
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. Максимальный срок действия доверенности 

А) 10 лет; 

Б) 3 года; 

В) Не установлен, доверенность может быть бессрочной; 

Г) Максимальный срок доверенности точно определить нельзя. 

 

2. Нашедший вещь имеет право на получение вознаграждения от лица, 

управомоченного на получение вещи, в размере 

А) до 30% стоимости вещи; 

Б) до 50% стоимости вещи; 

В) до 40% стоимости вещи; 

Г) до 20% стоимости вещи; 

3. Все сделки, совершенные лицами, не достигшими 14 лет 

А) законные 

Б) оспоримые 

В) ничтожные 

Г) мнимые 

Д) Нет правильного ответа 

 

4. Требование о выплате не полученных наследодателем при жизни сумм 

заработной платы, пенсии или стипендии должны быть предъявлены в течение 

А) трех месяцев со дня открытия наследства; 

Б) четырех месяцев со дня открытия наследства; 

В) пяти месяцев со дня открытия наследства; 

Г) шести месяцев со дня открытия наследства. 

 

5. В случае заключения договора дарения в письменной форме вправе ли даритель 

требовать от одаряемого возмещения убытков, причиненных отказом принять дар? 

А) вправе; 

Б) не вправе; 



В) вправе, но только возмещения реального ущерба; 

Г) вправе, если это предусмотрено соглашением сторон. 

 

6. При дистанционном способе покупки товаров потребитель по общему правилу 

А) не вправе отказаться от товара надлежащего качества; 

Б) вправе отказаться от товара надлежащего качества в любое время до его передачи, а 

после передачи товара – в течение семи дней; 

В) вправе отказаться от товара надлежащего качества в любое время до его передачи, а 

после передачи товара – в течение десяти дней. 

 

7. Добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без 

государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица 

– это 

А) религиозная организация; 

Б) религиозная группа;  

В) религиозное движение; 

Г) общественное учреждение. 

 

8. К временно пребывающим в Российской Федерации действующее 

законодательство относит иностранных граждан, 

А)  прибывших в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не 

требующем получения визы; 

Б) получивших разрешение на временное проживание; 

В) получивших вид на жительство; 

Г) пребывающих в Российскую Федерацию сроком не более чем на 9 дней. 

 

9. Совместные заседания обеих палат парламента могут проводиться по вопросу 

А) заслушивание посланий Президента Российской Федерации; 

Б) выражения вотума недоверия Правительству Российской Федерации; 

В) выборов глав палат; 

Г) назначение на должности судей Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

10. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность 

А) Президентом Российской Федерации; 

Б) Советом Федерации по представлению Президента; 

В) Советом Федерации; 

Г) Государственной Думой по представлению Президента. 

 

11. Кандидат на пост Президента Российской Федерации, выдвинутый в порядке 

самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку не менее: 

А) 100 тысяч подписей; 

Б) 200 тысяч подписей; 

В) 300 тысяч подписей; 

Г) 500 тысяч подписей. 

 

12. К судам субъектов в Российской Федерации относятся: 

А) Арбитражные суды субъектов; 

Б) Районные суды; 

В) Уставные суды; 

Г) Военные суды. 

 



 

13. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации ночное 

время – это промежуток времени 

 

А) с22 часа по 8 часов по местному времени; 

Б) с 22 часов по 6 часов по местному времени; 

В) с 21 часов по 7 часов по местному времени; 

Г) с 24 часов по 8 часов по местному времени. 

 

14. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом, признается 

А) пособником преступления; 

Б) организатором преступления; 

В) подстрекателем преступления; 

Г) исполнителем преступления. 

 

15. Кто будет привлечен к уголовной ответственности: 

 

А) 14-летний Петр, совершивший грабеж; 

Б) 14-летний Татьяна, которая, чтобы избежать контрольной по физике позвонила в школу 

о готовящемся террористическом акте; 

В) 14-летний Николай, который по неосторожности причинил тяжкие телесные 

повреждения соседу; 

Г) 14-летний Игорь, который вместе с приятелями привел в негодность железнодорожные 

пути. 

 

16. Решение о признании гражданина безвестно отсутствующим входит в 

компетенцию  

А) суда; 

Б) органов ЗАГСа; 

В) членов его семьи;  

Г) органов внутренних дел. 

 

17.  В политической партии должно состоять не менее 

А) 50 тысяч человек; 

Б) 500 человек; 

В) 40 тыс. человек; 

Г) 3 человека. 

 

18. Общественные отношения, которым преступлением причиняется вред либо 

создаётся угроза причинения вреда, - это:  

А) объект преступления;  

Б) предмет преступления;  

В) объективная сторона преступления;  

Г) мотив преступления.  

 

19. Насильственный способ совершения преступления является обязательным 

признаком:  

А) грабежа; 

Б) кражи; 

В) разбоя;  

Г) вымогательства.  



 

20. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, не относится:  

А) необходимая оборона;  

Б) крайняя необходимость; 

В) обоснованный риск;  

Г) деятельное раскаяние.  
 Часть B. 

 

21. Соотнесите преступление с соответствующей ему категорией и занесите ответ в 

таблицу: 

 

Категория преступления Вариант ответа 

1) Преступление небольшой тяжести  

2) Преступление средней тяжести  

3) Тяжкое преступление  

4) Особо тяжкое преступление   

 

А) часть 1 статьи 205 УК РФ. Террористический акт 

Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на 

принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях 

воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями 

- наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет; 

Б) часть 4 статьи 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи (нарушение лицом, 

управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным 

средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) 

совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 

смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет; 

В) часть 1 статьи 291 УК РФ. Дача взятки 

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 

(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 

или юридическому лицу) - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или 

в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными 

работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух 

лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без 

такового. 

