
Всероссийская олимпиада школьников по праву. 10 класс 2020-2021 учебный год. 

Муниципальный этап (Ростовская обл.) 

I. Задания с множественным выбором (верный ответ – 2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов). 

 

1. Из приведённого ниже списка выберите договоры, являющиеся реальными 

сделками. 

1) договор купли-продажи 

2) договор аренды 

3) договор комиссии 

4) договор перевозки грузов 

5) договор банковского вклада 

 

 

2. К обязательным по общему правилу для включения в трудовой договор условиям 

относятся: 

1) место работы 

2) трудовая функция 

3) условия оплаты труда 

4) условие об испытании 

5) условие об уточнении места работы 

 

3. Согласно уголовно-процессуальному законодательству РФ, к основаниям для 

возбуждения уголовного дела относятся: 

1) явка с повинной 

2) заявление о преступлении 

3) передача дела в суд 

4) подписание обвинительного заключения 

5) задержание подозреваемого 

 

4. Выберите верные суждения об усыновлении ребёнка в РФ: 

1) усыновление производится органами ЗАГС по заявлению лица, желающего 

усыновить ребёнка 

2) для усыновления необходимо заключение органа опеки и попечительства об 

обоснованности усыновления 

3) усыновление подлежит государственной регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния 

4) усыновителями могут быть любые совершеннолетние лица обоего пола 

5) лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и 

того же ребенка. 
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II. Задания на установление соответствий (верный ответ – 1 балл, любая 

ошибка – 0 баллов) 
 

5. Установите соответствие между органами государственной власти и их 

полномочиями. К каждой позиции, приведённой в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

 

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЯ 

А) Федеральная служба 

безопасности РФ 

Б) Следственный комитет РФ 

В) Служба внешней разведки РФ 

Г) Прокуратура РФ 

 

1) деятельность по выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскрытию 

и расследованию террористических актов 

посредством проведения оперативно-

боевых и иных мероприятий 

2) оперативное и качественное 

расследование преступлений 

3) координация деятельности по борьбе с 

преступностью правоохранительных 

органов РФ 

4) обеспечение Президента РФ 

необходимой им для принятия решений в 

политической, экономической, оборонной 

и др. областях 

 

Запишите в ответ цифры в порядке, соответствующем буквам. 

 

 

6. Установите соответствие между органами, уполномоченными рассматривать дела 

об административных правонарушениях, и делами об административных 

правонарушениях, которые они рассматривают. К каждой позиции, приведённой в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ОРГАНЫ ВЛАСТИ ВИДЫ ДЕЛ 

А) суд 

Б) комиссия по делам 

несовершеннолетних 

В) органы 

внутренних дел 

Г) налоговые органы 

1) дела о нарушении порядка работы с денежной 

наличностью 

2) дела о нарушении права гражданина на ознакомление 

со списком избирателей, участников референдума 

3) дела о вовлечении несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака 

4) дела о незаконном использовании специальных 

технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации, в частной детективной или 

охранной деятельности 

 

Запишите в ответ цифры в порядке, соответствующем буквам.  
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III. Задание на определение последовательности (верный ответ – 4 балла, 

любая ошибка – 0 баллов) 

 

 

7. Определите, в каком порядке совершаются действия при регистрации общества с 

ограниченной ответственностью с единственным учредителем. Запишите в ответ 

цифры, расположив их в том порядке, в котором должны совершаться упомянутые 

действия. 

 

 

1) принятие решения единственного учредителя об учреждении общества  

2) представление документов в налоговый орган 

3) выбор фирменного наименования общества, его юридического адреса и видов 

деятельности 

4) внесение налоговым органом записи в ЕГРЮЛ 

5) подготовка устава общества 

6) принятие решения о государственной регистрации налоговым органом 

 

 

 

IV. Задание на анализ текста Конституции РФ (с учётом поправок, принятых в 

2020 году; до 4 баллов за каждое задание) 

 

Ниже приведены нормы Конституции РФ до внесения в неё поправок в 2020 г. 

