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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2019 – 2020 учебный год. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

10 класс 

 

Уважаемый участник! 

Вам предстоит проделать определѐнную работу, которую лучше 

организовать следующим образом: внимательно прочитайте задание; 

если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную 

задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен 

быть кратким) и впишите его содержание в отведѐнное поле, запись 

ведите чѐтко и разборчиво. 

 

Максимальный балл за всю работу – 100 

 

Желаем успеха! 

 

Выберите один правильный вариант ответа: 

1. Основанием для возбуждения уголовного дела, согласно 

Уголовно-процессуальному кодексу РФ, является: 

А. сообщение о совершѐнном или готовящемся преступлении; 

Б. явка с повинной; 

В. наличие достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления; 

Г. совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления. 

 

2. В древневавилонских Законах Хаммурапи (Хаммураби) 

примером символического талиона является следующее 

положение: 

А. Если человек выколол глаз сыну человека, то и ему должны 

выколоть глаз; 

Б. Если кто-нибудь, ударив свободную[женщину], причинит 

выкидыш ее плода, то должен уплатить за ее плод десять 

сиклей серебра. Если эта женщина умрет, то должно предать 

смерти его дочь; 

В. Если врач, делая кому-нибудь тяжелый надрез бронзовым 

ножом, причинит смерть [этому] человеку или, снимая с чьего-

нибудь глаза бельмо бронзовым ножом, повредит глаз [этого] 

человека, то ему должно отсечь руки; 

Г.Если авилум сломает кость у авилума, то должно сломать 

кость ему. 

 

3. Если в период испытания работник придѐт к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, 

то в соответствии с Трудовым кодексом РФ: 
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А. он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя за 

две недели; 

Б. он не имеет права расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию до истечения испытательного срока; 

В. он может больше не выходить на работу; 

Г. он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня. 

4. Должность Генерального секретаря ООН с 1 января 2017 

г. занимает: 

А. Антониу Гутерриш; 

Б. Пан Ги Мун; 

В. Кофи Аннан; 

Г. Глэдвин Джебб; 

Д. Даг Хаммаршѐльд. 

 

5. Минимальный возраст для назначения на должность 

судьи Конституционного Суда РФ составляет: 

А. 25 лет; 

Б. 30 лет; 

В. 35 лет; 

Г. 40 лет; 

Д. 45 лет; 

Е. 50 лет. 

 

6. Первый Конституционный суд в мире был учрежден 

в(во): 

А. СССР; 

Б. Франции; 

В. США; 

Г. Великобритании; 

Д. Австрии. 

 

7. Согласно Уголовному кодексу РФ организованной 

группой называется: 

А. группа лиц, состоящая из двух или более исполнителей, 

совершивших преступление без предварительного сговора; 

Б. группа лиц, состоящая из двух или более исполнителей, 

совершивших преступление, о котором договорились заранее; 

В. структурированная группа лиц, действующих под единым 

руководством, которые объединились в целях совместного 

совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 

преступлений с целью получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды; 

Г. устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. 

 

8. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ  
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суды не рассматривают и не разрешают дела в порядке: 

А. искового производства; 

Б. производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений; 

В. особого производства; 

Г. приказного производства. 

9. Согласно Конституции РФ предложение о выдвижении 

обвинения против Президента РФ для отрешения его от 

должности может быть вынесено по инициативе: 

А. не менее чем 1/3 депутатов Государственной Думы РФ; 

Б. не менее чем 2/3 депутатов Государственной Думы РФ; 

В. специальной комиссии, образованной Государственной 

Думой РФ; 

Г. председателя Государственной Думы РФ. 

 

10. К нормативно-правовым актам НЕ относится: 

А. Основы законодательства о нотариате РФ; 

Б. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ; 

В. Правила дорожного движения, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ; 

Г. Собрание законодательства РФ. 

 

11. Для финансирования своих избирательных кампаний 

кандидат создаѐт: 

А. предвыборный штаб; 

Б. политическую партию; 

В. избирательный фонд; 

Г. агитационный материал. 

 

12. Депутатом Законодательного Собрания Владимирской 

области, главой муниципального образования может быть 

избран гражданин Российской Федерации, достигший на 

день голосования возраста: 

А. 18 лет; 

Б. 21 года; 

В. 25 лет; 

Г. 32 лет; 

Д. 45 лет. 

