
Муниципальная олимпиада по праву 

10 класс 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Время выполнения заданий 120 минут. 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких пометок.  

При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

(максимальное количество баллов - 32) 

Желаем успеха! 

 

Задание 1 

Из нескольких вариантов ответа выберите верный и запишите в таблицу (каждый 

верный ответ оценивается в 1 балл): 

 

1. К какой правовой семье можно отнести право Российской Федерации? 

а)  романо-германской правовой семье; 

б) англо-саксонской правовой семье; 

в) семье религиозно-традиционного права. 
г) индоевропейской языковой семье 

 

2. К источникам права относят 
а) юридический факт 

б) юридический казус 

в) юридический прецедент 

г) юридический адрес 

 

3. Главным гарантом прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации является  

а) Генеральный прокурор Российской Федерации  

б) Президент Российской Федерации  
в) Министр юстиции Российской Федерации  

г) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

 

4.Согласно Конституции Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Федерации находится 
а) установление правовых основ единого рынка 

б) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями 

в) оборона и безопасность 

г) уголовное законодательство 

5. Состояние общественных отношений, при котором обеспечивается соблюдение закона и иных 

правовых норм – это  

а) правопорядок  
б) правосистемность  

в) правомерное поведение  

г) правосознание 

6. Способность нести ответственность за совершенные правонарушения называется 

а) дееспособностью 

б) деликтоспособностью 
в) правоспособностью 

г) наказанием  



7.Трудовой договор может быть заключен при достижении работником возраста: 

а) 18 лет 

б) 16 лет  

в) 14 лет 
г) возраст не имеет значение, если работник дает соответствующие согласие 
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Задание 2 

Заполните  схему (верный ответ оценивается в 5 баллов):  

Перед  Вами  список  слов.  Из предложенного списка выберите и вставьте в пустые 

ячейки только те слова, которые относятся к функциям  правосознания: 

 

 

 

 

 

 

 

а) оценочная 

б) интеллектуальная 

в) регулятивная 

г) правозащитная 

д) обособленная 

е) познавательная  

 

Задание 3 

(верный ответ по каждому блоку оценивается в 1 балл) 

 

Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите. 

 

1. а) Конституция РФ как документ обладает высшей юридической силой. 
б) Конституция РФ является сводом законов Российской Федерации 

 

1) верно только а  
2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 
Ответ: ____________________  

 

2. а) Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

 
  

Функции правосознания 



б) Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей по согласованию с работодателем. 

 

1) верно только а  
2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

Ответ: ____________________  

 
 

3. а) У граждан России полная дееспособность наступает с 18-летнего возраста 

б) В России полная гражданская дееспособность возникает  у лиц,  вступивших в брак до     

18 лет  
1) верно только а  

2) верно только б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 

Ответ: ____________________ 

 

 

Задание 4 

(каждое верно проставленное слово, словосочетание  оценивается в 1 балл) 

 

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Заполните пропуски в тексте. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. В списке слов больше, чем требуется для заполнения пропусков. 

 Гражданское законодательство не должно противоречить ___________________ (___). Не 

может оно противоречить и международным правовым актам (договорам, конвенциям), под 

которыми стоит подпись Российской Федерации. Особое значение в регулировании внешне-

экономических и других гражданских отношений с организациями и гражданами других стран 

имеют __________________ (____). Эти нормы указывают, по закону какой страны регулируют 

гражданские отношения и разрешают споры, если возможно применение законов обеих стран. 

Гражданское законодательство относится к исключительной компетенции Российской 

Федерации. Это значит, что законы о гражданском праве могут быть только _________________ 

(___), а субъекты Федерации не имеют полномочий принимать акты гражданского 

законодательства. 

Основным законодательным актом гражданского права является __________________ (__) 

Российской Федерации. Он принимался _______________________________  (___) РФ по частям и 

в настоящее время состоит из 4 частей, которые в свою очередь, делятся на разделы. 

а) конституция 

б) коллизионные нормы 

в) гражданское законодательство 

г) гражданское право 

д) гражданский кодекс 

е) государственная Дума 

ж) федеральный 

з) локальный 

 

 



Задание 5 

Решите  задачи 

Задача №1 ( каждое верно названное нарушение прав Трех поросят  оценивается в 1 балл) 

В 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН была одобрена «Конвенция о правах ребенка» 

(далее – Конвенция). Статья 1 Конвенции устанавливает, что ребенком является каждое 
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста…  

На примере сказки Сергея Михалкова «Три поросенка» напишите, какие права поросят, 

закрепленные в Конвенции, были  нарушены волком. 

 

Ответ: 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

Задача №2 (правильный ответ и обоснование оценивается в 3 балла (1 балл – только ответ, 

2 балла - ответ дан правильный,  но  обоснование неполное) 
 

Семен Иванов, учащийся колледжа  (не имеющий самостоятельного дохода) в день своего 

17-тилетия  совершил кражу наушников. Судья Анадырского городского суда  возложил на него 

административную ответственность в виде  выплаты административного  штрафа. Однако адвокат 
Семена Иванова не согласился с вынесенным решением, так как счёл, что у Семена нет средств к 

существованию, которые он зарабатывает самостоятельно и  ответственность, в конечном счёте, 

падёт на родителей.  
Не противоречит ли вынесенное Судом решение о привлечении Иванова к 

административной ответственности в виде штрафа нормам установленным в  КоАП РФ? Свой 

ответ обоснуйте. 
 

Ответ:  
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 6 

Расшифруйте аббревиатуры и запишите в таблицу полученные словосочетания  

(каждый верный ответ – 1 балл): 

Аббревиатура Ответ 

Рособрнадзор России  

 

МЧС России     

 



КоАП РФ  

 

ООО  

 

ООН 
 

 

 


