
Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

10 класс 

Время выполнения — 150 минут                     Максимальное количество баллов — 100 

I. Выберите один вариант ответа. 17 баллов 

№ задание  

1 Обязательным признаком государства являются: 

А. президент 

Б. государственный гимн 

В. публичная власть 

Г. Конституция 

2 В случае досрочной отставки Президента РФ его обязанности исполняет: 
А. Министр финансов РФ 

Б. Председатель Правительства РФ 

В. Государственная Дума РФ 

Г. никто не исполняет 

3 Решение Конституционного Суда РФ, содержащее отказ в удовлетворении жалобы граждан на 

нарушение их прав федеральным законом, граждане могут обжаловать: 

А. уполномоченному по правам человека в РФ 

Б. в Европейский суд по правам человека 

В. в Суд Европейского Союза 

Г. в Международный Суд ООН 

Д. окончательны и обжалованию не подлежат. 

4 Какое из государств в полном наименовании содержит слово «Конфедерация»? 

А. Куба 

Б. Сербия 

В. Швейцария 

Г. Россия 

Д. Папуа - Новая Гвинея 

5 Обязанность лица претерпевать определенные лишения за совершение правонарушения – 

это: 

А. санкция правовой нормы 

Б. метод правового регулирования 

В. наказание 

Г. юридическая ответственность 

Д. функция права 

6 При каком Российском императоре было отменено крепостное право? 

А. Павел I 

Б. Александр I 

В. Екатерина I 

Г. Николай I 

Д. Екатерина II 

Е. Александр II 

Ж. Николай II 

 

7 Кто вносит в Совет Федерации представление о снятии неприкосновенности с члена Совета 

Федерации? 

А. Председатель Совета Федерации 

Б. Генеральный прокурор РФ 

В. Уполномоченный по правам человека в РФ 

Г. Председатель Следственного комитета РФ 

Д. Министр внутренних дел РФ 

Е. Председатель Верховного Суда РФ 

Ж. Председатель Конституционного Суда РФ 

 



8 В течение какого срока Президент РФ должен подписать и опубликовать принятый 

Федеральный конституционный закон? 

А. 3 дня 

Б. 5 дней 

В. 7 дней 

Г. 10 дней 

Д. 14 дней 

Е. 16 дней 

Ж. 18 дней 

З. 20 дней 

9 В соответствии с Конституцией РФ из какого числа депутатов состоит Государственная Дума 

в Российской Федерации: 

А. 450 

Б. 359 

В. 400 

Г. 280 

10 Российская Федерация – государство, политика которого направлена на создание  условий, 

обеспечивающих  достойную жизнь и свободное развитие человека. Данная характеристика 

говорит о том, что Россия – государство: 

А. светское 

Б. клерикальное 

В. социалистическое 

Г. правовое 

Д. демократическое 

Е. атеистическое 

Ж. социальное 

11 Лицо считается достигшим ко времени совершения преступления возраста уголовной 

ответственности: 

А. непосредственно в день рождения 

Б. с ноля часов суток дня рождения 

В. с полудня суток дня рождения 

Г.с ноля часов следующих за днем рождения суток 

12 Общий срок давности привлечения к административной ответственности составляет: 

А. 2 месяца 

Б. 3 месяца 

В. 1 год 

Г. 3 года 

13 Какой акт выносит суд, если обнаружит нарушения законности, при рассмотрении дела в 

гражданском процессе? 

А. частное определение 

Б. постановление 

В. судебный приказ 

Г. судебное поручение 

Д. судебный запрос 

14 Согласно Конституции РФ жилищное законодательство находится: 

А. в ведении Российской Федерации 

Б. в ведении субъектов Российской Федерации 

В. в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

15 Согласно Семейному кодексу РФ в случае эмансипации несовершеннолетнего ребёнка, на 

которого взыскиваются алименты в судебном порядке, алиментные обязательства 

прекращаются: 

А. Да 

Б. Нет 

 



16 Согласно Уголовному кодексу РФ лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград назначается за совершение: 

