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Обратите внимание! В тестовых заданиях могут быть один или несколько правильных от-

ветов. Обведите ручкой наиболее верный (верные) вариант(ы). В других заданиях будет остав-

лено несколько пустых строк. Впишите в них ваши ответы. 

 

Выберите один верный вариант ответа 
 

1. Впервые в России адвокатура была создана в правление 

А) Елизаветы Петровны 

Б) Александра I 

В) Николая I 

Г) Александра II 

 

2. Кто был автором высказывания «Цель оправдывает средства»? 

А) Юлий Цезарь 

Б) Октавиан Август 

В) Н. Макиавелли 

Г) Людовик XIV 

Д) Кардинал Ришелье 

 

3. Европейский Союз был образован в 

А) 1992 году 

Б) 1995 году 

В) 1997 году 

Г) 1999 году 

Д) 2000 году 

 

4. Согласно Семейному Кодексу РФ, в Российской Федерации признается брак 

А) заключенный и в органах ЗАГС и священнослужителями 

Б) заключенный только в органах ЗАГС 

В) заключенный капитанами морских судов и органами ЗАГС 

Г) верный ответ отсутствует 

 

5. Что такое третейский суд? 

А) суд, образованный сторонами для решения конкретного спора 

Б) суд, состоящий из судей общей юрисдикции 

В) суд, состоящий из судей арбитражных судов, которые принимают решение в отношении 

экономических споров 

Г) синоним термина «присяжные заседатели» 

 

6. Аннулирование трудового договора означает 
А) признание трудового договора прекращённым 

Б) признание трудового договора расторгнутым 

В) признание трудового договора незаключённым 

Г) ТК РФ не указывает такое понятие, как «аннулирование трудового договора» 
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7. В международном праве аннексия означает 

А) выплата денежных средств государству-победителю от государства, проигравшего в войне 

Б) принудительное отторжение части земель и территорий у проигравшего в войне государства 

в пользу государства-победителя 

В) выдача другому государству преступника, совершившего преступление на территории дан-

ного государства 

Г) все вышеперечисленное 

 

8. В соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» под лицензией 

понимается 
А) документ, подтверждающий соответствие технического оборудования требованиям ГОСТ 

Б) специальное разрешение на право осуществления конкретного вида деятельности 

В) сертификат, отражающий результаты проверки конкретного предприятия или иного юриди-

ческого лица, на предмет соблюдения норм и правил безопасности производства 

Г) все вышеперечисленное 

 

9. Под политической системой понимают 

А) совокупность политических партий и политических организаций в государстве 

Б) совокупность норм, регулирующих общественные отношения в государстве 

В) система взглядов, убеждений и установок, существующих в обществе по отношению к поли-

тическим процессам 

Г) совокупность отношений политических субъектов, связанных с осуществлением властных 

функций 

 

10. Договор считается заключенным, если 

А) между сторонами, в требуемой форме, достигнуто соглашение по всем существенным усло-

виям договора 

Б) если он заключён в письменной форме 

В) стороны согласны на выполнения существенных условий 

Г) верный ответ отсутствует 

 

11. Что такое «обусловленное потребностями и интересами внутреннее побуждение лица, 

вызывающее решимость совершить умышленное преступление»? 

А) умысел 

Б) цель 

В) мотив 

Г) намерение 

Д) побуждение 

 

12. На какой срок может быть назначено наказание в виде лишения свободы на опреде-

лённый срок? 

А) от 2 месяцев до 20 лет 

Б) от 6 месяцев до 25 лет 

В) от 1 года до пожизненного лишения свободы 

Г) от 6 месяцев до пожизненного лишения свободы 

 

13. Какую правовую формулу выразил А. С. Пушкин в драме «Борис Годунов»: «Твои де-

яния судят люди, намерения ‒ единый видит Бог»? 

