
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 класс 

 

Всего баллов - 100 

Время выполнения  - 180 минут 

 

ЗАДАНИЕ 

ОТВЕТ БАЛЛЫ 
 

I.Выберите верный вариант ответа: 
 

1. Федеральными органами исполнительной власти, которые 

осуществляют нормативное правовое регулирование и выработку 

государственной политики в установленной сфере деятельности 

являются: 

А.  Федеральные службы; 

Б.   Федеральные агентства; 

В.  Федеральные министерства. 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 2.  Согласно общей теории права, круг лиц, на которых 

распространяется действие правовой нормы определяется в: 

 

А. гипотезе; 

Б. диспозиции; 

В. санкции. 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

3.  Судебная реформа в России была проведена в: 
      А. 1861г.; 

      Б. 1864г.; 

      В. 1872г.; 

      Г. 1867г. 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

  

 

4.  Отличие объекта преступления от предмета преступления  

 состоит в следующем: 

А) предмет есть у всех преступлений. Объекта в преступлении 

 может и не быть; 

Б) объект есть у всех преступлений. Предмета в преступлении может  

и не быть; 

В) предмету всегда причиняется вред. Объекту вред может не  

 причиняться; 

Г)  предмет – это общественные отношения. Объект – это   

предметы материального мира.  

 

  

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

5  Волевой элемент в небрежности … 
А) отсутствует; 

Б) характеризуется нежеланием наступления общественно опасных 

последствий; 

В) характеризуется нежеланием наступления общественно опасных 

последствий в виде самонадеянного расчёта на их предотвращение; 

Г) характеризуется отсутствием волевых усилий, направленных на 

предвидение наступления общественно опасных последствий. 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



 

6. Какое из нижеперечисленных решений суд общей юрисдикции  

обязан обратить к немедленному исполнению: 

А. решение о признании права автора на произведение; 

Б. решение о восстановлении на работе; 

В. решение о выселении из  ветхого жилья; 

Г. решение о возмещении вреда, причиненного имуществу. 

 

1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

7.  Минимальный возраст, необходимый для занятия должности 

высшего должностного лица субъекта РФ в соответствии с 

законодательством составляет: 

 

А. 21 год; 

Б. 25 лет; 

В. 30 лет; 

Г. 35 лет. 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

8.  При вынесении вердикта, на вопрос: «Доказано ли, что деяние совершил 

подсудимый?» - 6 присяжных ответили «да, доказано», а 6 – «нет, не доказано». 

Какой вердикт будет считаться вынесенным   в соответствии с УПК РФ: 

 

А. подсудимый виновен; 

Б. подсудимый виновен, но заслуживает снисхождения; 

В. подсудимый невиновен; 

Г. вердикт не будет считаться вынесенным, необходимо новое голосование по 

данному вопросу 

А 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

9.  Какой документ составляет дознаватель по окончании дознания: 

А. протокол; 

Б. постановление; 

В. обвинительное заключение; 

Г. обвинительный акт. 

 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

10. . Первым Постоянным представителем СССР при ООН был: 

 

А. Вышинский А. Я. ; 

Б. Громыко; А. А.  

В. Майский И. М. ; 

Г. Чичерин Г. В. . 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

11. Что из перечисленного ниже не является обязательным 

признаком государственного органа: 

А.  право законодательной инициативы; 

Б. организация самостоятельности; 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



В. наличие необходимых материальных средств; 

Г. властные полномочия. 

12.  Какая форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, является приоритетной в соответствии с СК РФ: 

 

А. опека; 

Б. приемная семья; 

В. попечительство; 

Г.усыновление; 

Д.  детский дом.  
 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

13.  Допускается ли заключение брака между лицами, из которых 

хотя бы одно лицо признано судом ограниченно дееспособным? 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

14.Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора, могут вступить в дело: 

А. До начала судебного заседания суда первой инстанции 

Б. До принятия судебного постановления судом первой инстанции 

В. В течение месяца со дня принятия искового заявления судом к своему 

производству 

Г. В любой момент 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

15. "Указ об обязанных крестьянах" 1842 г. предусматривал: 

А. обязанность крестьян работать на помещика семь дней в неделю;           

Б. обязанность крестьян работать на помещика только три дня в 

неделю;     

В. возможность передачи помещиками крестьянам земли в арендное 

пользование; 

Г. полную отмену крепостного права. 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

16.    По (до) истечении (-я) какого срока, с момента начала трудовой 

деятельности несовершеннолетний имеет право на отпуск? 

