
Олимпиадные задания  

Муниципальный этап  

10 класс  

На выполнение заданий Олимпиады по праву отводится 2 астрономических часа 

(120 минут). Задания Олимпиады состоят из 3 частей, включающих 54 задания. 

I часть состоит из 39 заданий, (1-39) в котором 1 или несколько правильных 

ответов.  

II часть состоит из 10 заданий (40-50). Задание на соответствие – максимум за 

правильное выполнение – 3 балла.  

III часть состоит из 4 заданий (51-54). 51 задание – это выполнение задачи – 

максимум 4 балла, остальные три задания требуют перевода на русский язык 

латинского выражения юридической направленности – максимум 4 балла  

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проана-

лизировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно 

будет вернуться, если у вас останется время. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Максимальное 

количество баллов за выполнение всех заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по праву – 105 баллов.  Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и, соответственно, набрать наибольшее 

количество баллов. 

При выполнении заданий Олимпиады возможно ведение черновых записей, 

которые могут осуществляться только на специальных листах бумаги, заверенных 

печатями образовательных учреждений системы Министерства образования и 

науки РБ. Черновики не проверяются и не оцениваются. 

На листах заданий Олимпиады категорически запрещается указывать ФИО, делать 

рисунки или ставить какие-либо знаки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается. 

Во время выполнения заданий Олимпиады запрещается пользоваться любой спра-

вочной литературой, собственной бумагой и любыми техническими средствами. 

 

Часть 1 

1. Надзор за соблюдением избирательных прав осуществляет: 

А. Правительство РФ  
Б. Суд 
В. МВД 
Г. Прокуратура РФ  

2. Выберете из приведенного ниже списка государств президентские республики: 

А. Великобритания 
Б. Греция  
В. Испания 



Г. ФРГ 
Д. США  
Е. Франция  

3. Моментом заключения договора розничной купли-продажи признается момент:  

А. Выдачи продавцом покупателю документа, подтверждающего оплату товара 
Б. Подписания договора  
В. Передачи товара  
Г. Ответа покупателя на публичную оферту продавца  

4. Основанием для отмены решения по вопросам гражданства является: 

А. Наличие у лица судимостей 
Б. Отсутствие семьи 
В. Представление подложных документов или сообщение заведомо ложных 
сведений  
Г. Активное участие в коммунистическом движении 

5. Отстранение работника от работы производится при: 

А. Появлении на работе в состоянии опьянения  
Б. Прогуле более 4 часов 
В. Работник не прошел обязательный медосмотр  
Г. По соглашению сторон 

6. Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 
осуществляется путем: 

А. Принятия новой Конституции Российской Федерации  
Б. Внесения изменений в статьи этих глав 
В. Принятия новой редакции соответствующей главы 
Г. Принятия новой редакции всех этих трех глав 

7. Наследниками второй очереди являются: 

А. Полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя 
Б. Прадедушки и прабабушки наследодателя 
В. Дети родных племянников и племянниц наследодателя  
Г. Дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери 

8. Государственной регистрации в органах ЗАГСа подлежат следующие акты 
гражданского состояния: 

А. Рождение  
Б.Заключение брака  
В. Получение водительского удостоверения 
Г. Переезд на постоянное место жительства в другую местность 
Д. Перемена имени  

9. Коммерческим юридическим лицом является:  

А. Хозяйственное общество  
Б. Хозяйственное товарищество   
В. Благотворительный фонд  
Г. Дачное товарищество  

10. К объектам гражданских прав относятся: 



А. Деньги  
Б. Ценные бумаги   
В. Имущественные права 
Г. Информация 
Д. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации  

11. К полномочиям Совета Федерации относятся:  

А. Изменение границ между субъектами РФ   
Б. Дача согласие Президента РФ по вопросу использования вооруженных сил 
РФ  
В. Осуществление помилования  
Г. Осуществления амнистии  
Д. Управление федеральной собственностью   

12. Что не является стадией законотворческого процесса в Российской 
Федерации: 

А. Законодательная инициатива 
Б. Обсуждение законопроекта 
В. Согласование законопроекта  
Г. Подписание законопроекта 
Д. Принятие законопроекта 

13. Собственник жилого помещения должен быть извещен о предстоящем 
изъятии жилого помещения в связи с необходимостью изъятия помещения в связи 
с необходимостью изъятия земельного участка, на котором расположено жилое 
помещение для государственных или муниципальных нужд, не позднее чем за: 

