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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

11 КЛАСС 

Время выполнения работы – 120 минут 

Часть I 

Вопросы с одним вариантом ответа Ответ 

1. В соответствии с ГК РФ патронаж может устанавливаться над: 

А. несовершеннолетними недееспособными лицами; 

Б. несовершеннолетними неправоспособными лицами; 

В. совершеннолетними дееспособными лицами; 

Г. малолетними дееспособными лицами. 

 

2. Могут ли юридические лица быть субъектом преступления?  

А. да, всегда могут; 

Б. нет, не могут, но в исключительных случаях возможно; В. нет, 

никогда не могут 

 

3. Отсутствие предвидения возможности наступления общественно 

опасных последствий в сочетании с тем, что лицо при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло 

предвидеть эти последствия, отличает:  
А. умысел от неосторожности;  

Б. прямой умысел от косвенного;  

В. косвенный умысел от прямого;  

Г. небрежность от легкомыслия;  

Д. легкомыслие от небрежности 

 

4. Допустима ли уступка права на получение алиментов в 

соответствии с действующим законодательством: 
А. Да; 

Б. Нет. 

 

5. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока действия, то в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ такой трудовой договор: 
А. считается продленным на тот же срок; 

Б. считается продленным на неопределенный срок; 

В. считается прекращенным; 

Г. считается прекращенным, если работник в письменной форме не 

потребовал продления. 

 

6. За какой срок работник-руководитель организации должен 

предупредить учредителя о желании уволиться?  
А. 1 неделя; 

Б. 2 неделя;  

В. 1 месяц; 

Г. 3 месяца; 

Д. такой срок не установлен 

 

7. Гражданское правоотношение возникает в случае: 

А. распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство 

гражданина; 

Б. неуплаты предпринимателем подоходного налога; 

В. Приобретения иностранным гражданином гражданства РФ; 

Г. выступления гражданина на митинге с резкой критикой местных 

органов власти. 

 

8. Гражданин К. прочитал в газете статью, в которой были 

приведены неверные сведения, порочащие его достоинство. Какой 

нормативный документ станет основой для рассмотрения его дела в 

суде? 

А. Закон о защите прав потребителя 

 



Б. Трудовой кодекс 

В. Уголовный кодекс 

Г. Гражданский кодекс  

9. Ребенок, находящейся на территории РФ и родители которого не 

установлены, становится гражданином РФ, если родители не 

объявятся в течение: 

А. 1 года с момента обнаружения; 

Б. 6 месяцев с момента обнаружения; 

В. 3 месяцев с момента обнаружения; 

Г. не становится гражданином РФ до момента его усыновления 

гражданами РФ.  

 

10. К способам защиты гражданских прав не относится (-ятся): 

А. возмещение убытков; 

Б. прощение долгов; 

В. компенсация морального вреда; 

Г. ограничение дееспособности. 

 

11. Сочетание юридических средств и приемов, при помощи 

которых осуществляется воздействие права на поведение людей, 

общественные отношения называется: 
А метод правового регулирования 

Б. предмет правового регулирования 

В. субъект правового регулирования 

Г. правоотношение 

 

12. С какого момента возникает дееспособность и правоспособность 

юридического лица: 
А. с момента обсуждения устава организации; 

Б. с момента подписания устава организации; 

В. с момента регистрации организации в уполномоченных 

государственных органах; 

Г. с момента утверждения устава организации. 

 

13. Какие полномочия президента в области регулирования 

правового статуса граждан Вы знаете: 

А. даёт разрешение на выход из гражданства 

Б. принимает решение об амнистии 

Б. назначает наказание 

Г. осуществляет исполнение судебных решений 

 

14. Что из нижеуказанного не входит в систему «сдержек и 

противовесов» во взаимоотношениях законодательной и 

исполнительной власти? 
А) право на «вето» Президента РФ; 

Б)  институт импичмента; 

В)  институт референдума; 

Г)  бюджетный контроль парламента. 

