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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2020-2021 учебный год 

10 класс 

Максимальный балл – 100. 

 
I.  Выберите один вариант ответа и занесите его в таблицу. За каждый верно 

указанный ответ – 1 балл. Максимальная оценка – 10 баллов. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

 

1.1 Гражданин Р. предоставил нотариальную доверенность своему сыну на 

представление его интересов в суде.  Данная ситуация иллюстрирует правоотношения  

А. Семейные. 

Б. Трудовые 

В. Гражданские 

Г.  Административные 

 

1.2 В какой срок в соответствии с УПК РФ осуществляется дознание в общем 

порядке: 

А. в течение 30 суток с момента возбуждения уголовного дела 

Б. в течение 20 суток с момента возбуждения уголовного дела 

В. в течение 30 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в 

сокращенной форме 

Г. в течение  15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в 

сокращенной форме 

 

1.3  К органам судейского сообщества в РФ НЕ относится: 
А. Высшая квалификационная коллегия судей 

Б. Президиум Верховного Суда РФ 

В. Совет судей  Пермского края 

Г. Экзаменационная комиссия по приему экзаменов кандидатов в судьи 

Д  Общее собрание судей Советского района г. Н-ска  

 

1.4 Субъект, подлежащий уголовной ответственности, считается достигшим 

соответствующего возраста: 

А. в день рождения 

Б. на усмотрение суда 

В. в 0 часов следующих суток после дня рождения 

Г. если так указал эксперт 

 

1.5 Представители РФ в Совете Федерации, кроме назначенных пожизненно, в 

соответствии с Конституцией РФ назначаются сроком на: 

А. 4 года 

Б. 5 лет 

В. 6 лет 

Г. 7 лет 
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1.6  Решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата 

Государственной Думы РФ принимает:  

А. Генеральный прокурор РФ с согласия Государственной Думы РФ 

Б. Председатель Верховного Суда РФ при наличии заключения трех судей данного 

суда о том, что в действиях депутата имеются признаки преступления 

В. Следователем Следственного комитета РФ с согласия Председателя Следственного 

Комитета РФ 

Г. Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия 

Государственной Думы 

 

1.7  В соответствии с договорной теорией возникновения государства оно есть 

результат заключения какого договора:  

А. общественного 

Б. гражданско-правового 

В. федеративного 

Г. оказания услуг 

 

1.8 Объектом авторских прав НЕ является:  

А. Детектив Д. Донцовой 

Б. Картина неизвестного художника 

В. Скульптура Венеры Милосской 

Г. Сказка «Гуси-лебеди»  

 

1.9  Признаком судебной власти Не является: 

А. суды не  издают законы 

Б. осуществляется в особой процессуальной форме 

В. осуществляет амнистию и помилование 

Г. осуществляется только судами 

 

1.10 Переведите латинское выражение «Ad curiam»: 

А. Перед судом 

Б. В архив 

В. На усмотрение 

Г.  На данное время 

  

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа и занесите их в таблицу. 

За каждый верно указанный ответ – 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

     

 

 

2.1 Инициатива проведения референдума принадлежит:  

А. Не менее чем двум миллионам граждан, обладающих избирательным правом, при 

условии, что на территории одного субъекта РФ или в совокупности за пределами 

территории РФ находится место жительства не более 50 тысяч из них; 

Б. Конституционному собранию, в случаях  предусмотренных Конституцией РФ. 

В. Президенту РФ  



3 
 

Г. Конституционному Суду РФ  

Д. Федеральным органам государственной власти - в случаях, предусмотренных 

международным договором РФ и федеральным конституционным законом 

 

2.2  К реабилитирующим основаниям прекращения уголовного преследования 

относятся: 

А.  отсутствие события преступления 

Б. отсутствие в деянии состава преступления; 

В. истечение сроков давности уголовного преследования 

Г. примирение сторон 

Д. смерть подозреваемого или обвиняемого 

Е.непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления 

Ж. деятельное раскаяние 

 

2.3  Правительство РФ осуществляет свою деятельность на основе: 

А. Конституции РФ 

Б. Постановлений и распоряжений Правительства РФ 

В. Федеральных конституционных законов  

Г. Федеральных законов  

Д. Указов Президента РФ 

 

2.4  Какие лица в соответствии с Уголовным Кодеком РФ НЕ являются 

соучастниками преступления: 

А. Исполнитель 

Б. Провокатор 

В. Пособник 

Г. Организатор 

Д. Инициатор 

Е. Подстрекатель 

Ж. Подручный 

 
2.5  В соответствии с Налоговым кодексом РФ в Российской Федерации существуют 

следующие виды налогов:   

А. местные 

Б. международные 

В. федеральные 

Г. региональные 

Д.  отраслевые 

 
 

III. Подтвердите или опровергните утверждение. Ответы (Да/Нет) занесите в таблицу.  

За каждый верно указанный вариант – 1 балл. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

3.1. Акты Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной 

власти, а также организаций, вступают в силу одновременно на всей территории Российской 

Федерации по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования. 

