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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2020–2021 уч. г.  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

10 класс  

 

 

 

Уважаемый участник! 

 

 При выполнении заданий Вам предстоит проделать определённую работу, которую лучше организовать следующим образом: – внимательно 

прочитайте задание; – если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво. За каждый 

правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки. 

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. Максимальное количество баллов – 100. Задания считаются 

выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри. 

 Желаем успеха! 
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                              ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

2020/2021 уч.год 

10 класс 

 
Задание Ответ Критерий оценивания, количество баллов 

I. Укажите один или несколько правильных вариантов 

1. Видами недействительных сделок являются: 

А. Оспоримые 

Б. Нечестные 

В. Ничтожные 

Г. Порочные 

 

  

2. До судебного решения лицо может быть подвергнуто 

задержанию на срок не более: 

А. 24 часов 

Б. 40 часов 

В. 48 часов 

Г. 72 часов 

  

3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» система образования включает в себя: 

 А. федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

образовательные программы различных вида, уровня и (или) 

направленности 

 Б. организации, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования 

 В. объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 

образования 

 Г. организации, осуществляющие образовательную деятельность 

 Д. дополнительное образование (секции, кружки) 

 

  

4. Заключение брака производится в органах ЗАГС в личном 

присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не 

позднее 

А. двенадцати месяцев со дня подачи заявления 

Б. десяти месяцев со дня подачи заявления 

В. шести месяцев со дня подачи заявления 

Г. двух месяцев со дня подачи заявления 
 

  

5. Лица, осваивающие образовательную программу дошкольного   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331785/#dst100279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331785/#dst100279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331785/#dst100279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331785/#dst100279
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образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную 

программу с одновременным проживанием или нахождением в 

образовательной организации, в соответствии с ФЗ «Об образовании 

РФ» называются 

А. Студенты 

Б. Учащиеся 

В. Воспитанники 

Г. Адъюнкты 
 

 

6. Начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня 

(смены) определяется по соглашению сторон при работе в режиме 
А. Гибкого рабочего времени 

Б. Обычного рабочего времени 

В. Ненормированного рабочего дня 

Г. Суммированного учёта рабочего времени 

 

  

7. Целью административного наказания является: 

А. Исправление правонарушителя 

Б. Ограждение общества от опасного элемента 

В. Восстановление социальной справедливости 

Г. Предупреждение совершения новых правонарушений 

правонарушителем или другими лицами 
 

  

8. Регулирование семейных отношений осуществляется в 
соответствии с принципами: 
А. добровольности брачного союза мужчины и женщины 
Б. равенства прав супругов в семье 
В. разрешения внутрисемейных споров по взаимному согласию 
Г. абсолютной родительской власти 
Д. обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 
нетрудоспособных и несовершеннолетних членов семьи 
Е. приоритета семейного воспитания детей 
Ж.обязательности мнения детей любого возраста по всем семейным 
вопросам 

 5 баллов 
(за каждый верно указанный ответ – 1 балл; 

если сверх верных ответов указывается 
лишний – 0 баллов за всё задание) 

II. Дополните предложение 
9. В соответствии с УК РФ к иным мерам уголовно-правового 
характера относятся 
 

1) Принудительные меры ____________________  _______________ 
2) ___________________ имущества 
3) ________________ штраф 

 

  
 

10. Документарные ценные бумаги могут быть предъявительскими   
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(ценными бумагами на предъявителя), _____________________ и 

________________ 
 

 

  11. Срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено –  

это   ______________     ________________ 
 

  

  12.  _____________  ______________ - соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 

 

 
 

  

13.  В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 

уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в 

________________________ , ______________________  и 

_______________  порядке. 

 
 

  

14. ________________ является должностным лицом, уполномоченным в 

пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от 

имени государства уголовное преследование в ходе уголовного 

судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия. 
 

  

15. Нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим 

имуществом, совершенное с применением насилия либо с угрозой его 

применения – это _______________ 
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16. Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи 

иностранному государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям сведений, составляющих 

государственную тайну, а также передача или собирание по заданию 

иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных 

сведений для использования их против безопасности Российской 

Федерации – это ________________ 
 

  
 

17. _________________ - нахождение подозреваемого или обвиняемого в 

момент совершения преступления в другом месте 
 

  

18. Российская Федерация обеспечивает защиту своего 

___________________ и территориальной ___________________ 
 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100003
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III. Задания на соответствие. 

19.  Соотнесите преступление и возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность за его совершение: 

А. Убийство 

Б. Захват заложника 

В. Акт международного терроризма 

Г. Грабёж 

Д. Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью 

 

1. 14 лет 

2. 16 лет 

 

А Б В Г Д 

     

 

20. Соотнесите конкретные ситуации с порядком расторжения брака 

А. Один из супругов признан судом недееспособным; у супругов не общих 

несовершеннолетних детей  

Б. Один из супругов признан безвестно отсутствующим; у супругов нет 

общих несовершеннолетних детей   

В. Один из супругов уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС 

Г. Один из супругов осуждён за совершение преступления к лишению 

свободы на два года при наличии общих несовершеннолетних детей 

Д. Один из супругов осуждён за совершение преступления к лишению 

свободы на один год при наличии общих несовершеннолетних детей 

 

       1. В органах ЗАГС 

       2. В судебном порядке 

 
 

А Б В Г Д 

     

 

 

 

 

 

 

 

IV. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков и  

занести в таблицу. 