А. только тяжких или особо тяжких преступлений 

Б. небольшой тяжести, средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений 

В. средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений 

Г. только особо тяжких преступлений 

17 Форму вины, при которой лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их 

предотвращение называют: 

А. прямой умысел 

Б. косвенный умысел 

В. легкомыслие 

Г. небрежность 

 

II. Выберите несколько ответов. 25 баллов 

 

№ задание  

18 Личными правами и свободами человека и гражданина в Российской Федерации являются: 

А. право на жизнь 

Б. право на охрану государством достоинства личности 

В. право на доступ к культурным ценностям 

Г. право участвовать в отправлении правосудия 

Д. право на неприкосновенность жилища 

Е. право на отдых 

19 Какие акты, по общему правилу Гражданского кодекса РФ подлежат обязательному 

нотариальному удостоверению (включая и те акты, которые нормы Семейного кодекса РФ 

разрешают сторонам совершить непосредственно во время судебного заседания, без 

предварительного их нотариального удостоверения)? 

А. завещание 

Б. доверенность на управление автомобилем 

В. соглашение о разделе совместно нажитого имущества 

Г. договор дарения в будущем 

Д. брачный договор 

Е. соглашение об уплате алиментов 

20 По достижении какого возраста граждане РФ получают/меняют паспорт гражданина РФ? 

А. 6 лет 

Б. 10 лет 

В. 12 лет 

Г. 14 лет 

Д. 18 лет 

Е. 20 лет 

Ж. 25 лет 

З. 35 лет 

И. 40 лет 

К. 45 лет 

21 Объективную сторону преступления с материальным составом образуют обязательные 

признаки в виде: 

А.общественно опасного последствия 

Б. причинной связи между общественно опасным деянием и общественно опасным последствием 

В. времени совершения преступления 

Г. обстановки совершения преступления 

Д. общественно опасного деяния 

Е. способа совершения преступления 

 



22 Органами, уполномоченными принимать решение о нежелательности пребывания 

(проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в  РФ являются 

А. Президент Российской Федерации, 

Б. Министерство финансов РФ, 

В. МВД России 

Г. ФСБ России, 

Д. МИД России, 

Е. Минюст России. 

23 В случае невыполнения решения суда о предоставлении близким родственникам ребенка 

(дедушке, бабушке, братьям, сестрам и другим родственникам) возможности общаться с ним к 

виновному родителю применяются меры, предусмотренные  

А. гражданским процессуальным законодательством  

Б. законодательством об административных правонарушениях  

В. законодательством об исполнительном производстве  

Г. уголовным законодательством  

Д. семейным законодательством 

24 Брачный договор может: 

А. заключаться в отношении будущего имущества супругов 

Б. определять степень участия супругов в доходах друг друга после расторжения брака 

В. регулировать неимущественные права и обязанности в отношении детей 

Г. ограничивать право супругов на обращение в суд 

25 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 

26 В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ, существенными условиями трудового 

договора признаются: 

А. условие об испытании с указанием конкретного срока испытания 

Б. права и обязанности работника 

В. права и обязанности работодателя 

Г. условия оплаты труда 

Д. условие о неразглашении охраняемой законом тайны 

27 В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: 

А. защита прав и свобод человека и гражданина 

Б. общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры 

В. осуществление мер по борьбе со стихийными бедствиями 

Г. правовое регулирование интеллектуальной собственности 

Д. установление правовых основ единого рынка 

Е. основы ценовой политики 

Ж. судоустройство; прокуратура 

З. разграничение государственной собственности 

28 Понятие «форма государства» состоит из следующих элементов: 

А. форма правления 

Б. виды государственных органов, существующих в государстве 

В. форма государственного устройства 

Г. политический режим 

Д. функции государства 

29 Что из перечисленного является основанием для освобождения от уголовной ответственности 

в соответствии с Уголовным кодексом РФ: 

А. деятельное раскаяние  

Б. примирение с потерпевшим и возмещение ущерба  

В. истечение сроков давности со дня совершения преступления 

Г. несовершеннолетие виновного 

Д. беременность. 