 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 
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3.2. Международный обычай официально не закреплен как источник международного 

права. 

 

3.3  Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина в 

судопроизводстве по гражданским делам может быть подано прокурором исключительно в 

случаях, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту или недееспособности не может 

сам обратиться в суд. 

 

3.4. Органы и должностные лица, составившие протокол об административном 

правонарушении, не являются участниками производства по делам об административных 

правонарушениях 

 

3.5.  В соответствии с законодательством Российской Федерации клевета является 

преступлением. 

 

3.6. Участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

является обязанностью граждан России. 

 

3.7. Дееспособность, приобретенная в результате заключения брака гражданином до 

достижения 18-летнего возраста, в случае расторжения брака до достижения 18 лет 

сохраняется.  

 

3.8.  Согласно Уголовному Кодексу РФ преступление по неосторожности может быть 

совершено в соучастии. 

 

3.9. Согласно Конституции РФ в Совет Федерации Федерального Собрания РФ не 

более семи представителей Российской Федерации могут быть назначены пожизненно 

Президентом Российской Федерации. 

 

3.10. Общий срок задержания лица до судебного решения составляет 24 часа 

 

IV.  Установите  соответствие. Ответы занесите в таблицу. По 2 балла за каждое 

верно составленное соответствие. Максимальная оценка – 10 баллов 

  

4.1  Установите соответствие между органами государственной власти и их 

полномочиями в процедуре отрешения Президента РФ от должности: 

1. Совет Федерации РФ  

2. Верховный Суд РФ  

3. Государственная Дума РФ  

4. Конституционный Суд РФ  

 

А. Выдвижение обвинения в отношении Президента РФ в государственной измене 

или ином тяжком преступлении 

Б. Заключение о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления 

В. Заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения в 

отношении Президента РФ 

Г. Отрешение Президента РФ от должности 
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4.2 Соотнесите односторонние и двусторонние сделки: 

 

1. Односторонние сделки  

2. Двусторонние сделки  

 

А. Доверенность. 

Б. Договор купли-продажи. 

В. Учредительный договор о создании хозяйственного товарищества. 

Г. Завещание. 

Д. Удержание вещи.  

 

 4.3  Соотнесите обязательные и факультативные условия трудового договора. 

 

1. Обязательные условия  

2. Факультативные условия  

 

А.  Дата начала работы; 

Б. Условия оплаты труда; 

В. Об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

Г.  О видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

Д. Условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами. 

 

4.3 Соотнесите понятие и определение объектов авторского и патентного права: 

 

1. База данных  

2. Служебное произведение  

3.Изобретение  

4.Аудиовизуальное произведение  

5.Промышленный образец   

 

А. Произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для 

работника (автора) трудовых обязанностей  

Б. Произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений 

(с сопровождением или без сопровождения звуком)  

В. Представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, 

расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и 

обработаны с помощью электронной вычислительной машины 

Г. Художественное или художественно-конструкторское решение изделия,  

определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным  

Д. Техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, 

веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу 

(процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных 

средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. 
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4.5  Установите соответствие: 

1. Источник права  

2. Акт применения права  

3. Акт толкования права  

4. Нормативный правовой акт  

5. Индивидуально-правовые акты  

 

А. Приговор суда 

Б. Правовой обычай 

В. Указ Президента РФ «О присвоении звания Герой труда Н.С. Михалкову» 

Г. Постановление Пленума  Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» 

Д. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил поведения, обязательных для 

исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации" 

 

V.  Расшифруйте аббревиатуры. За каждую верно расшифрованную 

аббревиатуру – 2 балла. Максимальная оценка – 10 балов. 

 

5.1 ОДКБ -____________________________________________________________ 

5.2 ЦИК – ____________________________________________________________ 

5.3 ВМФ– ________________________________________________________________ 

5.4 ФТС – _______________________________________________________________ 

5.5 ЛДПР – _______________________________________________________________ 

 

 

VI. Расположите корректно последовательность действий. Максимальная оценка – 3 

балла.  

