
 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2020-2021 учебный год 

 

10 класс 

 

Инструкция для учащихся 

 

Вашему вниманию представлены олимпиадные задания по праву, которые состоят из 3 

частей с увеличением сложности. Прежде чем приступить к выполнению работы, прочитайте 

данную инструкцию. Она поможет Вам правильно организовать свое время и успешно 

выполнить работу. 

Часть 1 содержит 35 заданий, к каждому заданию даны ответы, из которых только один 

правильный. Вы выбираете соответствующую букву (а/б/в/г). 

Часть 2 содержит 7 заданий, к каждому заданию даны ответы, правильных ответов 

несколько. 

Часть 3 предполагает выполнение заданий с открытым ответом, заданий на соотнесение 

элементов, на знание терминологии, заданий, связанных с обоснованием предложенного 

варианта ответа. 

 

На выполнение всей работы отводится 2,5 часа. 

 

ЧАСТЬ 1 

Выберите один правильный ответ в каждом задании 

 

1. Какой из перечисленных нормативных актов не является подзаконным актом? 

а. приказ Министерства просвещения РФ 

б. указ Президента РФ 

в. постановление Правительства РФ 

г. федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

2. Из какого количества судей состоит Конституционный Суд РФ? 

а. 11 

б. 15 

в. 17 

г. 19 

3. К диспозитивным относятся правовые нормы 

а. содержащие диспозицию 

б. предоставляющие субъектам возможность выбора собственного варианта 

поведения 

в. определяющие позиции сторон в судебном процессе 

г. исключающие учет различных позиций субъектов в имущественных спорах 

4. Правовые нормы, содержащие определения важных юридических понятий, 

называются 

а. охранительными 

б. декларативными 

в. учредительными 

г. дефинитивными 

5. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую 

декларацию прав человека 

а. 10 декабря 1946 года 

б. 10 декабря 1948 года 

в. 10 декабря 1958 года 



 

г. 10 декабря 1989 года 

6. Акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, подлежат государственной регистрации в 

а. Министерстве внутренних дел РФ 

б. Министерстве юстиции РФ 

в. Государственной Думе РФ 

г. Верховном Суде РФ 

7. По целевому назначению нормы права делятся на 

а. регулятивные и охранительные 

б. общие и специальные 

в. обязывающие и запрещающие 

г. отраслевые и межотраслевые 

8. В соответствии с ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации военные суды РФ 

относятся к 

а. судам чести 

б. федеральным конституционным судам 

в. федеральным судам общей юрисдикции 

г. федеральным арбитражным судам 

9. Если определенным федеральным законом РФ не установлен иной порядок, то 

федеральный закон вступает в силу 

а. на следующий день после подписания Президентом РФ 

б. по истечении 10 дней после подписания Президентом РФ 

в. со дня официального опубликования 

г. по истечении 10 дней после официального опубликования 

10. В соответствии с Конституцией РФ решение о лишении неприкосновенности 

Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, может быть принято 

а. Советом Федерации Федерального Собрания РФ 

б. Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

в. Конституционным Судом РФ 

г. Верховным Судом РФ 

11. В соответствии с Конституцией РФ вопросы предоставления политического убежища 

решает 

а. Верховный Суд РФ 

б. Президент РФ 

в. Федеральное Собрание РФ 

г. Правительство РФ 

12. В соответствии с Конституцией РФ в состав РФ в настоящее время включено 

а. 83 субъекта РФ 

б. 84 субъекта РФ 

в. 85 субъектов РФ 

г. 86 субъектов РФ 

13. В соответствии с Конституцией РФ Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

а. объявляет амнистию 

б. назначает на должность Председателя Счетной палаты 

в. освобождает от должности заместителя Председателя Счетной палаты 

г. осуществляет управление федеральной собственностью 

14. В соответствии с Конституцией РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

осуществляет 

а. Президент РФ 

б. Прокуратура РФ 

в. Верховный Суд РФ 



 