Исправьте текст этих норм таким образом, чтобы они соответствовали действующей 

редакции Конституции РФ. Запишите в ответ текст соответствующей нормы в 

действующей редакции. 

 

8. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией 

Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета 

Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. 

 

9. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. 

 

10. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство 

Российской Федерации. 
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V. Задание на анализ политико-правовой карты (каждая верная позиция – 2 

балла, всего – до 13 баллов) 

 

11. Ниже представлена карта, на которой выделены государства, входящие в состав 

одной международной организации. 

 

 
 

Запишите в ответ: 

11.1. Полное наименование (не аббревиатуру) этой международной организации и 

место нахождения (город) её штаб-квартиры 

11.2. Названия государств-наблюдателей в составе этой международной 

организации 

11.3. Как минимум три цели деятельности этой международной организации. 
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VI. Задачи (верный краткий ответ – 1 балл, верное обоснование– 3 балла; 

обоснование при неверном кратком ответе не засчитывается). 

 

12. Прочтите русскую народную сказку «Жена-спорщица» и ответьте на вопросы. 

 

Была у одного мужа жена, да только такая задорная, что все ему наперекор 

говорила. Бывало, он скажет: «Бритое», - а уж она непременно кричит: 

«Стриженое!» Всякий день бранились! Надоела жена мужу, вот он и стал думать, 

как бы от нее отделаться. 

Идут они раз к реке, а вместо моста на плотине лежит перекладинка. 

«Постой, - думает он, - вот теперь-то я её изведу». 

Как стала она переходить по перекладинке, он и говорит: 

- Смотри же, жена, не трясись, не то как раз утонешь! 

- Так вот же нарочно буду! Тряслась, тряслась, да и бултых в воду! Жалко ему 

стало жены; вот он влез в воду, стал ее искать и идет по воде в гору, вверх, против 

течения. 

- Что ты тут ищешь? - говорят ему прохожие мужики. 

- А вот жена утонула, вон с этой перекладинки упала! 

- Дурак, дурак! Ты бы шел вниз по реке, а не в гору; ее теперь, чай, снесло. 

- Эх, братцы, молчите! Она все делала наперекор, так уж и теперь, верно, пошла 

против воды. 

12.1. Подлежит ли мужик уголовной ответственности за убийство, если 

предположить, что жена действительно утонула? Ответ обоснуйте. 

12.2. К какому виду по конструкции объективной стороны относится состав 

названного выше преступления? Ответ обоснуйте. 

 

13. Решите задачу. 

Римский гражданин в начале I в. женился на девушке – дочери своего торгового 

партнёра – купца из Македонии. В браке у них родился сын, которого отец признал 

и назвал его Гнеем.  

13.1. Приобрёл ли Гней римское гражданство? Ответ обоснуйте. 

13.2. Является ли Гней подвластным своего отца? Ответ обоснуйте. 

 

14. Решите задачу. 

Гражданин Хомяченко учился на 2 курсе юридического факультета по заочной 

форме обучения и одновременно работал помощником руководителя в ООО 

«Пироги». Во время обучения он успешно сдавал все зачёты и экзамены и не имел 

академической задолженности. В связи с началом зимней сессии он попросил 

предоставить ему дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка. 

Работодатель согласился предоставить отпуск, но без сохранения заработной платы, 

поскольку, по его мнению, Хомяченко в этот период работать не будет, а потому и 

оснований для выплаты ему заработной платы нет. 

Кто прав в этом споре? Ответ обоснуйте. 

 

15. Гражданин Иванов был осуждён за мошенничество. Приговором суда, 

вступившим в законную силу 25 января 2020 года, ему было назначено наказание в 
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виде штрафа в размере сто тысяч рублей в качестве основного наказания. 26 марта 

судебный пристав-исполнитель, в связи с тем, что Иванов штраф так и не выплатил, 

направил в суд преставление о замене штрафа лишением свободы. 