30 К способам обеспечения исполнения обязательств, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ относятся: 

А. удержание 

Б. аванс 

В. задаток 

Г. неустойка 

 

III. Дополните предложения. 18 баллов 

№ задание  

31 Перечислите конституционные обязанности граждан РФ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

32 Судьи (1) ______________ и подчиняются только (2) ________________ _____ и федеральному 

закону. Судьи (3) _______________________. Полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе как в порядке, установленном (4) _______________________ __________. 

Судьи (5) ___________________. Судья не может быть привлечен к (6) ________________ 

___________________ иначе как в порядке, определенном федеральным законом 

 

33 ________________ ответственность наступает за невыполнение служебных обязанностей, трудового 

распорядка 

34 Важным элементом состава правонарушения является _______________   ___________, т.е. внешние 

действия субъекта, которые можно наблюдать, устанавливать, оценивать. 

35 Любой гражданин с момента своего рождения и до смерти является ____________________ 

человеком т.е. обладает возможностью иметь предусмотренные законом права и исполнять 

установленные обязанности. 

36 ____________________ ______________________ заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается 

работнику, другой хранится у работодателя. 

 

IV. Установите соответствие. 10 баллов 

№ задание  

37 Установите соответствие 

1. Facio ut facias 

2. Do ut des 

3. Facio ut des 

4. Do ut facias 

А. Даю, чтобы ты дал 

Б. Делаю, чтобы ты сделал 

В. Даю, чтобы ты сделал 

Г. Делаю, чтобы ты дал 

1 2 3 4 

    
 

38 Установите соответствие между судом и возрастом лица, которое может стать судьей  

указанного суда 

1. Камчатский краевой суд 

2. Верховный Суд Российской Федерации  

3. Конституционный Суд Российской Федерации  

4. Мировой судья 

А. 25 лет 

Б. 30 лет 

В. 35 лет 

Г. 40 лет 

1 2 3 4 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 1. таможенный контроль  

2. таможенные операции  

3. таможенный режим 

4. таможенная декларация 

5. таможенный сбор  

А. документ по установленной форме, в котором указываются сведения, необходимые для 

представления в таможенный орган в соответствии с настоящим Кодексом 

Б. отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые лицами и 

таможенными органами в соответствии с настоящим Кодексом при таможенном оформлении товаров 

и транспортных средств 

В. платеж, уплата которого является одним из условий совершения таможенными органами действий, 

связанных с таможенным оформлением, хранением, сопровождением товаров. 

Г. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Российской Федерации; 

Д. таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, включающих порядок 

применения в отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов и запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также статус товаров и 

транспортных средств для таможенных целей в зависимости от целей их перемещения через 

таможенную границу и использования на таможенной территории Российской Федерации либо за ее 

пределами; 

1 2 3 4 5 

     
 

40 Установите соответствие между элементом состава преступления и его признаком: 

1. Объект 

2. Объективная сторона 

3. Субъект 

4. Субъективная сторона 

А. Место 

Б. Вменяемость 

В. Мотив 

Г. Предмет 

1 2 3 4 

    
 

41 1. подписка о невыезде и надлежащем поведении 

2. личное поручительство 

3. домашний арест 

4. залог 

А. письменное обязательства заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение 

обвиняемым возложенных на него законом обязательств 

Б. письменное обязательство обвиняемого   не покидать постоянное или временное место жительства 

без разрешения дознавателя, следователя или суда 

В запрет обвиняемому общаться с определенными лицами; получать и отправлять корреспонденцию; 

вести переговоры с использованием любых средств связи 

Г. внесение на депозитный счет денег, ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения явки к 

следователю, дознавателю или в суд обвиняемого и предупреждения совершения им новых 

преступлений 

1 2 3 4 

    
 

 

V. Решите задачи. 21 балл 

№ задание 

42 Какие условия должны быть соблюдены, чтобы орган опеки и попечительства мог признать 

несовершеннолетнего Сомова полностью дееспособным:  

1.  

2.  

3.  