А) презумпция знания закона 

Б) ненаказуемость «голого умысла» 

В) презумпция добропорядочности граждан 

Г) презумпция невиновности обвиняемого 
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14. Доказательство, полученное с нарушением закона, заведомо является 

А) допустимым 

Б) относимым 

В) недопустимым 

Г) недостоверным 

Д) косвенным 

 

15. К процессуальным документам не относится 

А) определение суда о переносе судебного заседания 

Б) протокол судебного заседания 

В) постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

Г) мировое соглашение до его утверждения судом 

 

16. Одно и то же лицо может участвовать в течение года в судебных заседаниях в качестве 

присяжного заседателя 

А) не более одного раза 

Б) не более двух раз 

В) не более трёх раз 

Г) не более пяти раз 

Д) ограничений не установлено 

 

17. Соглашение об уплате алиментов заключается 

А) в письменной форме 

Б) в устной форме 

В) в нотариальной форме 

Г) в письменной форме с обязательной государственной регистрацией 

 

18. Договор контрактации является видом 

А) договора поставки 

Б) договора аренды 

В) договора лизинга 

Г) договора купли-продажи 

 

19. Соглашение об уплате алиментов заключается 

А) в письменной форме 

Б) в устной форме 

В) в нотариальной форме 

Г) в письменной форме с обязательной государственной регистрацией 

 

20. Из перечисленного ниже справочно-правовой системой не является 

А) Консультант Плюс 

Б) Гарант 

В) Российская газета 

Г) «Лекспро» 

Д) «Кодекс» 

Выберите два или несколько верных вариантов ответа 

 

21. Право последней реплики в судебных прениях принадлежит 

А) потерпевшему 

Б) обвинителю 

В) подсудимому 

Г) защитнику 
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Д) гражданскому ответчику 

Е) председательствующему 

 

22. При заключении какого договора необходима его государственная регистрация? 

А) договор купли-продажи автомобиля 

Б) договор купли-продажи квартиры 

В) договор аренды предприятий как имущественных комплексов 

Г) крупных сделок или сделок с заинтересованностью 

Д) договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ 

 

23. К приговору закон предъявляет следующие требования 

А) своевременность 

Б) законность 

В) гуманность 

Г) обоснованность 

Д) милосердность 

Е) справедливость 

Ж) краткость 

 

24. Какие из указанных отраслей законодательства относятся к исключительному веде-

нию Российской Федерации? 

А) гражданское 

Б) административное 

В) семейное 

Г) уголовно-исполнительное 

Д) трудовое 

 

25. Каковы сроки действия паспорта гражданина Российской Федерации? 

А) от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста 

Б) от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста 

В) от 20 лет – до достижения 35-летнего возраста 

Г) от 35 лет – бессрочно 

Д) от 45 лет – бессрочно 

 

26. Правом законодательной инициативы не обладают 

А) Правительство РФ 

Б) общественные организации 

В) религиозные организации 

Г) Конституционный суд РФ 

Д) верный ответ отсутствует 

 

27. Какие органы входят в систему и структуру федеральных органов исполнительной 

власти? 

А) Федеральная служба безопасности РФ 

Б) Министерство иностранных дел РФ 

В) Правительство города Москвы 

Г) Совет Федерации 

Д) Правительство РФ 
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28. Какие акты федеральных органов государственной власти не являются 

нормативными правовыми? 

А) инструкции 

Б) приказы 

В) положения 

Г) письма 

Д) постановления 

 

29. В каких случаях нормативный правовой акт утрачивает силу? 

А) в случае принятия другого нормативного правового акта, регулирующего 

те же отношения 

Б) по истечении срока, на который он принят 

В) в случае прекращения деятельности органа государственной власти, принявшего данный акт 

Г) в случае устаревания и необъективного отражения действительности 

Д) с момента признания судом более половины его норм не соответствующими действующему 

законодательству 

 

30. Какие из указанных научных характеристик могут относиться к нормам права? 

А) жизненность 

Б) истинность 

В) диспозитивность 

Г) коллизионность 

Д) персонифицированность 

 

31. Установите соответствие между выделяемыми в науке конституционного права видами 

«вето», налагаемого главой государства на принятый законодательным органом закон, с их 

определениями.  

1. Абсолютное вето 

2. Карманное вето 

3. Относительное вето 

4. Выборочное вето 

А) особый прием в конституционной практике США, согласно которому Президент может не 

выносить никакого решения по законопроекту, представленному ему менее чем за 10 рабочих 

дней до окончания сессии парламента, после чего такой законопроект будет считаться откло-

нённым 

Б) отказ главы государства одобрить закон (законопроект), который не может быть преодолён 

парламентом 

В) право главы государство одобрять или накладывать запрет на какие-то отдельные положения 

законопроекта, а не на весь документ в целом. Такое вето очень удобно, ведь можно внести 

лишь определённые поправки, а в целом утвердить новый закон. 