 

13. Квотное определение результатов голосования 

относится к: 

А. пропорциональной избирательной системе; 

Б. непропорциональной избирательной системе; 

В. мажоритарной избирательной системе относительного 

большинства; 

Г. мажоритарной избирательной системе абсолютного 

большинства. 

 

14. Выборы по мажоритарной системе относительного 

большинства производятся: 
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А. в один тур; 

Б. в два тура; 

В. в три тура; 

Г. путѐм перебаллотировки. 

Выберите несколько правильных вариантов ответа:  

15. Согласно Уголовному кодексу РФ к преступлениям 

против семьи и несовершеннолетних относятся: 

А. вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления; 

Б. подмена ребѐнка; 

В. похищение ребенка; 

Г. заключение фиктивного брака с несовершеннолетним 

(несовершеннолетней); 

Д. разглашение тайны усыновления; 

Е. вступление брак с лицом, не достигшим возраста 16 лет без 

разрешения органов опеки и попечительства; 

Ж. розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции. 

 

16. Не являются юридическими лицами согласно 

Гражданскому кодексу РФ: 

А. муниципальное унитарное предприятие; 

Б. общественная организация; 

В. простое товарищество; 

Г. предприятие как имущественный комплекс; 

Д. общины коренных малочисленных народов Российской 

федерации; 

Е. паевый инвестиционный фонд; 

Ж. религиозная организация; 

З. непубличное акционерное общество. 

 

17. Под действие гражданского законодательства 

гражданин попадает в случаях, если он: 

А. принимает участие в выборах Президента Российской 

Федерации; 

Б. приобретает в магазине мороженое; 

В. устроился на работу врачом в поликлинику, стал получать 

заработную плату; 

Г. будучи иностранным гражданином, участвует в процедуре 

приобретения гражданства Российской Федерации; 

Д. сочинил стихотворение и прочитал его на конкурсе 

художественной самодеятельности. 

 

18. Согласно действующему конституционному 

законодательству РФ к судам общей юрисдикции 

относятся: 

А. мировые судьи; 

Б. Конституционный Суд РФ; 

 



5 

В. Верховный Суд РФ; 

Г. гарнизонные военные суды; 

Д. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ; 

Е. Верховные суды республик в составе РФ; 

Ж. Суд по интеллектуальным правам РФ. 

19. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, если 

продавец передал покупателю наряду с товарами, 

ассортимент которых соответствует договору купли-

продажи, товары с нарушением условия об ассортименте, 

покупатель вправе по своему выбору: 

А. принять все товары, но не оплачивать товары, не 

соответствующие условию об ассортименте; 

Б. потребовать заменить товары, не соответствующие условию 

об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном 

договором; 

В. принять товары, соответствующие условию об 

ассортименте, и отказаться от остальных товаров; 

Г. отказаться от всех переданных товаров. 

 

Определите принцип построения ряда:  

20. С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, В.И. Ленин, В.М. Молотов - __ 

____________________________________________________ 

21. Рождение, заключение брака, перемена имени, усыновление 

- ___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

22. Принудительные меры медицинского характера, 

конфискация имущества, судебный штраф - 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

23. Соблюдение, использование, исполнение, применение - ___ 

____________________________________________________ 

24. Полнородные братья и сѐстры, неполнородные братья и 

сѐстры, дедушки, бабушки - 

___________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Установите соответствие: 

25. Соотнесите термины с историческими источниками, в 

которых они встречаются: 

А. Личная собственность 

Б. Частная собственность 

В. Аркебузирование 

Г. Бойкот 

Д. Меры социальной защиты 

Е. Дикая вира 

Ж. Трудовой договор 
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З. Фактический брак 

И. Гражданский брак 

К. Крестьянский отказ 

 

1. Русская Правда 

2. Великокняжеский Судебник  

3. Артикулы Воинские 

4. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве 

5. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР  

6. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

7. Кодекс законов о труде 1922 г. 

8. Уголовный кодекс 1922 г. 

9. Кодекс законов о браке, семье и опеке 

10. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

26. Соотнесите органы государственной власти и 

полномочия, которыми они обладают: 

А. Президент РФ; 

Б. Правительство РФ; 

В. Совет Федерации; 

Г. Государственная Дума. 