А.  по истечении 11 месяцев; 

Б. по истечении 8 месяцев; 

В. до  истечения 6 месяцев; 

Г. по истечении 6 месяцев. 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

17. Конфедерация - это: 

А. союз субъектов федерации, обладающих суверенитетом; 

Б. союз субъектов федерации, не являющихся суверенными 

образованиями; 

В. государство, отличающееся целостностью и неделимостью; 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



Г. союз государств, объединившихся для достижения определенных 

целей. 

 

 

18. Конституция Каракаллы в 212 г. н.э.   

А. объявила об освобождении рабов;    

Б. провозгласила равенство свободных жителей римского государства в 

области частного права;  

В.  регламентировала порядок получения наследства 

  

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

19.  Могут ли сроки исковой давности быть изменены соглашением 

сторон? 

А. Да. 

Б. Нет. 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

20.  К чьей подсудности относятся дела связанные с государственной 

тайной: 

А. районного суда 

Б. специального  суда 

В. военного суда 

Г. верховному суду соответствующего субъекта РФ; 

Д. верховному суду РФ. 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

21.  Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то 

последняя по общему правилу является: 

А. недействительной; 

Б. действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 

показания;  

В. несостоявшейся; 

Г.  действительной, при условии, что она будет добровольно исполнена 

сторонами. 

 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

22.  Первая в мире буржуазная революция произошла: 

А. в Нидерландах; 

Б. в Англии; 

В. в США; 

Г. во Франции. 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

II.Выберите несколько правильных вариантов ответа 

  

23. К мерам обеспечения производства по делу об 

административных правонарушениях относится: 

А. Привод 

Б. Административное задержание 

В. Административное приостановление деятельности 

Г. Личный досмотр 

 2 (за любой 

другой ответ 

–0 баллов) 



Д. Административный арест 

 

24. Отметьте составы преступлений, производство по которым в 

соответствии с УПК РФ относится к делам частного обвинения: 

А. насильственные действия сексуального характера, не содержащие 

отягчающих вину признаков 

Б.  нарушение авторских и смежных прав 

В.  необоснованный отказ в приеме на работу женщины 

Г.  умышленное причинение легкого вреда здоровью 

Д.  побои 

Е. клевета 

Ж. оскорбление 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

25.Референдум РФ не проводится: 

А. в первый год полномочий Совета Федерации 

Б. в последний год полномочий Совета Федерации 

В. за шесть месяцев до окончания полномочий Президента РФ 

Г. в последний год полномочий Президента РФ 

Д.  в последний год полномочий Государственной Думы РФ 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

26.   Какие из нижеперечисленных решений могут быть приняты 

судом в ходе судебного следствия : 

А. о возвращении дела для производства дополнительного 

расследования; 

Б. о назначении и производстве судебной экспертизы; 

В. о направлении дела по подсудности; 

Г. о приобщении вещественных доказательств 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

27. Структура правосознания включает основные элементы – 

правовую  

А. идеологию 

Б.  психологию 

В.  диспозицию 

Г.  аксиологию 

Д. концепцию 

 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

28. К ограниченным вещным правам, перечисленным в ГК РФ 

относятся: 

А. Собственности; 

Б. Сервитуты; 

В. Право хозяйственного ведения; 

Г. Право цессии. 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

29.Какие из нижеперечисленных налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ,  являются косвенными: 

 2 (за 

любой 

другой 



А. Налог на добычу полезных ископаемых 

Б. Налог на добавленную стоимость 

В. Налог на доходы физических лиц 

Г. Акциз 

 

ответ –0 

баллов) 

30. Выберете из приведенного перечня полномочия представителя, 

которые в соответствии с ГПК РФ должны быть специально 

оговорены в доверенности, выданной представителю: 

А. подготовка искового заявления; 