 

15. Органы местного самоуправления вправе самостоятельно: 

А) принимать федеральные законы; 

Б) принимать законы субъекта Российской Федерации; 

В) принимать устав субъектов Российской Федерации; 

Г) принимать нормативно-правовые акты по предметам своего ведения. 

 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

16. В соответствии с трудовым законодательством РФ не 

допускает(-ют)ся: 

А. Принудительный труд 

Б. Забастовки работников 

В. Работа по совместительству 

Г. Испытательный срок при приеме на работу несовершеннолетних 

Д. Локаут 

 



17. Для романо-германская правовая семьи характерно: 

А. Исторически сложилась в результате рецепции римского права 

Б. Основным источником служит норма, сформулированная судьями и 

выраженная в судебных прецедентах 

В. Система права четко делится на публичное и частное право 

Г. Сложилось в Англии в результате формирования общего права, 

дополнения его правом справедливости и толкованием статутов 

Д. Отсутствует деление на публичное и частное право 

 

18. Какие из ниже перечисленных ситуаций относятся к уголовно-

процессуальным отношениям: 
А. совершение кражи газированной воды из магазина; 

Б. суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора; 

В. следователь допросил Ивана о совершенном им преступлении; 

Г. Ваня заключил договор купли-продажи. 

 

19. Исключающими преступность деяния обстоятельствами по 

Уголовному кодексу РФ являются: 
А. выполнение профессиональных функций; 

Б. необходимая оборона; 

В. согласие потерпевшего на причинение вреда; 

Г. крайняя необходимость; 

Д. обоснованный риск. 

 

20. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ близким 

родственником является: 
А. родитель; 

Б. супруг(а); 

В. двоюродный брат; 

Г. родной брат; 

Д. усыновитель; 

Е. дедушка; 

Ж. попечитель. 

 

21.Какие виды сделок различают в теории гражданского права 

Российской Федерации?  
А. законные и незаконные;  

Б. каузальные и абстрактные;  

В. односторонние, двусторонние и многосторонние;  

Г. устные и письменные. 

 

22. Согласно Конституции РФ Государственная Дума: 
А. Решает вопрос о доверии правительству РФ; 

Б. Участвует в формировании Счётной Палаты; 

В. Отрешает Президента РФ от должности; 

Г. Объявляет амнистию; 

Д. Назначает выборы Президента РФ. 

 

23. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о 

расторжении брака… 

А. Во время беременности жены; 

Б. Во время болезни жены; 

В. В течение года после рождения ребенка; 

Г. В течение трех лет после рождения ребенка; 

Д. В отсутствии материнского капитала. 

 

24. Что из перечисленного характеризует историко-

материалистическую теорию? 

А. Одним из представителей этой теории был Фома Аквинский. 

Б. Многие современные авторы упрекают создателей данной теории в 

разжигании классовой ненависти. 

В. Второе название этой теории – марксистская. 

Г. Второе название этой теории – договорная. 

 



Д. Данная теория исходит из того, что государство возникло, прежде 

всего, в силу экономических 

причин. 

Е. Одним из представителей этой теории был В. И. Ленин. 

Часть II 

Установите соответствие 

25. Соотнесите способы приобретения гражданства и примеры, 

которые их иллюстрируют. Ответы перенесите в таблицу в бланке 

работы. 

А. Оптация 1. Джон Смит получит гражданство 

США в силу рождения на территории 

США, в г. Нью-Йорк 

Б. Филиация – право 

крови 

2. Гражданка Литовской республики 

Юманте Йохелес получит гражданство 

в РФ вследствие проживания на 

территории РФ в течение 5-ти лет 

В. Филиация – право 

почвы 

3. Лейла Почевян после выхода из 

гражданства Армении вновь решила 

получить гражданство Армении 

Г. Репатриация 4. В августе 1945 г. Антонина Кралова, 

чешка по национальности, выбрала 

гражданство Чехословакии при 

переходе Закарпатья из юрисдикции 

Чехословакии в юрисдикцию СССР 

Д. Натурализация 5. Соломон Львович Коган получит 

гражданство Израиля в силу 

принадлежности к еврейскому народу в 

случае переезда в Израиль на 

постоянное место жительства 

Е. Реинтеграция 6. Максим Петров получил гражданство 

РФ, т.к. его родители также обладают 

гражданством РФ. 
 

