
Чукотский автономный округ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

по праву муниципальный этап 2020-2021 учебный  год 

10 -ые классы 

Время на выполнение – 120 минут. 

 

Часть I. Выполните задания. 

Раздел 1. Установите истинность или ложность суждений. Запишите «да», если 

суждение истинно, «нет» – если суждение ложно. Ответы внесите в таблицу.  

1. Смертная казнь как уголовное наказание не содержится в Уголовном Кодексе 

Российской Федерации.  

2. Договор хранения не является строго реальной сделкой.  

3. Тяжкие преступления всегда умышленные.  

4. Беременную женщину невозможно уволить по инициативе работодателя.  

5. Цифровые права выделяются в качестве объектов гражданского права. 

6. Установление мотива преступления не является по общему правилу необходимым 

условием для привлечения лица к уголовной ответственности.  

7. Министр иностранных дел РФ одновременно является Секретарем Совета Безопасности 

РФ.  

8. Опекун и попечитель – это понятия, характеризующие одну и ту же категорию 

субъектов гражданско-правовых отношений 

9. Может ли Президент РФ наложить вето на Федеральный конституционный закон? 

10. Право на забастовку признается Конституцией Российской Федерации. 

Ответ: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Раздел 2. Решите тест. Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать 

единственно верный ответ. 

1. На какой срок, согласно Конституции РФ, избирается Президент РФ? 

а) на 3 года           б) на 4 года              в) на 5 лет             г) на 6 лет 

2. Какой процессуальный акт вынесет суд по итогам рассмотрения дела по существу 

в рамках искового производства в гражданском процессе, если истец явился на 

судебное заседание, а ответчик не явился и не просил о рассмотрении дела в его 

отсутствие?  

а) заочное решение  

б) определение об оставлении заявления без рассмотрения  

в) определение об оставлении заявления без движения  

г) определение о прекращении производства по делу  

д) заключение 
3. Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

согласно Трудовому кодексу РФ является основанием для:  
а) Перевода работника на нижестоящую должность;  

б) Принудительного перевода работника на работу в другую местность;  

в) Снижения заработной платы работнику;  

г) Прекращения трудового договора 

4. Административная ответственность физических лиц наступает по достижении: 

а) 10 лет           б) 12 лет                в) 14 лет                 г) 16 лет 

5. Не является источником права в РФ: 



а) правовой обычай;                                 в) нормативный договор; 

б) юридический прецедент;                    г) нормативно-правовой акт. 

6. Членом какой международной организации является РФ?  

а)  ОДКБ      б)  НАТО     в)  НАФТА     г) МЕРКОСУР      д)  ЛАГ 

7. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. говорилось о «мерах к пресечению 

обвиняемому способов уклонения от следствия и суда». В настоящее время аналогом 

таких мер является:  
А) Меры пресечения;                               В) Задержание подозреваемого;  

Б) Лишение свободы;                               Г) Только привод 

8. Политико-правовой режим определяет: 

а) внутреннее деление государства на составные части 

б) средства и методы реализации государством своих функций 

в) верховенство и независимость государства 

г) взаимоотношение государства с иностранными государствами 

9. Согласно действующему уголовному законодательству РФ временем 

совершения преступления признается: 

а) Время совершения общественно опасного деяния независимо от времени наступления 

последствий, а если преступление носит длящийся либо продолжаемый характер – 

время выполнения первого акта действия (бездействия), входящего в объективную 

сторону состава преступления; 

б) Время совершения общественно опасного деяния независимо от времени наступления 

последствий, а если преступление носит длящийся либо продолжаемый характер – 

время выполнения последнего акта действия (бездействия), входящего в объективную 

сторону состава преступления; 

в) Время наступления общественно опасных последствий независимо от времени 

совершения общественно опасного деяния; 

г) Время совершения общественно опасного деяния, а в случае, если последствия такого 

деяния наступили позже момента его совершения, то время наступления таких 

последствий 

10. Согласно положениям Кодекса профессиональной этики адвоката, адвокат может 

быть освобожден от обязанности хранить профессиональную адвокатскую тайну: 

А) Адвокатской палатой субъекта РФ, членом которой он является; 

Б) Судом; 

В) Только доверителем; 

Г) Следователем – в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении такого 

адвоката; 

Д) Не может быть освобожден от указанной обязанности никем. 

 
Раздел 3. Вставьте пропущенное слово. 

1. В РФ выделяются следующие виды страховых пенсий: страховая пенсия по 

старости; страховая пенсия по случаю потери кормильца; страховая пенсия по 

___________________. 

2. ________________ воздушное судно – воздушное судно, управляемое, 

контролируемое в полёте пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна 

3. _____________ - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

4. Адресат, отказавшийся принять судебную повестку, считается 

__________________________о времени и месте судебного разбирательства или 

совершения отдельного процессуального действия.  



5. Согласно Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную __________________________, защиту своей чести и доброго 

имени.  

6. Деятельность государственных органов, а в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством, и других лиц по подготовке и принятию норм права 

понимается как __________________________.  

7. Право ___________________________ - это субъективное право главы 

государства (монарха или президента) отказаться подписать и ввести в действие закон, 

принятый парламентом.  