г. Федеральная адвокатская палата РФ 

15. В соответствии с Конституцией РФ Президентом РФ может быть избран гражданин 

РФ 

а. не моложе 30 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет 

б. не моложе 30 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет 

в. не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет 

г. не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет 

16. В соответствии с Гражданским кодексом РФ временем открытия наследства является 

а. момент получения свидетельства о смерти гражданина 

б. момент смерти гражданина 

в. день подачи заявления об объявлении гражданина умершим 

г. день обращения в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства 

17. В соответствии с Гражданским кодексом РФ не допускается принятие наследства 

а. в течение шести месяцев со дня его открытия 

б. если долги наследодателя превышают размер наследственной массы 

в. одним наследником при отсутствии заявления о принятии наследства другими 

наследниками 

г. под условием или с оговорками 

18. В соответствии с Гражданским кодексом РФ объектом гражданского права не 

является 

а. результат работы 

б. оказание услуги 

в. честь гражданина 

г. некоммерческая организация 

19. В соответствии с Гражданским кодексом РФ для предъявления негаторного иска 

необходимо, чтобы 

а. собственник лишился своего имущества 

б. был нанесен ущерб деловой репутации лица 

в. собственнику препятствовали осуществлять правомочие пользования имуществом 

г. имущество находилось в собственности другого лица 

20. В соответствии с Гражданским кодексом РФ по заявлению заинтересованных лиц 

гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 

а. одного месяца 

б. трех месяцев 

в. шести месяцев 

г. одного года 

21. Административное правонарушение характеризуется таким признаком, как 

а. противоправность 

б. деликтоспособность 

в. правоспособность 

г. состав преступления 

22. Казусом в теории уголовного права называют 

а. случай совершения преступления с прямым умыслом 

б. освобождение от наказания в связи с истечением срока давности 

в. случай совершения преступления по неосторожности 

г. случай невинного причинения вреда 

23. Что из нижеперечисленного не является формой вины в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ? 

а. прямой умысел 

б. неаккуратность 

в. косвенный умысел 



 

г. легкомыслие 

24. В соответствии с Уголовным кодексом РФ совершившее преступление лицо считается 

судимым со дня 

а. совершения преступления 

б. привлечения к уголовной ответственности 

в. вынесения судом обвинительного приговора  

г. вступления обвинительного приговора суда в законную силу 

25. В какой срок по общему правилу может быть подана апелляционная жалоба на 

приговор суда первой инстанции в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ? 

а. в течение 7 суток со дня постановления приговора 

б. в течение 10 суток со дня постановления приговора 

в. в течение 14 суток со дня постановления приговора 

г. в течение 20 суток со дня постановления приговора 

26. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ подозреваемый, 

обвиняемый вправе отказаться от помощи защитника 

а. на стадии судебного разбирательства 

б. на стадии предварительного следствия 

в. при проверке судом заявлений об отводах участникам процесса 

г. в любой момент производства по уголовному делу 

27. В соответствии с Трудовым кодексом РФ неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей – 

это 

а. трудовая повинность 

б. дисциплинарный проступок 

в. трудовое преступление 

г. административное правонарушение 

28. В соответствии с Трудовым кодексом РФ материальная ответственность может быть 

возложена 

а. только на работника 

б. только на работодателя 

в. только на орган по рассмотрению трудовых споров 

г. на любую из сторон трудового договора 

29. В соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего времени 

работника до 16 лет составляет 

а. не более 18 часов в неделю 

б. не более 24 часов в неделю 

в. не более 35 часов в неделю 

г. не более 40 часов в неделю 

30. В соответствии с Трудовым кодексом РФ призыв работника на военную службу или 

направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу является 

основанием для 

а. прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон 

б. расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

в. расторжения трудового договора по инициативе работника 

г. расторжения трудового договора по соглашению сторон 

31. В соответствии с Трудовым кодексом РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