Б. подписание искового заявления; 

В. предъявление искового заявления в суд; 

Г. снятие копий с материалов дела; 

Д. подписание ходатайства об отложении судебного заседания; 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

31. Гражданство предполагает: 

 А. правовую связь лица с конкретным государством;      

 Б. взаимные права и обязанности гражданина и государства;        

В. право государства избавляться от преступников путем лишения их 

гражданства и высылки за рубеж;     

 Г. Все вышеперечисленное 

  

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

32. . Не относятся к теориям происхождения государства:  
А. нормативистская 

Б. общественного договора 

В. диффузионная 

Г. интегративная 

Д. органическая 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

III. Верны ли следующие утверждения 
 БАЛЛЫ 

33.Деньги – это ценные бумаги. 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

34.  Опекун и попечитель – это понятия, характеризующие одну и ту же 

категорию субъектов гражданско-правовых отношений 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

35. При вступлении в брак до 18 лет гражданин приобретает полную 

гражданскую дееспособность. 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

IV. Установите соответствие понятий 
  

36. 

 

 

 3 (за 

любой 

другой 



1.Суды общей юрисдикции 

2. Арбитражные суды 

3.Конституционные суды 

 

А) рассмотрение споров, возникающих из гражданских, семейных, 

трудовых и других правоотношений, в которых хотя бы одним из лиц, 

участвующих в деле является гражданин; 

Б) рассматривает обращения о соответствии основному закону 

источников права; 

В) рассматривают споры, имеющие экономический характер 

 

 

ответ – 0 

баллов) 

 37. 

1. таможенный контроль  

2. таможенные операции  

3. таможенный режим  

4.  таможенная декларация  

5. таможенный сбор  

 

А- документ по установленной форме, в котором указываются 

сведения, необходимые для представления в таможенный орган в 

соответствии с настоящим Кодексом; 

 

Б - отдельные действия в отношении товаров и транспортных 

средств, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии 

с настоящим Кодексом при таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств; 

 

В- платеж, уплата которого является одним из условий 

совершения таможенными органами действий, связанных с таможенным 

оформлением, хранением, сопровождением товаров. 

 

Г- совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в 

целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Российской Федерации; 

 

Д- таможенная процедура, определяющая совокупность 

требований и условий, включающих порядок применения в отношении 

товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов и 

запретов и ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, а также статус товаров и 

транспортных средств для таможенных целей в зависимости от целей их 

перемещения через таможенную границу и использования на 

таможенной территории Российской Федерации либо за ее пределами; 

 

 3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



   

38. 

А. Lex  voluntatis 

Б.  Lex  loci  contractus 
В.  Lex  nationalis 

Г.   Lex    loci  solutionis 

Д.  Locus  formam regit  actum 
 

 

1. Закон страны гражданства лица 

2. Закон места исполнения договора 
3. Закон, регулирующий форму сделки 

4. Право, избранное сторонами сделки 

5. Закон места  заключения договора 
 

 

 3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

39. 

 А. прямые выборы; 

Б. многоступенчатые выборы; 

В. тайные выборы 

Г. открытые выборы; 

Д. цензовые выборы. 

 

1. В Англии до начала ХХ века не имели права голоса люди, годовой 

доход которых был менее 200 фунтов стерлингов; 

2.Учителя на педсовете выбрали директора школы; 

3. Избиратели голосуют за президента в кабинах для голосования; 

4. Рабочие цеха выбрали делегатов на заводскую конференцию, где 

предстоит выбрать директора завода; 

5.  При голосовании избиратели заполняют бюллетень и отдают его 

секретарю избирательной комиссии; 

6.  Люди на собрании муниципалитета голосовали поднятием рук. 

 

 

 3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

40.        А. стимулирующий активное социально полезное поведение 

Б.  предлагающий однозначный вариант поведения 

В.  предоставляющий свободу выбора варианта поведения 

 

1. Императивный метод правового регулирования 

2. Диспозитивный метод правового регулирования 

3. Поощрительный метод правового регулирования 

 

 3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

41.Соотнесите современные государства с их конституционно-

правовыми характеристиками: 

 

 3 (за 

любой 

другой 



1. Египет; 

2. Соединенные Штаты Америки; 

3. Германия; 

4. Ватикан; 

5. Бельгия; 

6. Великобритания. 

