
ЗАДАНИЯ 

Всероссийской олимпиады школьников по праву 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

10-11 класс 

Задания Ответы Критерии 

Отметьте один правильный вариант ответа 

1. Какой акт выносит суд по итогам рассмотрения 

дела в апелляционной инстанции в гражданском 

процессе? 

А)апелляционное заключение 

Б) апелляционное решение 

В) апелляционное постановление 

Г) апелляционное определение 

Д) апелляционный приговор 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

2. Какой срок полномочий Совета Федерации? 

       А) 2 года 

       Б) 4 года 

       В)5 лет 

       Г) 6 лет 

      Д) нет правильного ответа  

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

3.В соответствии с ГК РФ по общему правилу при 

расторжении основного договора по соглашению сторон 

до начала исполнения этого договора 

А) сторона, давшая задаток, утрачивает его 

Б) сторона, давшая задаток, обязана компенсировать 

контрагенту упущенную выгоду 

В) сторона, получившая задаток, возвращает его стороне, 

давшей задаток 

Г) сторона, получившая задаток, возвращает его в двойном 

размере стороне, давшей задаток 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

 4.В соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» письменное обращение 

гражданина должно быть рассмотрено в течение 

А) 10 дней со дня регистрации письменного обращения 

Б) 15 дней со дня регистрации письменного обращения 

В) 30 дней со дня регистрации письменного обращения 

Г) 45 дней со дня регистрации письменного обращения 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

5. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать 

дело о расторжении брака в течение 

А) трех месяцев со дня заключения брака 

Б) беременности жены и в течение года после рождения 

ребенка. 

В) трех месяцев со дня заключения брака и беременности 

жены 

Г) шести месяцев после рождения ребенка 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

6. Кандидат на должность Президента Российской 

Федерации должен постоянно проживать на территории 

России не менее: 

А) 5 лет 

Б) 10 лет 

В) 15 лет 

Г)25 лет 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 



7. Ответственность продавца и покупателя предприятия 

по включенным в состав переданного предприятия 

долгам, которые были переведены на покупателя без 

согласия кредитора, является 
А)  факультативной;  

Б) дополнительной 

В.)субсидиарной;  

Г)солидарной 

Д) альтернативной. 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

8. Назначение на должность и освобождение от 

должности Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации относится к ведению 

А) Государственной Думы 

Б) Президента 

Г) Совета Федерации 

Д) Правительства 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

9. Административный арест назначается: 

 А) сотрудником полиции  

Б) судьей  

В) прокурором  

Г) следователем 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

10. Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к 

нормам, закрепленным других нормативно - правовых 

актах, называется: 
 А) Рекомендательной ;  

Б) Описательной ;  

В) Назывной (простой) ;  

Г) Бланкетной . 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

11.Г. Гроций, Дж.Локк, А.Н.Радищев являются 

сторонниками 

А) естественно-правовой теории 

Б) психологической теории 

В) нормативной теории 

Г) теологической теории 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

12. Государственный флаг, его описание и порядок 

официального использования устанавливается 

А) федеральным конституционным законом 

Б) указом Президента РФ 

В) постановлением Правительства РФ 

Г) федеральным законом 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

13. Какому виду юридического лица соответствует 

определение: «учрежденное одним или несколькими 

лицами общество, капитал которого разделен на доли, а 

его участники несут ответственность только в пределах 

стоимости своей доли»? 

А) ООО 

Б) АО 

В) полное товарищество 

Г) производственный кооператив 

 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

14.  Решение Конституционного Суда РФ, содержащее 

отказ в удовлетворении жалобы граждан на нарушение 

их прав федеральным законом, граждане могут 

обжаловать:  

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 



А) Уполномоченному по правам человека в РФ;  

Б) В Европейский суд по правам человека;  

00В) В Суд Европейского Союза; Г.  

Г) Окончательны и обжалованию не подлежат. 

15. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ 

одно и то же лицо не может быть защитником двух 

подозреваемых или обвиняемых: 
 А) Ни в каком случае; 

 Б) Только если интересы одного из них противоречат 

интересам другого; 

 В) Только если это противоречит интересам следствия; 

 Г) Только если одному из них или им обоим может быть 

назначено наказание, превышающее 10 лет лишения 

свободы. 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

16. Действия по изъятию имущества у собственника в 

порядке, установленном законом, с выплатой его 

стоимости, в интересах общества по решению 

государственных органов, называются  
А) конфискацией 

 Б) реквизицией  

В) выкупом  

Г) национализацией 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

17. Семейное законодательство находится в ведении  
А) В исключительном ведении субъектов РФ  

Б) В исключительном ведении РФ  

В) В совместном ведении РФ и ее субъектов 

 Г) В совместном ведении стран СНГ 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

18. Как называется толкование права, которое 

осуществляет орган, издавший нормативный правовой 

акт? 