работникам в возрасте до 18 лет предоставляется продолжительностью 

а. 24 календарных дня 

б. 28 календарных дней 

в. 31 календарный день 



 

г. 35 календарных дней 

32. В соответствии с Семейным кодексом РФ лишение родительских прав производится 

а. органом опеки и попечительства 

б. органами ЗАГСа 

в. органами местного самоуправления 

г. в судебном порядке 

33. В соответствии с Семейным кодексом РФ при решении вопроса о восстановлении в 

родительских правах, органы опеки и попечительства или суд могут принять решение 

только с согласия ребенка, достигшего возраста 

а. 7 лет 

б. 10 лет 

в. 12 лет 

г. 14 лет 

34. В соответствии с Семейным кодексом РФ муж не имеет права без согласия жены 

возбуждать дело о расторжении брака в следующем случае 

а. во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка 

б. во время беременности жены и до достижения ребенком возраста полутора лет 

в. во время беременности жены и до достижения ребенком возраста 2-х лет 

г. во время беременности жены и до достижения ребенком возраста 3-х лет 

35. В соответствии с Семейным кодексом РФ брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 

мая 1996 года, считается прекращенным 

а. со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации 

актов гражданского состояния 

б. со дня вступления решения суда о расторжении брака в законную силу 

в. со дня вынесения судом решения о расторжении брака 

г. со дня подачи супругами заявления о расторжении брака 

 

ЧАСТЬ 2 

 

Выберите несколько правильных ответов в каждом задании 

 

36. В соответствии с Уголовным кодексом РФ к обстоятельствам, исключающим 

преступность деяния, не относятся 

а. необходимая оборона 

б. крайняя необходимость 

в. деятельное раскаяние 

г. примирение с потерпевшим 

д. психическое принуждение 

е. истечение срока давности 

ж. возмещение ущерба 

з. обоснованный риск 

37. В соответствии с Гражданским кодексом РФ к недвижимым вещам относятся 

а. деньги 

б. обособленные водные объекты 

в. объекты незавершенного строительства 

г. облигации 

д. ценные бумаги 

е. сооружения 

ж. акции 

з. суда внутреннего плавания 

38. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, не 

подлежат уголовной ответственности за 



 

а. мошенничество 

б. истязания 

в. умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

г. грабеж 

д. побои 

е. кражу 

ж. вымогательство 

з. бандитизм 

39.  В соответствии с Трудовым кодексом РФ работники в возрасте до 18 лет несут 

полную материальную ответственность перед работодателем в случае 

а. причинения ущерба в результате совершения административного 

правонарушения 

б. причинения ущерба в результате совершения преступления 

в. заключения договора о полной индивидуальной материальной ответственности и 

при недостаче ценностей, полученных по разовому документу 

г. возникновения ущерба вследствие нормального хозяйственного риска 

д. причинения ущерба в состоянии токсического опьянения 

е. умышленного причинения ущерба 

ж. причинения ущерба по вине работодателя 

з. причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей 

40. В соответствии с Конституцией РФ право законодательной инициативы при принятии 

федеральных законов не принадлежит 

а. Генеральному прокурору РФ 

б. депутатам Государственной Думы 

в. Совету Федерации 

г. Костромской областной Думе 

д. сенаторам РФ 

е. Председателю Центрального банка РФ 

ж. полномочному представителю Президента РФ 

з. Администрации Президента РФ 

41. В соответствии с Конституцией РФ обязательному рассмотрению в Совете Федерации 

подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам 

а. федерального бюджета 

б. национальных меньшинств 

в. денежной эмиссии 

г. таможенного регулирования 

д. региональных налогов и сборов 

е. борьбы с преступностью 

ж. денонсации международных договоров РФ 

з. охраны окружающей среды 

42. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ видами 

административных наказаний не являются 

а. замечание 

б. лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

в. исправительные работы 

г. дисквалификация 

д. обязательные работы 

е. уплата неустойки 

ж. предупреждение 

з. принудительные работы 

 