Г) право Президента наложить вето на принятый законодательным органом государства закон 

(законопроект), которое может быть преодолено голосованием, проводимым по итогам повтор-

ного обсуждения закона в парламенте (его палатах) 

Ответ ___________________________ 

 

32. Установите соответствие между современными государствами и их конституционно-

правовыми характеристиками. 

1. Египет 

2. Соединенные Штаты Америки 

3. Германия 

4. Ватикан 

5. Бельгия 

6. Великобритания 
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А) конституционная монархия с федеративным делением 

Б) конституционная монархия, форма государственного устройства – унитаризм 

В) федеративная республика президентского типа 

Г) унитарная республика 

Д) абсолютная теократическая монархия, унитарная по форме государственного устройства 

Е) федеративная республика парламентского типа 

 

Ответ ___________________________ 

 

33. Установите соответствие между основаниями приостановления производства по граж-

данскому делу, отложения разбирательства гражданского дела и прекращения производ-

ства по гражданскому делу согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ. 

1. Основания приостановления производства по гражданскому делу 

2. Основания отложения разбирательства гражданского дела 

3. Основания прекращения производства по гражданскому делу 

 

А) обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с законом о соответствии зако-

на, подлежащего применению, Конституции Российской Федерации 

Б) признание судом невозможным рассмотрения дела в данном судебном заседании вследствие 

неявки кого-либо из участников процесса 

В) невозможность рассмотрения настоящего дела до разрешения другого дела, рассматриваемо-

го в уголовном производстве 

Г) признание судом невозможным рассмотрения дела вследствие необходимости истребования 

дополнительных доказательств 

Д) заключение сторонами мирового соглашения и утверждение его судом 

Е) отказ истца от иска и принятие такого отказа судом 

Ответ ___________________________ 

 

34. Соотнесите формы реализации права с конкретными примерами. 
1. Получив повестку из военного комиссариата, Алексей Белкин немедленно явился туда для 

постановки на военный учет 

2. Сергей Востриков поехал на рыбалку с друзьями за город. Спустившись к водоему, он увидел 

знак, указывающий на запрет ловли рыбы в данном месте под угрозой наложения штрафа в 

размере 5000 рублей. В связи с этим рыбаки приняли решения половить рыбу в другом месте 

3. Мировой судья Р. А. Одиновская вынесла решение о взыскании с О. в пользу Д. компенсации 

морального вреда в размере 10 тысяч рублей 

4. Иван Селиверстов открыл предприятие по распространению наружной рекламы 

 

А) соблюдение права 

Б) исполнение права 

В) использование (осуществление) права 

Г) применение права 

 

Ответ ___________________________ 

 

35. Соотнесите вид гражданско-правового обязательства с его определением 
1. Регрессное обстоятельство 

2. Факультативное обязательство 

3. Акцессорное обеспечительное обязательство 

4. Альтернативное обязательство 

А) обязательство, по которому должник обязан совершить одно из двух или нескольких дей-

ствий (воздержаться от совершения действий), выбор между которыми принадлежит должнику, 
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если законом, иными правовыми актами или договором право выбора не предоставлено креди-

тору или третьему лицу 

Б) обязательство, по которому должнику предоставляется право заменить основное исполнение 

другим исполнением, предусмотренным условиями обязательства 

В) обязательство, обеспечивающее надлежащее исполнение главного (основного) обязательства 

Г) обязательство, по которому кредитор вправе требовать от должника уплаты денег (передачи 

иного имущества), уплаченной (переданной) третьему лицу по основному обязательству 

Ответ ___________________________ 

 

36. Установите соответствующую действующему законодательству РФ последователь-

ность действий, необходимых для создания и государственной регистрации политической 

партии. 
___ Образование организационного комитета в составе не менее 10 человек 

___ Опубликование организационным комитетом в одном или нескольких общероссийских пе-

риодических печатных изданиях сведений, в том числе о намерении создать политическую пар-

тию 

___ Уведомление организационным комитетом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации политических партий, о 

намерении создать политическую партию 

___ Проведение учредительного съезда политической партии и принятие им решений о созда-

нии политической партии, об образовании ее региональных отделений не менее чем в половине 

субъектов Российской Федерации, о принятии устава политической партии и о принятии ее 

программы, о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов политической 

партии 

___ Государственная регистрация политической партии и её региональных отделений 

 

37. Установите верную по общему правилу последовательность перечисленных стадий 

(этапов) бюджетного процесса согласно действующему законодательству РФ (примени-

тельно к федеральному бюджету). 