А. 1 месяц 
Б. 6 месяцев 
В. 1 год  
Г. 3 год 

14. Для англо-саксонской правовой 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 результате формирования общего права, дополнения его 
правом справедливости и толкованием статутов  
Д. Отсутствует деление на публичное и частное право  

15. К административной ответственности не могут быть привлечены: 

А.Должностные лица 
Б. Военнослужащие 
В. Лица без гражданства 
Г. Консулы иностранных государств  

16. Представителями теории насилия, описывающей происхождение государства, 
являются: 

А. Аристотель 
Б. Л. Гумплович  
В. К. Каутский  



Г. Г. Спенсер 
Д. Е. Дюринг  
Ж. Ж.-Ж. Руссо 

17. Деятельность политической партии может быть приостановлена: 

А. Решением Верховного Суда РФ  
Б. Федеральным уполномоченным органом 
В. Решением Конституционного Суда РФ 
Г. Решением Генерального Прокурора РФ 

18. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится: 

А. В день увольнения работника  
Б. Не позднее 3 дней после увольнения 
В. Не позднее 5 дней после увольнения 
Г. Не позднее 7 дней после увольнения 

19. Штаты – это субъекты федерации в 

А. Мексике  
Б. Швейцарии 
В. Канаде 
Г. Австрии 
Д. Федерация Боснии и Герцеговины 

20. Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются: 

А. США  
Б. Великобритания  
В. Россия  
Г. Германия  
Д. Китай  
Е. Франция   

21. Источниками международного гуманитарного права не являются: 

А. международный договор 
Б. общие принципы права  
В. международные конвенции  
Г. нормы международного частного права  
Д. доктрина международного права  

22. Вопросы стандартизации и метрологии относится к ведению: 

А. Субъекту РФ;  
Б. Совместному ведению субъекта РФ и РФ;  
В. Исключительному ведению РФ  
Г. Не относится к ведению ни РФ ни субъекта РФ  

23. Автономия — это: 

А. широкое внутреннее самоуправление региона государства, а также особые 
права в сфере местного самоуправления, культуры, предоставляемые 
национальным меньшинствам.   
Б. Союз субъектов федерации, не являющихся суверенными образованиями 
В. Государство, отличающееся целостностью и неделимостью 
Г. Союз государств, объединившихся для достижения определенных целей 



24. Укажите существенные условия договора купли-продажи недвижимости: 

А. предмет  
Б. срок 
В. цена  
Г. Присоединение 

25. Гражданин, не имеющий семьи, злоупотребляющий алкоголем: 

А. может быть признан ограниченно дееспособным 
Б. может быть признан лишенным дееспособности 
В. не может быть признан ограниченно дееспособным   
Г. Может быть лишен дееспособности главным врачом специального 
медицинского учреждения 

26. Правоспособность юридического лица прекращается с момента: 

А. принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица 
Б. завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного 
баланса 
В. внесения записи в государственный реестр об исключении из него 
юридического лица  

27. Покушение на преступление может быть: 

А. только умышленным действием   
Б. только неосторожным действием 
В. и умышленным, и неосторожным 
Г. форма вины не имеет значения 

28. По юридической силе в порядке убывания расположены: 

А. Конституция РФ, международный договор РФ, Указ Президента РФ, 
федеральный закон, закон субъекта РФ 
Б. Международный договор РФ, Конституция РФ, Указ Президента РФ, 
федеральный закон, закон субъекта РФ 
В. Конституция РФ, международный договор РФ, федеральный закон, Указ 
Президента РФ, закон субъекта РФ  
Г. Международный договор РФ, Конституция РФ, федеральный закон, Указ 
Президента РФ, закон субъекта РФ 

29. Помилование может быть объявлено: 

А. Президентом РФ  
Б. Правительством РФ 
В. Государственной Думой 
Г. Советом Федерации 

30. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса нотариальные действия 
совершают 

А. нотариусы из соседнего населенного пункта 
Б. должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные на 
совершение этих действий  
В. судья или помощники судей данного населенного пункта, уполномоченные 
на совершение этих действий 

31. 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  

32. Из перечисленных пунктов, к материальным предпосылкам возникновения 
правоотношений относятся:  

А. Субъект 
Б. Юридический факт  
В. Объект  
Г. Нормы права  

33. Вид правомерного поведения, основанный на страхе перед применением мер 
государственного принуждения – это:  