А) телеологическое  

Б) казуальное  

В) аутентичное 

 Г) систематическое 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

19. В соответствие с Уголовным кодексом РФ к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния, 

не относится: 

 А) исполнение приказа или распоряжения;  

Б) выполнение профессиональных функций; 

 В) необходимая оборона;  

Г) причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

20. Согласно российскому законодательству, страховая 

пенсия по старости назначается при наличии страхового 

стажа  

А) Не менее 5 лет;  

Б) Не менее 10 лет;  

В) Не менее 15 лет;  

Г) Не менее 25лет. 

 1 (за любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

 Выполните задание, выбрав в каждом случае несколько правильных вариантов ответа. 

21.Какие из данных городов являются 

административными центрами субъектов РФ? 

А) Краснодар 

Б) Губкин 

 2 (за любой другой 

ответ –0 баллов) 



В) Вологда 

Г) Абакан 

Д)Энгельс 

Е) Череповец 

23.  Отметьте договоры, которые согласно 

Гражданскому кодексу РФ в зависимости от того, к 

какому соглашению придут стороны, могут быть как 

возмездными, так и безвозмездными: 

 А. Мена;  

Б. Заём;  

В. Дарение;  

Г. Аренда;  

Д. Хранение; 

 Е. Поручение. 

 2 (за любой другой 

ответ –0 баллов) 

24. Согласно теории права, из нижеперечисленного 

правовыми аксиомами являются:  
А. Никто не может быть судьей в собственном деле; 

 Б. Днем смерти гражданина, объявленного судом умершим, 

считается день вступления в законную силу 

соответствующего решения суда;  

В. Закон, ухудшающий положение лица, не имеет обратной 

силы;  

Г. Каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его   виновность не будет 

доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 

и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда; 

 Д. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между 

собой, отцом ребенка признается супруг 

 2 (за любой другой 

ответ –0 баллов) 

25. Укажите виды неоконченного преступления:  

А. Формирование умысла на преступление;  

Б. Обнаружение умысла;  

В. Подыскание соучастников преступления; 

 Г. Приготовление к преступлению; 

 Д. Покушение на преступление 

 Е. Наступление последствий совершения преступления 

 2 (за любой другой 

ответ –0 баллов) 

26. 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) 

Установите соответствие   

1. 1. В ведении РФ 

2.  В совместном ведении РФ и субъектов РФ 

А) федеральная государственная собственность 

Б) защита прав и свобод человека и гражданина 

В) метрологическая служба 

Г) защита семьи, материнства, отцовства и детства 

Д) общие вопросы воспитания, образования, науки и 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. Соотнесите органы государственной власти и 

полномочия, которыми они обладают: 

1.Президент РФ 

2. Правительство РФ 

3. Совет Федерации 

а) назначает Председателя Правительства РФ 

Б) решение вопроса о возможности использовать 

Вооруженные силы РФ за пределами территории РФ   

В) формирует Государственный Совет РФ 

Г) осуществляет помилование 

Д) лишение неприкосновенности президента РФ, 

прекратившего исполнение своих обязанностей. 

Е) обеспечивает проведение единой финансовой, денежной 

и кредитной политики 

Ж) осуществляет меры по поддержке волонтерской 

деятельности 

 

3. Установите соответствие между должностными 

лицами, участвующими в уголовном процессе на 

стороне обвинения, и их полномочиями. 

1) прокурор  

2) руководитель следственного органа  

3) следователь 

4) дознаватель 

А) утверждать обвинительное заключение, 

обвинительный акт или обвинительное 

постановление по уголовному делу  

Б) давать органу дознания в случаях и порядке, 

установленных настоящим Кодексом, обязательные 

для исполнения письменные поручения о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий  

В) продлевать срок предварительного расследования 

         Г) самостоятельно производить следственные и иные   

процессуальные действия и принимать процессуальные 

решения 

 

 

7б. 