 

1. издаѐт постановления и распоряжения; 

2. утверждает изменения границ между субъектами Российской 

Федерации; 

3. решает вопрос о доверии Правительству Российской 

Федерации; 

4. утверждает указ Президента Российской Федерации о 

введении чрезвычайного положения; 

5. подписывает и обнародует федеральные законы; 

6. назначает на должность и освобождает от должности 

Генерального прокурора Российской Федерации; 

7. отрешает Президента Российской Федерации от должности; 

8. обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

финансовой, кредитной и денежной политики; 

9. назначает на должность и освобождает от должности 

Уполномоченного по правам человека; 

10. осуществляет помилование. 

 

27. Соотнесите латинские термины с их переводами на 

русский язык: 

А. Lex loci solutionis; 

Б. Lex loci contractus; 

В. Lexloci actus; 

Г. Lex loci delictus. 
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1. Закона места, где был заключен договор; 

2. Закон места правонарушения; 

3. Закона места исполнения обязательства; 

4. Закон места, где произошло действие. 
Расшифруйте аббревиатуры:  

28. ЕСПЧ - ____________________________________________ 

29. ТСЖ - _____________________________________________ 

30. Рабкрин - __________________________________________ 

31. ФССП РФ - ________________________________________ 

 

 

Раскройте содержание понятий: 

32. Мошенничество - ___________________________________ 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

33. Одномандатный избирательный округ - ______________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

34. Мнимая сделка - ____________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Решите задачи: 

35. Врач-терапевт Кудинова возвращалась поездом из отпуска. Услышав 

по громкой связи просьбу начальника поезда к пассажирам-медикам об 

оказании срочной помощи гражданину, у которого в результате острого 

сердечного приступа остановилось дыхание, Кудинова к больному идти 

не захотела, так как посчитала, что находится в своѐм законном отпуске 

и работать в данный момент не обязана. Больной скончался, хотя, по 

заключению судебно-медицинского эксперта, своевременное 

медицинское вмешательство могло предотвратить его смерть.  

Можно ли привлечь Иванову к уголовной ответственности? 

 

 

 

 

36. Гражданка Волкова, расторгнувшая со своим мужем брак и 

имеющая от него несовершеннолетнего ребѐнка, уступила право 

требования алиментов за прошедшие 1,5 года своим друзьям, которым 

задолжала деньги.  

Имела ли Волкова на это право? Ответ обоснуйте. 
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37. Гражданин Гуськов был привлечен работодателем к работе в 

выходной день – в воскресенье. По желанию Гуськова в качестве 

компенсации за работу в выходной день ему был предоставлен день 

отдыха на следующей неделе – в среду. В конце месяца Гуськов 

обратился к работодателю, пояснив, что его работа в воскресенье 

(выходной день) относится к сверхурочной работе, а потому должна 

быть оплачена за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ. Работодатель возразил Гуськову, отметив, что 

компенсация за работу в выходной день уже была предоставлена 

Гуськову в виде дополнительного дня отдыха в среду.  

Кто, согласно Трудовому кодексу РФ, прав в данной ситуации? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

 

 

38. Гражданин Лиходеев 23 февраля 2018 г. находился в баре одного 

российского города. По словам свидетелей, он, употребив чрезмерное 

количество спиртных напитков, стал сильно пьян, и, как следствие, 

агрессивен, взбудоражен. В результате замечания, сделанного ему 

гражданином Петровым, завязалась словесная перепалка, переросшая в 

драку. В драке Лиходеев, схватив биту со стены, нанес Петрову пять 

ударов в область головы, в результате чего Петров скончался. Во время 

судебного заседания, Лиходеев просил извинить его, утверждая, что все 

случилось из-за сильного опьянения. Судья, вынося приговор в 

отношении Лиходеева, учитывая все обстоятельства совершения 

преступления, признал состояние опьянения в качестве отягчающего 

обстоятельства, с чем не согласился адвокат Лиходеева – Сорокин. 

Последний утверждал, что состояние опьянения не является 

отягчающим обстоятельством в соответствии с Уголовным кодексом 

РФ, а перечень отягчающих обстоятельств, перечисленных в УК РФ, 

является закрытым, не подлежащим расширительному толкованию.  

Кто прав в данной ситуации, согласно действующему российскому 

законодательству? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 