 

 



43 Работник отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин в течение рабочего дня с 8 до 11 

часов и с 13 часов до 16 часов 45 минут. Перерыв для отдыха и питания предоставлен работнику с 12 

часов 15 минут до 13 часов. 

Может ли работодатель расторгнуть с работником трудовой договор? Ответ обоснуйте. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 Жариков купил в интернет-магазине «Мечта» телевизор. Покупка расстроила Жарикова, он сразу 

обратил внимание на затемнения в углах экрана и в этот же день отправил продавцу претензию по 

электронной почте, потребовав расторжения договора купли-продажи. На следующий день владелец 

интернет-магазина ответил, что обратился к эксперту. Последний сказал, что недостаток в виде 

неравномерности подсветки является спецификой работы LCD-панелей, но производитель не считает 

его дефектом или гарантийным. Информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего 

качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара мужчине. Через 8 

дней после ответа Жариков отправил покупку продавцу в безупречном состоянии. 

Имеет ли право продавец не принять товар и не вернуть денежную сумму? Ответ обоснуйте.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Тамара С. вышла замуж в 16 лет. Брак был зарегистрирован в органе ЗАГС. Через год супруги 

разошлись. Тамара решила продать дом, доставшийся ей по наследству от бабушки. Нотариус 

отказался зарегистрировать сделку купли- продажи дома, ссылаясь на то, что Тамара не достигла 

возраста 18 лет и не находится в зарегистрированном браке, а потому она не обладает достаточным 

объемом дееспособности для совершения такой сделки. 

Прав ли нотариус? Ответ обоснуйте. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 Архипов В.С. обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение его конституционных 

прав действиями и решениями следственных и судебных органов, которые отказали в возбуждении 

уголовного дела по его заявлению. В жалобе он просит Конституционный Суд РФ проверить 

законность и обоснованность принятых решений. Изучив представленные Архиповым В.С. 

документы сотрудники Секретариата Конституционного Суда РФ пришли к выводу, что отказывая в 

возбуждении уголовного дела следственные и судебные органы нарушили закон. 

Какое решение в данном случае должен принять Конституционный Суд РФ? Ответ обоснуйте. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

47 14-летняя Зоя неоднократно присматривала за соседскими детьми, за что получала денежное 

вознаграждение. Накопив необходимую сумму, она с одобрения матери купила себе золотое кольцо, а 

через некоторое время подарила кольцо своему другу Филиппу. Родители девушки были возмущены 

и настаивали на возврате кольца. 

Правомерны ли требования родителей? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

48 20-летний Шишкин, зарегистрированный по месту жительства в Хабаровском крае, является 

студентом бакалавриата одного из московских химических институтов. 18 сентября 2016 года он 

решил проявить активную гражданскую позицию и  проголосовать на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания. Для этого он заблаговременно взял открепительное 

удостоверение, поскольку знал, что в день голосования будет находиться в Москве. 18 сентября 2016 

года он пришел на избирательный участок и с удивлением узнал, что ему не будет выдан бюллетень 

для голосования по одномандатному округу (по мажоритарной избирательной системе). Член 

участковой избирательной комиссии указал, что он вправе проголосовать исключительно по 

федеральному списку (то есть по пропорциональной избирательной системе). Несогласный с этим, он 

обжаловал действия членов комиссии в вышестоящую избирательную комиссию, обосновывая свою 

жалобу тем, что согласно российскому законодательству, избирательное право является равным, что 

предполагает участие граждан в выборах на равных основаниях. Вышестоящая избирательная 

комиссия отказала в удовлетворении жалобы студента. 

Правомерно ли решение вышестоящей избирательной комиссии, согласно действующему 

российскому законодательству? Ответ обоснуйте. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Расшифруйте аббревиатуры. 9 баллов 

№ задание 

49 ЦИК 

 

 

 

51 РСФСР 

 

 

 

 

51 ЕСПЧ 

 

 

 

 

 

52 ОБСЕ 

 

 

 

 

54 СНИЛС 

 

 

 

 

 

 