 

А. Конституционная монархия с федеративным делением; 

Б. Конституционная монархия, форма государственного устройства – 

унитаризм; 

В. Федеративная республика президентского типа; 

Г. Унитарная республика; 

Д. Абсолютная теократическая монархия, унитарная по форме 

государственного устройства; 

Е. Федеративная республика парламентского типа.  

 

 

ответ – 0 

баллов) 

42.  Соотнесите вид гражданско-правового обязательства с его 

определением: 

 

1. Альтернативное обязательство; 

2. Факультативное обязательство; 

3. Акцессорное обеспечительное обязательство. 

 

А. Обязательство, по которому должник обязан совершить одно из двух 

или нескольких действий (воздержаться от совершения действий), выбор 

между которыми принадлежит должнику, если законом, иными 

правовыми актами или договором право выбора не предоставлено 

кредитору или третьему лицу; 

Б. Обязательство, по которому должнику предоставляется право 

заменить основное исполнение другим исполнением, предусмотренным 

условиями обязательства;  

В. Обязательство, обеспечивающее надлежащее исполнение главного 

(основного) обязательства. 

 

 3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

V. Напишите термин, определение которого дано 
  

43.  возврат сторонами, заключившими сделку, всего полученного ими 

по сделке, в случае признания её недействительной. 

 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

44.  исходящие от государства или признаваемые им официально 

документальные способы выражения и закрепления норм права, 

придания им юридического, общеобязательного значения. 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

45.  совокупность идей, теорий, чувств, эмоций, взглядов, настроений, в 

которых выражается отношение людей к праву действовавшему, 

действующему и желаемому.  

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 



 баллов) 

46. 1) это статусное состояние; 

2) это статусное состояние может быть подтверждено, как правило, 

только одним документом; 

3) этого статусного состояния невозможно лишить; 

4) это статусное состояние является особой правовой связью лица с 

государством. 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

47. Семейные правоотношения, в силу которых одни члены семьи в 

установленных законом случаях обязаны предоставлять другим членам 

семьи содержание, а последние вправе их требовать - это … 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

48. Невиновное  причинение противоправного вреда при невозможности 

предвидеть и предотвратить его называют… 

 

 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

VI. Решите задачи   

49.  К. учится в школе. Ему 14 лет. Бабушка подарила ему на день 

рождения 10000 рублей. Имеет ли он право купить велосипед у друга, 

которому 18 лет? 

 

 

3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обоснова

ние) 

50.  После окончания 9 класса Р. 14 лет обратился в магазин с просьбой 

принять его на работу грузчиком. Директор попросил его принести 

паспорт, но оказалось, что паспорта у него нет, а также нет трудовой 

книжки. Имеет ли право директор принять его на работу? 

 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обоснова

ние) 

51. При соблюдении какого условия Михаил приобретет гражданство 

России по рождению, если его мать – гражданка России, а отец 

иностранный гражданин. 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обоснова

ние) 

52.  В. подал заявление об увольнении по собственному желанию 10 

марта 2002 года. Через три дня он передумал. Директор, однако, всё-

равно уволил его на основании заявления. Правильно ли поступил 

директор? 

 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обоснова

ние) 



 

 

    53.  А. является подозреваемым по делу об убийстве. Постановлением 

следователя к нему была применена мера пресечения в виде заключения 

под стражу. До заключения под стражу никакие меры пресечения к А. не 

применялись. Через 14 суток после заключения А.  под стражу ему было 

предъявлено обвинение в совершении преступления. 

Какие нарушения уголовно-процессуального закона были 

допущены? 

 

 3 балла (1 

балл – за 

краткий 

ответ, 2 

балла – за 

обоснова

ние) 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуры 

 

  

54.  БРИКС – 

 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

55.АТЭС –   

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

56.  ФКЗ -  

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

VIII. Отгадайте латинское выражение 

 

  

57.  Manifestum not eget probatione 

 

 

 

 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов 

58. Pacta sunt servanda  

 

 

 

 