____ Рассмотрение проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период Государственной Думой 

____ Составление проекта федерального бюджета 

____ Подписание и обнародование федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период Президентом РФ 

____ Исполнение федерального бюджета 

____ Внесение проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период в Государственную Думу 

____ Рассмотрение федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период Советом Федерации 

____ Отчет об исполнении федерального бюджета 

 

38. Заполните пропуски в тексте. Каждый пропуск соответствует одному слову. 

Как следует из положений статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, ис-

полнение обязательств может обеспечиваться задатком, то есть денежной суммой, выдаваемой 

одной из договаривающихся сторон в счёт причитающихся с неё по договору 

(1)____________________ другой стороне, в (2)____________________ заключения договора и в 

(3)__________________________ его исполнения. 

Таким образом, задаток выполняет три основные функции: 

(4)__________________________, (5)____________________ и обеспечительную. Последняя 

функция в случае нарушения основного обязательства приобретает штрафной характер, то есть 

в этом случае сторона, давшая задаток и ответственная за неисполнение обязательства, утрачи-



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву, 10 класс, 2020/21 уч. год 

Задания 

 8 

вает его, а если обязательство нарушено стороной, получившей задаток, она обязана возвратить 

его в (6)__________________________ размере. 

Указанное выше правило об утрате задатка или его возвращении в (7)___________________ 

размере не применяется, если обязательство, в обеспечение которого заключено соглашение о 

задатке, было прекращено по взаимному соглашению сторон до начала его 

(8)________________________. 

От задатка необходимо отличать (9)______________________, который представляет собой 

денежную сумму, выданную стороной в договоре своему контрагенту в счёт обусловленного 

платежа. Эта сумма, в отличие от задатка, не выполняет (10) _______________________ функ-

ции, поэтому по общему правилу выдавшая его сторона вправе требовать его возвращения даже 

в случае неисполнения договора. 

 

39. Напишите термин или понятие, определение которых дано 

 

А. _________________________ – это способность лица отдавать себе отчёт в своих действиях и 

руководить ими в момент совершения правонарушения 

Б. __________________________ – это отрицание социальной ценности права, сознательное 

игнорирование требований закона 

В. __________________________ – это система взаимоотношений между работниками, работо-

дателями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная 

на обеспечение согласованных интересов работников и работодателей по вопросам регулирова-

ния трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

Г. __________________________ – это юридический факт, возникновение которого чаще всего 

не связано с волей участников правоотношений 

Д. ___________________________ – это право на выбор гражданства лица, проживающего на 

территории, государственная принадлежность которой изменена 

 

40. Напишите определение юридических терминов и понятий. 

 

А. Наследственная трансмиссия – __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Б. Индоссат – ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В. Филиация – ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

41. Решите правовую задачу. 

 

Гражданин Яковлев заключил срочный трудовой договор сроком на 1,5 месяца с ООО 

«Лесозаготовка» (для выполнения временных работ). По прошествии трёх недель Яковлев по-

нял, что работа в данной организации его не устраивает, и подал работодателю заявление об 

увольнении, в котором попросил уволить его со дня, следующего за днём подачи заявления.  

Однако директор ООО «Лесозаготовка» заявил, что поскольку трудовой договор и так за-

ключен на короткий промежуток времени, Яковлев не обладает правом на увольнение по соб-

ственной инициативе и должен отработать весь срок действия трудового договора.  

Прав Яковлев или его работодатель? Ответ обоснуйте.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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42. Решите правовую задачу. 

В связи с проводимой в России реформой судебной системы Н-ский областной суд под-

вергся реорганизации. В частности, были изменены полномочия структурных подразделений 

суда, а также сокращена их штатная численность.  

Судья данного суда М. заявил о своем отказе от перевода в другой (вновь создаваемый) 

суд, поскольку, по его мнению, Конституция РФ гарантирует ему место в том суде, в который 

он был назначен указом Президента РФ.  Однако в связи с заявлением судьи М. об отказе от пе-

ревода в другой суд, Высшая квалификационная коллегия судей РФ приняла решение о пре-

кращении полномочий данного судьи.  

Правомерно ли указанное решение и почему? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

43. Решите правовую задачу. 

Гражданин Игнатов обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение его 

конституционных прав действиями и решениями следственных и судебных органов. В жалобе он 

просит Конституционный Суд РФ проверить законность и обоснованность обжалуемых им дей-

ствий и решений следственных и судебных органов, состоявшихся по его делу, и отменить их. 