15.1. Удовлетворит ли суд представление судебного пристава-исполнителя? Ответ 

обоснуйте. 

15.2. Какие действия мог бы предпринять судебный пристав-исполнитель, если бы 

штраф был назначен в качестве дополнительного наказания? 

 

VII. Задание на анализ текста правового документа (всего – до 18 баллов) 

 

16. Прочтите приведённый ниже текст искового заявления и ответьте на вопросы. 

 

Мировому судье судебного участка № 1 

Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 

 

Истец: Петров Пётр Петрович 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 66а 

Паспорт серии: 2222 № 222222 

 

Ответчик: Иванов Иван Иванович 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 64 

Паспорт серии: 1111 № 111111 

 

Государственная пошлина: 3400 (три тысячи 

четыреста) рублей 00 коп. 

 

Исковое заявление 

 

01 марта 2020 г. я, Петров Пётр Петрович, заключил беспроцентный договор 

займа с Петровым Петром Петровичем на следующих условиях: 

1. сумма займа – 110 000 (сто десять тысяч) руб. 00 коп. 

2. срок возврата займа – 01 июля 2020 г. 

Факт передачи Петрову Петру Петровичу денег и условия договора займа 

подтверждаются прилагаемой распиской. 

До настоящего времени ответчик занятые средства не возвратил, 

добровольно вернуть средства отказался. 

 

Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса РФ, заёмщик обязан 

возвратить займодавцу сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены 

договором займа. 

 

На основании изложенного, а также статьи 810 Гражданского кодекса РФ, 

прошу: 

1. Взыскать с ответчика, Иванова Ивана Ивановича, денежную сумму в 

размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 коп. 
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2. Взыскать с ответчика, Иванова Ивана Ивановича, расходы на уплату 

государственной пошлины в размере 3400 (три тысячи четыреста) 

рублей 00 коп. 

 

Приложения: 

1. Квитанция об оплате государственной пошлины 

2. Расписка заёмщика (текст расписки) 

3. Копия письма ответчику с просьбой о возврате долга (текст письма) 

 

подпись (Петров П.П.) 

 

16.1. Какие ошибки были допущены истцом в тексте искового заявления? 

16.2. Какое определение должен вынести суд при получении искового заявления с 

имеющимися недочётами (если только первый по тексту иска недочёт не был бы 

допущен)?  

16.3. Какие ещё требования может заявить истец в рамках этого спора? 

16.4. Какие последствия несоблюдения простой письменной формы сделки наступят 

в данном случае? 

 

VIII. Анализ изображений (каждый верный ответ – 4 балла, неверный ответ – 

0 баллов, всего – до 16 баллов) 

 

17. Запишите названия органов государственной власти, геральдические знаки 

(эмблемы) которых изображены ниже: 

17.1. 

 



Всероссийская олимпиада школьников по праву. 10 класс 2020-2021 учебный год. 

Муниципальный этап (Ростовская обл.) 

17.2. 

 

17.3. 

 

17.4. 
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IX. Заполнение пробелов в тексте (каждый верный ответ – 1 балл, всего – до 

10 баллов) 

 

18. Заполните пробелы в правовом тексте. 

 

18.1. Систему органов государственной власти Ростовской области составляют … 

… Ростовской области (высший и единственный орган представительной власти), 

Губернатор Ростовской области (высшее должностное лицо Ростовской области), … 

Ростовской области (высший орган исполнительной власти), иные органы 

государственной власти Ростовской области. 

 

18.2. В исключительном ведении Ростовской области находится принятие … 

Ростовской области и … к нему, принятие … законов и иных нормативных правовых 

актов Ростовской области; 

 

18.3. Система органов … … в Ростовской области строится в соответствии с 

основами … … Российской Федерации и на основе разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

 

 

Максимальный балл за работу – 100 баллов. 

 

Желаем успехов!!!  

 


