
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2019-2020 

уч. год 10 класс 

I. Отметьте один правильный вариант ответа. 

1. Согласно Конституции РФ, решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об 

отрешении Президента от должности считаются принятыми, если за него проголосует большинство в:  

А) 1/2 от общего числа в каждой из палат  

Б) 3/4 от общего числа в каждой из палат  

В) 2/3 от общего числа в каждой из палат  

Г) 3/4 от числа присутствующих на заседании депутатов Государственной Думы  

2.  Соглашение об уплате алиментов заключается в следующей форме: 

А) Письменной и подлежит нотариальному удостоверению 

Б) Устной 

В) Письменной и подлежит государственной регистрации 

Г) Посредством совершения конклюдентных действий 

3. Согласно Уголовному кодексу РФ, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию, квалифицируется как: 

А) Оскорбление 

Б) Клевета 

В) Хулиганство 

Г) Фальсификация 

4. В Российской империи систематическое изложение законов, посвященных какой-либо отрасли права вообще, 

называлось: 

А) Уложение 

Б) Учреждение 

В) Устав 

Г) Положение 

5. Предусмотренные нормой права обстоятельства, служащие основанием для возникновения (а также изменения или 

прекращения) конкретных правоотношений, называется: 

А) Юридическим составом  

Б) Фактическим составом  

В) Содержанием правоотношения 

Г) Юридическим фактом 

6. Конкретное внешнее проявление правонарушения, отражающееся в таких правовых категориях, как деяние, 

причиненный вред и причинная связь между ними, называется: 

А) Объективная сторона правонарушения 

Б) Объект правонарушения 

В) Субъективная сторона правонарушения 

Г) Субъект правонарушения 

7. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ административный запрет на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения может применяться в отношении 

А) Физического лица 

Б) Юридического лица 

В) Физического и юридического лица 

8. Согласно теории права, в зависимости от характера правотворческих действий субъектов права выделяют следующие 

формы права: 

А) осуществление, исполнение, соблюдение  

Б) использование, соблюдение и применение. 

В) осуществление, использование, исполнение, соблюдение и применение. 

Г) осуществление, исполнение, соблюдение и применение. 

9. Какую меру пресечения согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ дознаватель не вправе применить к 

потерпевшему: 

А) Обязательство о явке 

Б) Денежное взыскание 

В) Наложение ареста на имущество 

Г) Привод 

10. Злоупотребление правом – это: 

А) Вид притворной сделки 

Б) Вид мнимой сделки 

В) Осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

Г) Неосознание лицом социальной важности своей деятельности и её возможных неблагоприятных последствий 

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответа. 

11.   В полном объеме дееспособность возникает: 

А) В возрасте от 14 до 18 лет 

Б) У несовершеннолетних, объявленных в установленном порядке эмансипированными  

В) У несовершеннолетних со времени вступления в брак 

12.  Государственная регистрация юридических лиц регулируется: 

А) Гражданским кодексом Российской Федерации  

Б) Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 



В) Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

Г) Иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации 

13.  Учредительными документами юридического лица могут являться: 

А) Решение учредителей об учреждении 

Б) Соглашение об управлении партнерством 

В) Учредительный договор 

Г) Корпоративный договор 

Д) Устав 

Е) Договор об учреждении 

14. Выберите основания, исключающие преступность деяния: 

А) Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

Б) Физическое или психическое принуждение 

В) Примирение с потерпевшим 

Г) Исполнение приказа или распоряжения 

15.  К юридическим лицам, на имущество которых учредители имеют вещные права, относятся 

А) Общества с ограниченной ответственностью 

Б) Общественные организации 

В) Государственные унитарные предприятия 

Г) Хозяйственные партнерства 

Д) Учреждения 

Е) Фонды 

Ж) Муниципальные унитарные предприятия 

16. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы 

по вопросам: 

А) Федеральных налогов и сборов; 

Б) Природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

В) Финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; 

Г) Ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации; 

Д) Разграничения государственной собственности 

17.  К корпорациям относятся: 

А) Фонды 

Б) Хозяйственные товарищества 

В) Автономные некоммерческие организации 

Г) Хозяйственные общества 

Д) Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Е) Учреждения 

Ж) Товарищества собственников недвижимости 

18. На праве оперативного управления имущество принадлежит следующим юридическим лицам: 

А) Общества с ограниченной ответственностью 

Б) Публично-правовые компании 

В) Казенные предприятия  

Г) Товарищества собственников жилья 

Д) Фонды 

Е) Учреждения 

19.  В каких случаях для заключения одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов 

требуется нотариально удостоверенное согласие другого супруга? 

А) Если предметом сделки является имущество, права на которое подлежат государственной регистрации 

Б) Если для сделки по распоряжению общим имуществом законом установлена обязательная нотариальная форма 

В) Если для сделки по распоряжению общим имуществом законом установлена обязательная простая письменная форма 

Г) Если сделка подлежит обязательной государственной регистрации 

20.  Не могут быть предметом купли-продажи земельные участки, которые: 

А) Не прошли государственный кадастровый учет 

Б) Относятся к землям сельскохозяйственного назначения 

В) Относятся к землям лесного фонда 

Г) Относятся к землям населенных пунктов 

III. Установите соответствие. 

21. Установите соответствие между видами юридических лиц и конкретными организационно-правовыми формами: 

1. Коммерческие___________ 

2. Некоммерческие____________ 
 

А. Хозяйственное общество 

Б. Акционерное общество 

В. Фонд 

Г. Потребительский кооператив 

Д. Производственный кооператив 

Е. Товарищество на вере 

22. Соотнесите виды толкования права с их конкретными примерами: 