А. законопослушное 
Б. маргинальное  
В. конформистское  
Г. безвольное  

34. Какой документ составляет дознаватель по окончании дознания: 

А. Протокол 
Б. Постановление 
В. Обвинительное заключение 
Г. Обвинительный акт  

35. В соответствии с трудовым законодательством, при осуществлении 
совмещения с работником:  

А. заключается дополнительный трудовой договор 
Б. не заключается дополнительный трудовой договор  
В. заключается в обязательном порядке договор оказания услуг  
Г. заключается дополнительный договор с обязательным согласием профсоюза  
 

36. 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  

37. Обвиняемый вправе отказаться от помощи защитника: 

А. Только до окончания предварительного расследования 
Б. Только до назначения предварительного слушания 
В. Только до начала судебного следствия 
Г. В любой момент производства по уголовному делу  

38. Выберите верное утверждение: 

А. Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью; 
Б. Адвокат вправе работать по трудовому договору в качестве юрисконсульта в 
коммерческой организации 
В. Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но только 



связанной с юриспруденцией 
Г. Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за 
исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности  

39. Какие из нижеперечисленных стадий включает в себя процедура отрешения от 
должности Президента РФ 

А. Заключение Верховного Суда РФ  
Б. Заключение Конституционного Суда РФ  
В. Заключение Правительства РФ 
Г. Заключение Генерального Прокурора РФ 

 

Часть 2 

Установите соответствие: 

40.   
1. Районные суд  
2. Мировые суды  

А. рассматривает все уголовные, гражданские и административные дела в 
качестве суда первой инстанции, за исключением дел, отнесенных 
федеральными законами к подсудности других судов  
Б. уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное 
наказание не превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в 
соответствии с частью первой статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ  
В. вправе обратиться на основании части 4 статьи 125 Конституции РФ в 
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о конституционности 
закона, подлежащего применению в конкретном деле.  
Г. дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях  

41. А. В ведении Российской Федерации находятся 
Б. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации находятся 

1. арбитражно-процессуальное законодательство;  
2. административное законодательство; 
3. уголовно-исполнительное законодательство;  
4. трудовое законодательство;  
5. уголовное законодательство;  
6. уголовно-процессуальное законодательство;  
7. семейное законодательство; 
8. жилищное законодательство. 

42. К какой отрасли законодательства относятся указанные нормативные 
правовые акты 

А. Административное право 
Б. Гражданское право 

1. Федеральный закон «О защите конкуренции»  
2. Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации»  
3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями 
и дополнениями) 
4. Закон РФ и «О товарных биржах и биржевой торговле» 



5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»  
7. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»  
8. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
9. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»  

43. А. Родители наследодателя 
Б. Брат наследодателя  
В. Двоюродная сестра наследодателя  
Г. Супруга наследодателя 

1. Наследник 1-ой очереди   
2. Наследник 2-ой очереди   
3. Наследник 3-ей очереди  
 

 

Дайте определение следующим понятиям: 

44. Реквизиция    

45. Преюдиция  

Продолжите фразу. 

46. Преступившее закон деликтоспособное лицо или организация – это 
_______________________________________ правонарушения. 

47. Договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя 
предварительно оплатить товар, должен содержать условие о 
________________________. 

48. Акты жилищного законодательства не имеют 
___________________________________ и применяются к жилищным 
отношениям, возникшим после введения его в действие. 

49. _________________________________ выявляют детей, оставшихся без 
попечения родителей, ведут учет таких детей. 

50. Постоянно действующим органом государственного финансового контроля, 
образуемым Федеральным Собранием РФ и подотчетным ему является 
______________________________. 

  

Часть 3 

 

Решите правовую задачу: 

51. Елена Афанасьева решила прекратить выплаты алиментов на содержание 
своего пасынка Алексея Иваненко. Афанасьева объяснила свой шаг тем, что 
решение суда о выплате алиментов было принято 10 декабря 1994 года, то есть 
до введения в действие Семейного кодекса РФ, в котором не предусматривается 
возможность взыскания алиментов с фактических воспитателей на их 
воспитанников.  



Но на всякий случай она обратилась за помощью к юристу.  

Какое разъяснение даст ей юрист? Правомерно ли она поступит?  

 

Переведите латинские выражения: 

52. Ei incumbit probacio, qui dicit, non qui negat. 

 53. Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege, nullum crimen sine poena legāli. 

54. Justitia regnōrum fundamentum. 

 

 