по 1 баллу за каждый 

правильный ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 б по 1 баллу за 

каждое верное 

соответствие 

0 Оцените верность суждений   

1.У физических лиц выделяют общую и специальную 

правоспособность 

2. Ликвидация организации является одной из форм 

реорганизации 

3.В соответствии с УПК РФ залог является мерой 

пресечения 

4. Коносамент является ценной бумагой 

5.Уголовное законодательство состоит из Уголовного 

кодекса РФ и законов субъектов 

6. Местом постоянного пребывания отдельных федеральных 

органов государственной власти может быть другой город, 

определенный федеральным конституционным законом.  

 1 б (всего 6 баллов) 

Раскройте содержание понятий по 2 баллов за каждый 

верный термин (всего 6 баллов) 

  



1. Ратификация - это 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конфискация – это  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Деликтоспособность 

 

 

 

 

 

 

  

Выберите лишнее и объясните почему (всего 12 баллов)   

1.Вступление в брак, заключение договора, наводнение, 

совершение кражи, получение гражданства. 

 

 

 

2.Смертная казнь, арест, обязательные работы, выдворение 

из страны, лишение свободы 

 

 

 

 

3.Облигация, чек, акция, вексель, аваль, варрант 

 

 

 

 

 

 

4.Верховный суд РФ, апелляционные суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды округов, мировые судьи, 

Конституционный суд РФ 

 3 балла (1 б за 

правильный выбор, 2 

– за пояснение) 



Определите термин по 2 балла за каждый правильный 

термин. Всего 10 баллов 

  

 

1._______-это  процедура судебного обвинения, в том числе 

и уголовного, лиц муниципального или государственного 

исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с 

возможным последующим их отстранением от должности. 

 

2._______-это выход из государства какой-либо 

административно-территориальной единицы 

 

3._______этоформа материального возмещения ущерба в рез

ультате неправомерного международного акта путём восста

новления состояния, существовавшего до его совершения. 

 

4. ______ — это лицо, принимающее непосредственное 

участие в боевых действиях в составе вооружённых сил 

одной из сторон международного вооружённого конфликта 

и имеющее в этом качестве особый юридический статус. 

5. _____ представляет собой нападение с целью завладения 

чужим имуществом, сопряженное с насилием опасным для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия. 

  

Расшифруйте аббревиатуры по 1 баллу за каждую 

аббревиатуру (макс 5б)  

  

1. СНИЛС 

 

 

 

 

2. ЕГРЮЛ 

 

 

3. ПАО 

 

 

4. ОБСЕ 

 

 

        5. МБРР 

  

Решите правовые задачи (ссылки на конкретные 

статьи закона не требуются) 

  

1. Данилов (14 лет) и Котов (16 лет) 20 сентября 1998 

года, отмечали день рождения Данилова ( родился 20 

сентября 1984 г)).После распития спиртных напитков 

между 22-23 часами они пришли к Ивановой с 

требованиями передать им деньги в размере двух 

тысячей рублей под угрозой распространения 

сведений о ее личной жизни. Опасаясь исполнения 

угрозы, Иванова принесла в начале первого часа 21 

сентября 1998 года деньги.  

Какое правонарушение совершили Данилов и Котов? 

Решите вопрос об ответственности Данилова и 

Котова. Ответ обоснуйте. 

 5 баллов (1 за краткий 

ответ, 4 – за полное и 

правильно е обоснован 

ие)  



 

2. Гражданин России Чжоу-Минь, совершив 

преступление в Шанхае, вернулся в Россию. Возник 

вопрос об экстрадиции. 

 Может ли быть Чжоу-Минь выдан китайскому 

государству? Ответ обоснуйте.  

.  5 баллов (1 за краткий 

ответ, 4 – за полное и 

правильно е обоснован 

ие) 

3. Супруги Семен и Наталья Тихоревы состояли в 

зарегистрированном браке 5 лет. На 6 год совместной 

жизни Семен был признан судом недееспособным, 

ему был назначен опекун. Когда Наталья сказала, что 

хочет расторгнуть брак с Семеном, его мать сказала, 

что это невозможно, так как Семен не понимает 

значения своих действий и не руководит ими.  

Может ли Наталья развестись с Семеном и 

нужно ли для этого его согласие? Ответ 

обоснуйте. 

 5 баллов (1 за краткий 

ответ, 4 – за полное и 

правильно е обоснован 

ие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