1. Официальное __________ 

2. Неофициальное __________ 
 

А. Аутентичное 



Б. Казуальное 

В. Обыденное 

Г. Профессиональное  

23. Установите соответствие между формами непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и целями, для достижения которых они организуются: 

1. Обсуждение вопросов местного значения, информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, осуществление территориального общественного самоуправления на части 

территории муниципального образования___________ 

2. Решение непосредственно населением вопросов местного значения___________ 

3. Избрание депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании___________ 
 

А. Местный референдум 

Б. Муниципальные выборы 

В. Собрание граждан 

IV. Верны ли следующие утверждения? 

24.   Один из супругов в период брака создал охраняемый результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на 

такой результат входит в состав общего имущества супругов._____________________(да/нет) 

25. Гражданин недееспособный в связи с наличием психического расстройства может обратиться в суд с заявлением о 

восстановлении его дееспособности._________________________(да/нет) 

26.   Александрову, Александровой и Федоровой принадлежит по 1/3 доли в праве собственности на нежилое помещение. 

Собственники желают произвести отчуждение своих долей по одной сделке. Такая сделка обязательному нотариальному 

удостоверению._____________(да/нет) 

V. Заполните пропуски и ответьте на вопросы. 

 27. «[…] прежде всего, надо обратить внимание на то, что _____________ (1) не всегда существовало. Было время, когда 

______________ (1) не было. Оно появляется там и тогда, где и когда появляется деление общества на ___________ (2), когда 

появляются ______________(3) и ______________(4). […] Формы _____________ (1) были чрезвычайно разнообразны. Во 

времена рабовладельческие в странах наиболее передовых, культурных и цивилизованных по-тогдашнему, например, в древней 

Греции и Риме, которые целиком покоились на рабстве, мы имеем уже разнообразные формы _____________ (1). Тогда уже 

возникает различие между ______________ (5) и ______________ (6), между ____________(7) и _____________(8). 

_______________(5) – как власть одного, _____________(6) – как отсутствие какой-либо невыборной власти; ______________(7) 

– как власть небольшого сравнительно меньшинства, _______________(8) – как власть народа». 
 

1. Из какого источника взят данный отрывок? Кто является его автором? 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. О каком произведении автор данного отрывка отзывается следующим образом: «Это – одно из основных сочинений 

современного социализма, в котором можно с доверием отнестись к каждой фразе, с доверием, что каждая фраза сказана не 

наобум, а написана на основании громадного исторического и политического материала». 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Как называется подход к типологии государства, развиваемый в трудах данного автора?  

Назовите основоположников данного подхода. 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

4. Какие типы государств выделяются в рамках указанного подхода? 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________  

 

VI. Восстановите пропущенные слова. 

28.  При работе в режиме _________ начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по 

соглашению сторон. 

29. __________________ устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за 

совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной 

безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

30. Предварительное расследование производится 1) __________ и 2) ___________ 

31. При выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести 1) __________ и направить его в соответствующие 

организации или соответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение 2) _________ сообщить о принятых ими 

мерах. 

VII. Ответьте на вопросы. 

 



*32.  

1. Укажите, кто изображён на портрете. 

______________________________________________________________________________________________ 

2. Назовите наиболее известные его труды в сфере уголовного судопроизводства.  

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. В роли кого он принимал участие в одном из самых громких судебных процессов царской России 70-х годов XIX века? 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. О каком судебном процессе с его участием идёт речь? 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

VIII. Разгадайте правовой кроссворд 
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33. Задания для кроссворда 

По горизонтали: 

1. Принцип утраты права на возражение при недобросовестном поведении 

2. Принцип действия юрисдикции государства за пределами его фактической территории  

3. Ответное ограничение, устанавливаемое в отношении прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются 

специальные ограничения прав граждан и юридических лиц государства, принимающего ответные ограничения  

4. В средневековой Европе пожизненное условное держание земли, пожалованное вассалу на условиях несения военной или 

административной  

По вертикали: 

5.  Состав преступления, объективную сторону которого составляет насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации (ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). 

6.  Судебная инстанция, пересматривающая вступившие в законную силу судебные постановления по жалобам лиц, 

участвующих в деле, и других лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены этими судебными постановлениями  

7. В уголовном праве Англии тяжкое преступление, которое каралось смертной казнью с конфискацией имущества  

8. Наименование договора финансовой аренды, по которому арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное 

владение и пользование  

9. В Древней Индии трактат об искусстве политики и управления государством  

10. Международно-правовой статус государства, взявшего обязательство не участвовать в военных действиях, которые 

происходят или могут произойти в будущем, и воздерживаться от действий, способных вовлечь такое государство в войну  

IX. Решите задачи. 

34.  Иванов и Петров обратились к нотариусу за удостоверением договора купли-продажи квартиры и автомашины. При 

этом в договоре не содержалось никаких указаний о цене квартиры, кроме следующей фразы: «Кадастровая стоимость 

квартиры составляет 1 млн. рублей». Нотариус отказался от удостоверения данного договора.  
 

Правомерны ли действия нотариуса? 

Ответ обоснуйте. 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_____ 

35. Покупатель купил предприятие по обработке вторсырья. После подписания сторонами акта приема-передачи, но до 

регистрации перехода права собственности, сооружения, находившиеся на территории предприятия, сгорели. Причина 

возгорания не была установлена. Покупатель считал, что имеет право на существенное уменьшение цены договора.    
 

Прав ли он? 

Ответ обоснуйте. 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 