 

А 
 

 

Б 
 

 

В 
 

 

Г 
 

 

Д 
 

 

Е 
 

 



26. Соотнесите названия криминалистических экспертиз и  

фотографии, которые отображают их суть.  Ответы перенесите в 

таблицу в бланке работы. 

 

1.

 
 

А. Баллистическая 

2. 

 

Б. Трасологическая 

3. 

 

В Дактилоскпическая 

4. 

 

Г.  Почерковедческая 

 

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

27. В диалоге «Государство» у Платона даётся характеристика форм 

правления в различных типах государства. Соотнесите названия 

форм правления с их характеристиками. Ответы перенесите в 

таблицу в бланке работы. 

А. монархия  1. беззаконная власть одного человека над 

всем обществом, возникающая после 

вырождения демократии  

Б. аристократия  2. власть честолюбцев; предаются тайному 

обогащению  

В. демократия  3. власть немногих богатых над бедными; 

должности по богатству; не считаются с 

законом  

Г. тирания  4. власть лучших с одобрения народа в 

соответствии с законом Д. олигархия  

Д. олигархия  5. правление «безумного» большинства; не 

умеют управлять  

Е. тимократия  6. власть одного на основе закона  

Ж. анархия  7. власть большинства 
 

 

А 
 

 

Б 
 

 

В 
 

 

Г 
 

 

Д 
 

 

Е 
 

 

Ж 
 

 

  



ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ СЛОВАМИ 

28. Прочитайте главу 8  конституции РФ, вставьте 

пропущенные слова: 

ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Статья 130 
1. Местное самоуправление в Российской Федерации 

обеспечивает самостоятельное решение ______________ (1)  

вопросов _________ (2) значения, владение, пользование и 

распоряжение ___________ (3) собственностью. 

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем 

референдума, выборов, других форм прямого 

_____________(4) , через выборные и другие органы местного 

самоуправления. 

Статья 131 
 1. Местное самоуправление осуществляется в городских, 

сельских поселениях и на других территориях с учетом 

исторических и иных местных ____________ (5) . Структура 

органов местного самоуправления определяется населением 

_____________ (6). 

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется 

местное самоуправление, допускается с учетом мнения 

__________ (7) соответствующих территорий. 

Статья 132 
 1. Органы местного самоуправления самостоятельно 

управляют муниципальной ____________ (8), формируют, 

утверждают и исполняют местный  __________ (9), 

устанавливают местные ___________ (10) и _______ (11), 

осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 

иные вопросы местного значения. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом 

отдельными государственными полномочиями с передачей 

необходимых для их осуществления материальных и 

финансовых средств. Реализация переданных полномочий 

подконтрольна ____________ (12). 

Статья 133 
Местное самоуправление в Российской Федерации 

гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами государственной власти, запретом на 

ограничение прав местного самоуправления, установленных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

Переведите латинские выражения 

29. Lex posterior derogat priori 

 

 

30. Patientia patur (vincit) omnia  

 

 

  



Часть III  

Решите задачи 

31. У мирового судьи рассматривалось гражданское дело по 

иску Груздева к Лисичкину. Истец в обосновании в своих 

исковых требований несколько раз сослался на положения 

Конституции РФ. Ответчик в ответ заявил, что несмотря на то, 

что Конституция – акт, обладающий высшей юридической 

силой, непосредственно на неё в суде ссылаться нельзя. 

Мировой судья возразил, сказав, что Конституция РФ имеет 

такой признак.  

О каком признаке говорил мировой судья? 

 

32. Иванов работал на ферме подсобным рабочим по трудовому 

договору. Работодатель предложил ему 50% зарплаты 

выплачивать не в рублях, а в натуральном виде – отборной 

говядиной, курятиной и индюшатиной – по оптовым ценам, что 

выгодно для Иванова. Иванов охотно согласился.  

Есть ли здесь нарушения трудового законодательства? 