Однако Конституционный Суд РФ отказал Игнатову в принятии жалобы.  

Правомерен ли отказ в принятии жалобы? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

44. Решите правовую задачу.  
Гражданин Ласточкин проводил свой отпуск в августе 2015 года на курорте в Новорос-

сийске. Находясь на пляже в дневное время суток, расположившись в отдалении от окружаю-

щих отдыхающих на 15 метров, он достал пачку табачных сигарет и начал курить. В этот мо-

мент к нему подошёл сотрудник полиции, представился и попросил предъявить документы. По-

сле этого он, потребовав потушить сигарету, сообщил Ласточкину, что тот совершил админи-

стративное правонарушение, предусмотренное КоАП РФ. В связи с этим, разъяснив отдыхаю-

щему его права, сотрудник полиции вынес постановление о наложении на Ласточкина админи-

стративного штрафа в размере 1 000 рублей. Ласточкин не выразил несогласия в связи с дей-

ствиями сотрудника полиции, расписавшись в получении копии постановления. 

Правомерно ли вынесенное постановление? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

45. Решите правовую задачу. 

В селе Каменка со двора сельхозпредприятия вырвался племенной бык и бросился на 

проходившую по улице женщину. Услышав крики о помощи, из рядом находящегося дома вы-

бежал Иванов и ударом топора убил быка. Такими действиями Иванов причинил сель-

хозпредприятию крупный ущерб, поскольку бык был приобретен в Голландии за 100 тысяч евро. 

Будет ли привлечён Иванов к ответственности и к какой? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

46. Решите правовую задачу. 

В орган следствия явился гражданин Л. и сообщил о совершённом им преступлении, 

предусмотренном ст. 291 УК РФ, а именно о даче взятки депутату Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации Н.  

Следственный орган, к компетенции которого отнесено расследование преступления, со-

вершённого депутатом Государственной Думы ФС РФ, после возбуждения уголовного дела по 

факту получения данным депутатом взятки направил в Государственную Думу ФС РФ запрос о 

лишении его неприкосновенности.  

На ближайшем заседании Государственной Думы депутат Н. был лишен неприкосновен-

ности, за что проголосовало 242 депутата Государственной Думы ФС РФ.  

Правомерно ли это решение? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

47. Решите правовую задачу. 

Постановлением правительства Н-ской области РФ было установлено, что на работу на 

предприятия, учреждения, организации области могут приниматься только лица, имеющие го-

родскую либо областную регистрацию.  

Правомерно ли это постановление? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

48. Решите правовую задачу. 

Гражданин Д., являющийся врачом-хирургом, желая смерти одному из пациентов реани-

мационного отделения больницы, к которому питал чувство личной ненависти, отключил его от 

аппарата искусственной вентиляции легких, в результате чего пациент умер. 

Суд, рассмотревший данное уголовное дело, признал гражданина Д. виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии), и назначил ему наказание в виде лишения 

свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

При этом суд, приняв во внимание личность виновного и степень общественной опасности со-

вершённого преступления, в качестве дополнительного наказания лишил осужденного ученой 

степени доктора медицинских наук.  

Правомерно ли поступил суд при вынесении приговора и почему? Обоснуйте ответ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

49. Решите правовую задачу. 

Гражданка О. составила завещание в пользу своего старшего сына. Однако спустя некото-

рое время она составила новое завещание, но уже в пользу младшего сына. Узнав об этом, 

старший сын заявил матери, что второе завещание не имеет силы, т. к. она не спросила его со-

гласия на отмену прежнего завещания. 

Имела ли право гражданка О. составить новое завещание без чьего бы то ни было согласия? 

Какое завещание – первое или второе – будет действительным? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

50. Решите правовую задачу. 

Гражданин Б. уволился с работы, но администрация не выдавала ему трудовую книжку, по-

ка он не рассчитается с библиотекой предприятия. Гражданин обратился в суд с иском о выпла-

те ему средней заработной платы за 15 дней, в течение которых он не получал трудовую книж-

ку.  

Удовлетворит ли суд иск? Обоснуйте ответ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

51. Переведите латинские юридические выражения 

А. Summum ius – summa iniuria – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Б. Testis unus – testis nullus – ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

В. Sine precio nulla venditio est – _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Г. Pacta tertiis nec nocent, nec prosunt – ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Д. Socii mei socius meus socius non est –  _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Е. Confessi pro iudicatis habentur – ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Максимальное количество баллов – 110 


