

отношений в целях реализации задач и функций 

государственного управления - это … 

Правовой акт 

управления 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

40.________________________- это материальные и 

нематериальные блага, по поводу которых возникают 

гражданские правоотношения.  

Объекты 

гражданских прав 

3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

41. Гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство – это ________________________________ 

Подопечный 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

42.________________________- это правонарушение 

(общественно опасное деяние), совершение которого влечёт 

применение к лицу мер уголовной ответственности. 

Преступление 3 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

VI. Решите задачи   



43. Студент Зайцев в курсовой работе привел пример 

постановления губернатора области, которое, по его мнению, 

противоречит Федеральному закону «О воинской 

обязанности и военной службе». Он написал в работе, что 

правительство РФ вправе приостановить действие этого акта. 

Прав ли студент Зайцев? Кто вправе приостановить действие 

этого акта? 

 

Нет. Президент РФ. 

В соответствии со 

ст. 44 ФКЗ «О 

Правительстве РФ 

вносит предложения 

президенту РФ о 

приостановлении 

действия актов 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ». 

3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обосновани

е) 

44.  Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, 

составили письменное соглашение о том, что Ибрагимов не 

будет претендовать на раздел квартиры, покинет Санкт-

Петербург и будет постоянно проживать со своей матерью в 

Твери. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать 

в новый брак до окончания института их дочерью - 

студенткой первого курса. За удостоверением достигнутого 

соглашения Ибрагимовы обратились к нотариусу. Последний 

отказался удостоверить соглашение, которое, по его мнению, 

противоречит законодательству. 

Прав ли нотариус? Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со 

ст. 48 Основ 

законодательства о 

нотариате, нотариус 

отказывает в 

совершении 

нотариального 

действия, если 

совершение такого 

действия 

противоречит 

законодательству. 

Согласно ст. 22 ГК 

РФ никто не может 

быть ограничен в 

правоспособности и 

дееспособности 

иначе, как в случаях 

и в порядке, 

установленных 

законом. 

Несоблюдение 

установленных 

законом условий и 

порядка ограничения 

дееспособности 

граждан или их 

права заниматься 

предпринимательско

й либо иной 

деятельностью 

влечет 

недействительность 

акта 

государственного 

или иного органа, 

устанавливающего 

соответствующее 

3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обосновани

е) 



ограничение. 

Полный или 

частичный отказ 

гражданина от 

правоспособности 

или дееспособности 

и другие сделки, 

направленные на 

ограничение 

правоспособности 

или дееспособности, 

ничтожны, за 

исключением 

случаев, когда такие 

сделки допускаются 

законом. 

45. Через три года после смерти жены гражданин Калинин, 

имеющий ребенка в возрасте 13 лет, женился на 

двадцатипятилетней гражданке Марьиной, которая при 

заключении брака приняла фамилию мужа. Между мачехой и 

пасынком сложились хорошие отношения, было достигнуто 

полное взаимопонимание. Исходя из этого спустя год после 

государственной регистрации заключения брака Калинина 

решила усыновить ребенка своего мужа. Однако инспектор 

департамента образования, куда Калинины обратились за 

советом, заявила, что усыновление невозможно, поскольку 

законом запрещается усыновление, если разница в возрасте 

между усыновителем и усыновленным менее 16 лет. 

     Прав ли инспектор? Что вы можете пояснить по поводу 

данного разъяснения? 

Инспектор не прав. 

При усыновлении 

ребенка отчимом 

(мачехой) наличие 

разницы в возрасте, 

установленной п.1 

ст.128 СК РФ, не 

требуется. 

 

3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – 

неполный 

ответ, 3 

балла- 

полный 

ответ) 

46.    Сидоров решил убить свою соседку Петрову, с целью 

завладения ее комнатой в коммунальной квартире: когда 

соседка возвращалась домой, Сидоров напал на нее сзади, и 

ударил несколько раз металлическим прутом по голове, 

вследствие чего Петрова скончалась на месте. 

 Будут ли в действиях Сидорова признаки состава 

преступления и какова их квалификация? 

Да будут. Действия 

Сидорова будут 

квалифицированны 

по п. «з», ч. 2, ст.105 

УК РФ, как убийство 

из корыстных 

побуждений. 

3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обосновани

е) 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуры 

 

  

47.  ФЗ  

 

Федеральный Закон 2 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

48.  ЖСК 

 

Жилищно-

строительный 

кооператив 

2 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

49. МЮ РФ Министерство 

юстиции РФ 

2 (за любой 

другой 

ответ – 0 
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баллов) 

 

VIII. Отгадайте латинское выражение 

 

  

50.  Ignorantia non est argumentum. Незнание не 

является 

аргументом. 

4 (за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов 