Последовательность действий при возбуждении уголовного дела частно-

публичного обвинения:  

_______  обращение потерпевшего с устным заявлением о преступлении 

_______ подписание протокола потерпевшим и лицом, его составившим 

_______ вынесение постановления о возбуждении уголовного дела 

_______ составление должностным лицом протокола принятия устного заявления 

_______ проверка содержащейся в заявлении информации, включая производство осмотра 

места происшествия, освидетельствование 

_______ предупреждение потерпевшего об уголовной ответственности за заведомо ложный 

донос в соответствии со ст. 306 УК РФ 

 

 VII .  Задание на перечисление. За каждое верное перечисление 2 балла. 

Максимальная оценка -  10 баллов. 

 

7.1  Перечислите требования, предъявляемые к приговору суда УПК РФ 

https://www.vsrf.ru/documents/own/28634/
https://www.vsrf.ru/documents/own/28634/
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7 .2 Перечислите виды контрольных судебных инстанций, предусмотренных 

Гражданско-процессуальным кодексом РФ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7.3  Перечислите основные группы мер процессуального принуждения, 

предусмотренные  УПК РФ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7.4  Перечислите фамилии и имена всех Президентов России: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

  7.5 Перечислите основные источники права:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

VIII  Решите правовые задачи.  

8.1  Злобин, желая отомстить Пустову за нанесенное оскорбление, купил у 

незнакомого мужчины пистолет и патроны. Зная, каким путем Пустов возвращается с 

работы, Злобин приготовил оружие и устроил засаду. При появлении Пустова Злобин 

прицелился в него, нажал на курок, но выстрела не последовало, так как спусковой механизм 

пистолета был неисправен. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Злобина. Обоснуйте свою позицию. 
Максимальная оценка – 6 баллов 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8.2 Гражданин Кутенко оставил завещание, в котором указал, что все свое имущество 

и обязанности, в том числе обязанность уплаты алиментов на своего несовершеннолетнего 

сына, он передает своему брату. После смерти завещателя брат отказался принимать на себя 

обязанности Кутенко, но при этом согласился получить его имущество.  

Какие правовые ошибки совершили Кутенко и его брат? Максимальная оценка – 6 

баллов 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8.3 Вступая в брак с гражданином Романовым гражданка Орлова-Юсупова решила 

добавить фамилию супруга к своей фамилии, то есть стать Романовой-Орловой-Юсуповой.  

Может ли Орлова-Юсупова добавить фамилию супруга?  Максимальная оценка – 

5 баллов. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

IХ.  Вставьте пропущенные в тексте слова. За каждое верно указанное слово = 1 балл. 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

Общественная (1) ________________- важнейший, неотъемлемый признак 

(2)________________, который в первую очередь качественно отличает его от иных 

существующих видов (3)___________________ и выступает в качестве основной 

(материальной) предпосылки для уголовно-правового (4)____________ данного вида деяний. 

Непосредственным проявлением общественной (5)_______________является 

(6)_____________, который причиняется или реально может быть причинен 

(7)________________, обществу или государству. Однако это утверждение, верно лишь 

наполовину. В качестве обязательной предпосылки (источника) причинения вреда должно 

выступать (8)_________________ человека, осознанное по своей природе. Такое положение 

вещей определяется изначальной сущностью (9)____________- служить регулятором 

деятельности людей в интересах (10)________________. А реализация этой функции 

предполагает осознание содержания правовых норм и наличие реальной возможности им 

следовать.  

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

6. _______________________________________ 

7. _______________________________________ 

8. _______________________________________ 

9. _______________________________________ 
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10. _______________________________________ 

 

X. Решите правовой кроссворд. Максимальная оценка – 10 баллов 

 

     3         

 1             

              

              
2       6       

              

   4         10  

       8  9     

     7         
5              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

По горизонтали: 

2. Особая политико-публичная организация общества, обладающая своей территорией, 

суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения, устанавливающая 

общеобязательные правила поведения. 

5. Основное направление деятельности прокуратуры по обеспечению законности на 

территории РФ. 

8. Лицо, избранное в законодательный или иной представительный орган государства или 

местного самоуправления, представитель (в этом органе) определенной части населения 

 

По вертикали: 

1. Советы, пожелания юридического характера, как наилучшим образом поступить в 

условиях, предусмотренных правовой нормой. 

3. В простой речи – доказательство. 

4. Орган Верховного Суда РФ, выполняющий функции надзорной инстанции. 
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6. Лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу 

7. Итоговое судебное решение, устанавливающее виновность или невиновность 

подсудимого. 

9. Высший орган исполнительной власти государства, осуществляющий на основе и в рамках 

действующего в стране законодательства всю полноту исполнительно-распорядительных 

полномочий на всей территории данного государства. 

10. Меры, применяемые к правонарушителю и влекущие для него определенные 

неблагоприятные последствия. 

 