8. Согласно Семейного кодекса РФ, ребенок вправе выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет 

мнения ребенка, достигшего возраста __________________________ лет, обязателен, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам.  

9. В __________________ коллегию Верховного Суда РФ можно обжаловать 

решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ о наложении дисциплинарного 

взыскания на судью. 

10. ____________________ является последним государством, которое официально 

стало членом Европейского союза. 

 

Раздел 4. Выполните задания. 

4.1. Юрист должен знать историю 

Распределите в хронологической последовательности следующие правовые документы. 

Если какого-то документа не было, поставьте в соответствие фразу "Такого документа не 

было". 

______________________Декларация независимости Соединённых Штатов Америки; 

______________________Конституция Соединённых Штатов Америки;  

______________________Статьи конфедерации Соединённых Штатов Америки; 

______________________Первая конституция Франции; 

______________________Французская Декларация прав человека и гражданина; 

______________________Великая хартия вольностей; 

______________________Первая конституция Великобритании. 
 

4.2. Юрист должен знать историю 

Распределите в хронологической последовательности правивших руководителей 

Российского государства. Если такого руководителя не было – поставьте в соответствие 

фразу "Такого правителя не было". 

____________________________. Царь Алексей Михайлович; 

____________________________. Император Пётр I Великий; 

____________________________. Император Александр II; 

____________________________. Императрица Екатерина II Великая; 

____________________________. Император Николай III; 

____________________________. Князь Иван III. 

 

4.3.Установите соответствие  

Согласно Семейному кодексу РФ, установите соответствие между основаниями 

расторжения брака и признания брака недействительным. В каждый столбец напишите 

буквы, которые соответствуют его содержанию. 

1. Основания расторжения брака; 

 

2. Основания признания брака 

недействительным. 

  

 



А. Один из супругов был признан судом безвестно отсутствующим;  

Б. Один из супругов на момент заключения брака уже состоял в другом 

зарегистрированном браке;  

В. Один из супругов был признан судом недееспособным;  

Г. Один из супругов скрыл при заключении брака от другого супруга наличие у него ВИЧ-

инфекции;  

Д. Один из супругов осужден за совершение преступление на срок свыше трех лет;  

 

Часть II. Решите задачи. 

 
Задача 1. Заявление Олега Михайлова о приеме в гражданство России было отклонено. При 

этом ему были даны объяснения о том, что он не может стать гражданином России, так как 

состоит на службе в правоохранительных органах иностранного государства.  

Может ли данное обстоятельство согласно действующему российскому законодательству 

являться основанием для отказа в приеме в гражданство РФ? Ответ обоснуйте.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 2. Владимир несколько лет ухаживал за возлюбленной Светланой и наконец 

решил сделать ей предложение. Для этого 14 апреля он купил в магазине 

«Драгоценности» золотое кольцо с рубином стоимостью 48000 рублей. 27 апреля он 

сделал предложение Светлане выйти за него замуж, она ответила согласием, однако 

кольцо на палец не налезло. В этот же день он обратился в ювелирный магазин с просьбой 

поменять кольцо на размер больше, которое имелось в наличии, чек был также 

предъявлен. Однако продавцы менять кольцо отказались. Нарушены ли в данном случае 

права Владимира, учитывая, что он предъявил чек и обратился за обменом в срок, не 

превышающий 14 дней со дня покупки? Ответ обоснуйте.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задача 3.  После окончания 10 класса Александров Алексей решил вместо подготовки к 

экзаменам и олимпиадам по праву пойти набраться жизненного опыта и поработать. 

Алексей знал, что его как подростка могут взять не на всякую работу, поэтому он 

тщательно и осторожно подошел к этой проблеме. В конечном итоге он остановился на 

работе в одном из городских кафетериев. При устройстве на работу Алексей планировал 

работать 35 часов в неделю (как предусматривает законодательство для 

несовершеннолетних от 16 до 18 лет). Однако работодатель указал Александрову, что 

пока Алексей является школьником, продолжительность смены должна сокращаться еще 

вдвое, так как «школьники должны учиться и даже летом». Алексей был крайне удручен, 

ведь теперь оставалось много свободного времени для подготовки к олимпиадам…..  

Прав ли работодатель, сокращая Алексею продолжительность рабочего времени? Ответ 

обоснуйте.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Задача 4. Гражданин Петров попросил у своего товарища Сидорова, собственника 

крупного бизнеса, 1 млн рублей в долг. Сидоров не мог отказать своему другу и 

согласился, однако предпочел предоставить деньги не лично, а через свое предприятие 

ООО «Фрондаоптторг».  

20 января 2019 года Петров заключил договор займа с ООО «Фрондаоптторг» на 1 млн 

рублей, в соответствии с которым сумма должна была быть предоставлена 1 февраля 2019 

года. Однако к февралю у предприятия Сидорова случились финансовые трудности, из-за 

которых фирма отказала в выдаче займа. Аргументом правомерности выступало 

положение о строгой реальности договора займа – договор займа считается заключенным 

только с момента передачи вещи. Однако Петров настаивал на своих правах на денежную 

сумму.  

Кто прав в споре? Ответ обоснуйте?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Спасибо за участие в олимпиаде! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