21. Последние два столетия развития права ознаменовались очевидным 

процессом (А) ___________________ всех правовых систем. Связано это 

с постепенным движением от доктрины (Б) ______________ , в 

соответствии с которой в центре правовой системы, по крайней мере, в 

континентальных правопорядках, находится принятый парламентом как 

выразителем воли народа закон, к доктрине (В) ___________________, 

предполагающей переход центра правового регулирования на 

 

А Б В Г Д Е Ж З 
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конституционный уровень.  

Если до того Конституция представляла собой прежде всего (Г) 

______________ акт, содержащий не столько реальные правовые нормы, 

сколько определенную политическую декларацию, то с процессом 

конституционализации она перестает быть актом сугубо политическим 

и превращается в акт юридический, призванный играть ключевую роль 

в механизме реального (Д)__________.  

Однако краткость конституционно-правовых норм, их естественная 

лапидарность, политическая и идеологическая насыщенность и т.п. не 

дают возможности наполнять их объемным юридико-техническим 

содержанием, то есть центральная роль конституций определяется не их 

объемом или полнотой, а тем местом, которое они занимают в иерархии 

источников права, выстраиваемой в рамках доктрины 

конституционализма в виде некоей (Е) ___________,  —  на вершине 

которой,  и должна располагаться Конституция. Следовательно, 

эффективность конституционализма может быть обеспечена только в 

том случае, когда нижестоящие нормативные правовые акты будут 

соответствовать идеям, принципам и конкретным положениям 

Конституции, во всяком случае, не противоречить им. Но как этого 

добиться не декларативно, а технически? Первыми на этот вопрос 

попытались ответить американцы, еще в XIX в. интегрировавшие 

Конституцию в реальную правовую систему посредством доктрины 

judicial review ((Ж) ___________     ______________). Затем наступила 

очередь европейцев, разработавших концепцию (З) ________________    

______________(например, франц. contrdle de constitutionnalite), т.е. 

особой деятельности по рассмотрению споров, связанных с толкованием 

конституционно-правовых норм, возможным искажением их смысла в 

правоприменительной практике, гипотетическим противоречием между 

Конституцией и иными актами.  

1. Конституциализация 

2. Легицентризм 

3. Конституционализм 

4. Политический 

5. Пирамиды 

6. Гуманизация 

7. Судебный надзор 
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8. Административный надзор 

9. Конституционный контроль 

10. Демократизация 

11. Экономический 

12. Правоприменения 

13. Социальный 

14. Прокурорский надзор 

15. Горизонталь 

 

 

V. Объясните понятие, ответив на три вопроса. 

22. Дано понятие – «преступление» 

1. Что такое преступление? 

2. Какими признаками оно обладает? Назовите 4 признака. 

3. Раскройте каждый из перечисленных признаков 

 

 

 

VI. Выберите верные суждения. 

23. Впишите в таблицу ответов слова «ДА» или «НЕТ». Если Вы согласны с утверждением, напишите «ДА», если не согласны – «НЕТ» 

23.1 В гражданском праве преобладает диспозитивный метод 

регулирования 

  

23.2 Председателя Правительства РФ назначает Президент РФ   

23.3 Экспертом является лицо, располагающее сведениями о фактических 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела. 

 

  

23.4 Освобождение от наказания в связи с деятельным раскаянием 

возможно при совершении особо тяжких преступлений 

  

23.5 Признание брака недействительным производится органами опеки и 

попечительства 

 = 

 VII. Перечислите. 

24.  Перечислите обстоятельства, подлежащие доказыванию при 

производстве по уголовному делу: 

1) _______________________________________________________ 

  



9  

2) _______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

4) _______________________________________________________ 

5) _______________________________________________________ 

6) _____________________________________________________ 

7) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8) ________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

VIII. Решите задачу. 

25. Петракин был задержан, ему было предъявлено обвинение в 

совершении убийства. Перед допросом Петракин решил пообщаться со 

своим адвокатом Иванкиным. Иванкин дал некоторые пояснения по 

существу допроса, а также рассказал то, каким образом можно построить 

защиту Петракина. Последний слушал всё очень внимательно и делал 

краткие записи на листе бумаги. После окончания консультаций с 

адвокатом Петракина вызвали на допрос. Он решил взять с собой те записи, 

которые он делал. Однако следователь указал эти записи отложить и 

запретил пользоваться ими, так как это могло бы исказить показания 

Петракина и породить серьёзные препятствия следствию. 

Правомерно ли поступил следователь? Ответ обоснуйте. 

  

26. Амилин (продавец) и Гурьев (покупатель) заключили договор купли-

продажи автомобиля с условием о предварительной оплате товара. В 

договоре содержалось условие о том, что 20% цены товара должны быть 

уплачены покупателем до передачи продавцом товара. Гурьев знал об этом 

условии, но считал, что 20% - не такая большая сумма, а поэтому 

потребовал от Амилина передачи автомобиля, а оплатить товар обещал во 

время передачи. Амилин с таким не согласился и сказал, что передаст 

автомобиль только когда Гурьев исполнит свою обязанность по 
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предварительной оплате. 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

IХ. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

27. Тринадцатилетний Обухов договорился со своим приятелем Минаевым, 

которому недавно исполнилось 18 лет, о том, что Минаев купит у него 

компьютер за 25000 рублей. Сделка состоялась, Обухов передал 

компьютер, Минаев его оплатил. Через некоторое время родители Обухова 

узнали об этой сделки и обратились к Минаеву с просьбой о возврате 

денежных средств, так как он считали, что эта сделка была 

недействительной. Минаев же считал, что Обухов вполне самостоятельный 

парень и может решить, какие сделки и с кем ему заключать. 

1. Какой будет сделка, описанная в данной задаче? 

2. Перечислите условия действительности сделок в гражданском праве 

3. Может ли суд признать такую сделку действительной? Ответ 

обоснуйте. 

   

 

 