Г) часть 1 статьи 162 УК РФ. Разбой 

Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 



или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или 

без такового.  

 

22. Установите соответствие между преступлениями и соответствующими 

основными объектами уголовно-правовой охраны: 

 

1) Присвоение или растрата; 

2) Использование рабского труда; 

3) Государственная измена; 

4) Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов; 

5) Нарушение неприкосновенности жилища; 

6) Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

 

А) Общественные отношения по охране порядка управления; 

Б) Общественные отношения по охране права собственности; 

В) Общественные отношения по охране конституционного строя и безопасности 

государства; 

Г) Общественные отношения по охране конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

Д) Общественные отношения по охране свободы, чести и достоинства личности; 

Е) Общественные отношения по охране здоровья населения и общественной 

нравственности.  

  

1 2 3 4 5 6 

      

     

 

23. Приведите определение понятию: 

 

Вымогательство - ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________. 

24. Приведите определение понятию: 

Хулиганство - ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________. 

25. Определите, о каком наказании идет речь 

 

Денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ - 

_________________________________________________________________. 

 

26. Определите, о каком наказании идет речь 

Установление судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места 

постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать 

определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего 

муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего 

муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных 

мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства 

или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного 



государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации - 

__________________________________________________________________. 

 

27. Установите соответствие между договором и его содержанием  

1) Договор контрактации; 

2) Договор мены;  

3) Договор проката; 

4) Договор дарения. 

 

А) производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную 

(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, 

осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи; 

Б) одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне вещь в 

собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо 

освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или 

перед третьим лицом; 

В) арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной 

предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое 

имущество за плату во временное владение и пользование; 

Г) каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в 

обмен на другой. 

 

1 2 3 4 

    

 

28. Соотнесите должности с порядком их назначения:  

1) Председатель Правительства РФ;  

2) Министр иностранных дел РФ;  

3) Генеральный прокурор РФ;  

4) Председатель Счетной палаты РФ. 

 

А) Назначается Государственной Думой по представлению Президента РФ; 

Б) Назначается Президентом РФ с согласия Государственной Думы РФ;  

В) Назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ; 

Г) Назначается Президентом РФ. 

 

1 2 3 4 

Б Г В А 

 

29. Установите родовую подсудность судебного спора (первая инстанция): 

 

1) Мировой суд; 

2) Районный суд; 

3) Областной суд; 

4) Верховный Суд Российской Федерации. 

 

А) Дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, 



подсудным федеральным судам общей юрисдикции, за исключением районных судов и 

гарнизонных военных судов. 

Б) Дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

В) Дела об ограничении родительских прав; 

Г) Дела, связанные с государственной тайной. 

 

1 2 3 4 

Б В Г А 

 

30. Установите соответствие 

 

1) Изобретение; 

2) Полезная модель;  

3) Промышленный образец.  

  

А) техническое решение, относящееся к устройству;  

Б) техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, 

устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) 

или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью 

материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по 

определенному назначению;  

В) решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного 

производства. 

 

1 2 3 

Б А В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть С 

31. Придя на занятия в плавательный бассейн (собственник — юридическое лицо 

— ООО «Плавательный бассейн «Сейм»), Николаев увидел, что гардероб в бассейне не 

работает. Поскольку в раздевалку в верхней одежде не пропускали, Николаев оставил свое 

пальто и шапку на вешалке в неработающем гардеробе, как делали и другие посетители. 

Выйдя после занятий, Николаев обнаружил, что его пальто и шапка пропали. Он 

обратился к директору бассейна с требованием возместить стоимость похищенного 

имущества Директор полагал, что Николаев сам виноват в пропаже, поскольку пришел в 

очень дорогом пальто и оставил вещи без присмотра. Что же касается неработавшего 

гардероба, то администрация бассейна за его работу ответственности не несет, так как он 

находится в аренде и обслуживается работниками комбината «Трудпром», гардеробщица 

которого в день пропажи заболела. В подтверждение своих слов директор предъявил акт и 

телефонограмму из комбината «Трудпром» о болезни гардеробщицы и невозможности  

обеспечить замену. 

Николаев потребовал в судебном порядке взыскать с бассейна и комбината 

«Трудпром» стоимость утраченного имущества солидарно. 

Подлежит ли иск удовлетворению, частичному удовлетворению (будет ли 

солидарное взыскание или взыскание по 1/2 доли убытков)?  

Или в иске должно быть отказано? 

 

32. 28 августа 2019 года в 00 часов 30 минут Иванов И.И., 12.03.2003 г.р., находясь 

на площади продуктового рынка, осознавая, что за ним никто не наблюдает, прорезал 

складным ножом тент палатки, и проник внутрь палатки в проделанное отверстие. В 

палатке Иванов И.И., обыскав тумбочку, изъял оттуда денежные средства в размере 3150 

рублей. В это же время охранник Петров А.А. осуществлял осмотр территории рынка. 

Обнаружив, что разрезан тент одной из палаток, Петров А.А. зашел внутрь палатки и 

обнаружил там незнакомого молодого человека, который ел фрукты. Застигнутый 

охранником Иванов И.И., испугавшись, что его действия обнаружены, достал из своего 

кармана нож и, угрожая им Петрову А.А., покинул палатку. Петров А.А. позвонил в 

полицию и сообщил о случившемся. В этот же день примерно в 01 час 30 минут Иванов 

И.И. был задержан сотрудниками полиции. При себе у Иванова И.И. обнаружен нож и 

денежные средства в размере 3150 рублей.   

 1) Какое преступление совершил Иванов И.И.? 2) В действиях Иванова И.И. 

наличествует оконченный состав преступления либо покушение на преступление? 3) 

Назовите квалифицирующие (отягчающие) признаки данного преступления, 

содержащиеся в действиях Иванова И.И. 

 