ЧАСТЬ 3 



 

 

43. Соотнесите понятия и определения 

 

Понятия Определения 

а. вымогательство 

б. грабеж 

в. конфискация 

г. кража 

д. мошенничество 

е. присвоение или 

растрата 

ж. разбой 

з. реквизиция 

1) изъятие в интересах общества имущества у собственника по 

решению государственных органов в порядке и на условиях, 

установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества 

2) нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия 

3) открытое хищение чужого имущества 

4) принудительное безвозмездное изъятие и обращение в 

собственность государства на основании обвинительного приговора 

5) тайное хищение чужого имущества 

6) требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного 

характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего 

или его близких 

7) хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием 

8) хищение чужого имущества, вверенного виновному 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

44. Установите соответствие 

 

Виды недействительных 

сделок 
Основания недействительности сделок 

а. оспоримые 

б. ничтожные 

1) мнимая 

2) совершенная с целью, противной основам правопорядка 

или нравственности 

3) совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы 

4) притворная 

5) совершенная гражданином, не способным понимать 

значение своих действий или руководить ими 

6) совершенная гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности 

7) совершенная гражданином, признанным 

недееспособным 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

45. Вставьте пропущенное наименование 

Исландия – Альтинг 

Норвегия – Стортинг 

Дания – Фолькетинг 



 

Финляндия – Эдускунта 

Российская Федерация – ___________________________________________________ 

 

46. Расположите в верной последовательности (от первого до шестого) 

наименования разделов Особенной части Уголовного кодекса РФ (проставьте 

соответствующие цифры рядом с наименованиями разделов) 

 

______ Преступления в сфере экономики 

______ Преступления против военной службы 

______ Преступления против государственной власти 

______ Преступления против личности 

______ Преступления против мира и безопасности человечества 

______ Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

 

Решите задачи: 

47. Гражданка М. в возрасте 17 лет родила ребенка. Поскольку воспитывать его она не 

могла, она дала согласие на его усыновление. Суд вынес решение об усыновлении 

ребенка М. супругами В. Через 3 месяца гражданка М. решила отозвать свое согласие, 

так как вышла замуж и у нее появилась возможность содержать ребенка. Свое 

решение она мотивировала тем, что она несовершеннолетняя и поэтому кроме ее 

согласия требовалось согласие на усыновление ее законных представителей, которое 

не было получено. 

 

Права ли гражданка М.? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

48. Работник завода Петров опоздал на работу на 3,5 часа, то есть совершил 

дисциплинарный проступок. Встретив Петрова сразу после прихода его на работу, 

директор завода объявил, что на основании Трудового кодекса РФ за данный 

дисциплинарный проступок применил к Петрову меры дисциплинарного взыскания: 

замечание и выговор. 

 

Соответствуют ли действия работодателя законодательству РФ? Ответ 

обоснуйте. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 



 

49. Иванов похитил в трамвае из кармана пальто гражданки Сидоровой кошелек, полагая, 

что в  нем находится значительная сумма денег. В кошельке было 720 рублей. 

 

Подлежит ли Иванов уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

50. Ангелина Энгельгард и Алексей Оболенский решили заключить брак. В заявлении о 

заключении брака они указали, что при вступлении в брак хотели бы взять общую 

фамилию Энгельгард-Оболенские. 

 

Будет ли удовлетворено ходатайство будущих супругов? Как изменится решение, 

если фамилия Ангелины в момент регистрации брака будет Энгельгард-

Федосеева, а супруги захотят взять общую фамилию Оболенские-Энгельгард-

Федосеевы? Оба ответа обоснуйте. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

51. Расшифруйте латинские изречения 

 

Animus injuriandi __________________________________________________________ 

Bona vacantia _____________________________________________________________ 

Compos mentis____ ________________________________________________________ 