Ответ обоснуйте. 

 

33. В компании ООО «Рога и копыта» начался коллективный 

трудовой спор из-за того, что работодатель ввел новые нормы 

труда, которые требовали от работников выполнения большего 

объёма работы за ту же зарплату. Примирительные процедуры к 

желаемому результату не привели. Тогда часть работников в 

составе Петрова, Сидорова, Иванова, Гришина, Петрухина, 

Шарова, Ударова, Синицыной, Петренко объявили забастовку. 

Чтобы «прекратить беспорядки», работодатель решил уволить 

Иванову и Гришину в назидание другим. Синицына сказала, что 

работодатель не прав, так как если увольнять всех, кто 

участвует в забастовке, никто не будет бастовать, поэтому 

увольнять работников, участвующих в забастовке, нельзя. 

Волкина, не участвующая в забастовке, заявила, что 

работодатель прав, т.к. работники без уважительной причины не 

вышли на работу, а значит, совершили прогул, за что и были 

наказаны. Ударов заявил, что работодатель не прав, т.к. если он 

принимает решение об увольнении работников участвующих в 

забастовке, то он должен уволить всех, а не часть.  

Кто прав в данной ситуации? Назовите термин, означающий 

увольнение работников, участвующих в забастовке. 

 

34. Иванов И.С. являлся адвокатом подсудимого Петрова Б.Г. 

Подсудимый полностью признал свою вину и давал показания, 

заявляя, что только он самостоятельно совершил преступление. 

Адвокат, в свою очередь, заявлял о невиновности Иванова, т.к. 

считал, что он выгораживает своего сына, который, в 

действительности, и совершил преступление. Прокурор заявил 

протест, так как считал, что адвокат не вправе занимать 

позицию, противоречащую воле доверителя. 

Прав ли прокурор? Ответ обоснуйте. 

 

35. Председатель Правительства РФ издал Постановление, в 

соответствии с которым было учреждено новое министерство: 

«По связям с соотечественниками», но Президент РФ его 

отменил как не соответствующее Конституции РФ.  

В чем состоит это несоответствие? 

 

  



36. Решите кроссворд 
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1. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, 

так называется один из видов административных наказаний, состоящий в 

принудительном и контролируемом перемещении лиц и граждан через 

Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской 

Федерации. 

2. Лицо, которое хранит оригинал международного договора 

3. Уголовный кодекс РФ именно так называет требование передачи чужого 

имущества или права на имущество, или совершения других действий 

имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения 

или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 

Всероссийская олимпиада школьников по праву 2018–2019 уч. г. Муниципальный 

этап. 10 класс 19 сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких 

4. Международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности 

документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму 

легализации. 

5. Согласно действующему российскому законодательству, так называется одна из 

форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Именно так в уголовном законодательстве Российской Федерации понимаются 

принимаемые должностным лицом материальные ценности за совершение 

действий (бездействие) в пользу определённых лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 

силу должностного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию) 

7. Именно так в международном праве называют применение вооружённой силы 

государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или 

политической независимости другого государства. 

8.  В теории права – понятие, означающее совокупность неотъемлемых принципов и 

прав, вытекающих из природы человека и независимых от субъективной точки 

зрения. (им. Прил.) . _________________ право противопоставляется позитивному 
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праву, во-первых, как совершенная идеальная норма — несовершенной 

существующей, и во-вторых, как норма, вытекающая из самой природы и потому 

неизменная — изменчивой и зависящей от человеческого установления. 

9. Участник гражданского процесса, привлекаемый в качестве предполагаемого 

нарушителя прав истца 

10. Официальное сообщение по итогам дипломатических переговоров 

11. Налоговый кодекс РФ так называет денежную сумму, которую налогоплательщик 

должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов в более поздние 

по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки. 

12. В соответствии с ГК РФ определенное действие или воздержание от определенного 

действия, которое одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) 
13. Физическое или юридическое лицо, которое по своему усмотрению владеет, 

пользуется и распоряжается предназначенным ему имуществом 
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