
Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап, 2021/ 22 учебный год 

10 класс 

Критерии и методика оценивания 

Максимальное количество баллов — 100 

 

I. Знаешь ли ты Конституцию Российской Федерации. Дайте краткий ответ. 20 баллов 

№ задание  ответ критерии 

1 Главой государства по Конституции РФ является 

… 

Президент РФ 1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

2 Парламент Российской Федерации называется … Федеральное 

собрание 

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

3 Нижняя палата парламента Российской Федерации 

называется … 

Государствен

ная Дума 

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

4 Верхняя палата парламента Российской Федерации 

называется … 

Совет 

Федерации 

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

5 Высший орган исполнительной власти в 

Российской Федерации называется … 

Правительств

о РФ 

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

6 Высший судебный орган по гражданским, 

уголовным, административным делам … 

Верховный 

Суд 

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

7 Проверяет конституционность закона, 

примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле … 

Конституцион

ный Суд 

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

8 По форме правления Российская Федерация 

является … 

республикой 1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

9 В Конституции РФ закреплен ……………………… 

политический режим 

демократичес

кий 

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

10 Высшей ценностью, закрепленной в Конституции 

РФ, является (ются) .. 

Человек, его 

права и 

свободы 

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

11 Российская Федерация - ………… государство. 

Никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной 

светское 1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

  



12 По форме государственного устройства Российская 

Федерация является 

федерацией 1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

13 Основные права и свободы человека ………… и 

принадлежат каждому от рождения 

неотчуждаем

ы 

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

14 Границы между субъектами Российской 

Федерации могут быть изменены … 

с их 

взаимного 

согласия  

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

15 Совет Федерации состоит из ………. Российской 

Федерации 

сенаторов 1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

16 Государственная Дума состоит из … депутатов 450 1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

17 Председатель Правительства РФ назначается 

Президентом РФ после утверждения его 

кандидатуры … 

Государствен

ной Думой 

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

18 … обеспечивает проведение в РФ единой 

финансовой, кредитной и денежной политики 

Правительств

о РФ 

1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

19 Правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только … 

судом 1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

20 Положения глав …, … и … Конституции РФ не 

могут быть пересмотрены Федеральным 

Собранием. 

1, 2 и 9 1 

(за любой 

другой ответ – 0 

баллов) 

 

II. Выберите один или несколько ответов. 25 баллов 

№ задание  ответ критерии 

21 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 

АБД 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

  



22 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. 

Д 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

23 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 

АВГ 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

24 В совместном ведении Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации находятся: 

А. вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами; 

Б. установление правовых основ единого 

рынка; 

В. осуществление мер по борьбе со 

стихийными бедствиями 

Г. координация вопросов здравоохранения; 

Д. амнистии и помилования; 

Е. федеральное коллизионное право 

Ж. судоустройство; прокуратура 

З. выполнение международных договоров 

Российской Федерации 

АВГЗ 3 

(одна ошибка - 2 

балла, две ошибки 

- 1 балл, три и 

более ошибок - 0 

баллов) 

25 Укажите виды неоконченного преступления:  

А. Формирование умысла на преступление;  

Б. Обнаружение умысла;  

В. Подыскание соучастников преступления;  

Г. Приготовление к преступлению;  

Д. Покушение на преступление  

Е. Наступление последствий совершения 

преступления 

ГД 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

26 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 

Г 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 



27 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 

А 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

28 Отметьте договоры, которые согласно 

Гражданскому кодексу РФ в зависимости от 

того, к какому соглашению придут стороны, 

могут быть как возмездными, так и 

безвозмездными:  

А. Мена 

Б. Заём 

В. Дарение 

Г. Аренда 

Д. Хранение 

Е. Поручение 

БДЕ 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

29 Брачный договор может: 

А. регулировать неимущественные права и 

обязанности в отношении детей 

Б. определять степень участия супругов в 

доходах друг друга после расторжения брака 

В. заключаться в отношении будущего 

имущества супругов  

Г. ограничивать право супругов на обращение 

в суд 

БВ 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

30 Какие из ниже перечисленных ситуаций 

относятся к уголовно-процессуальным 

отношениям? 

А. суд удалился в совещательную комнату для 

вынесения приговора; 

Б. совершение кражи газированной воды из 

магазина 

В. Иван заключил договор купли-продажи 

Г. следователь допросил Ивана о совершенном 

им преступлении 

АГ 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

31 Административный арест назначается: 

А) сотрудником полиции 

Б) судьей  

В) прокурором  

Г) следователем 

Б 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

32 Какие из данных городов являются 

административными центрами субъектов РФ? 

А) Хабаровск 

Б) Вологда 

В) Уссурийск 

Г) Иркутск 

Д) Воркута 

Е) Улан-Удэ 

Ж) Дербент 

АГЕ 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 



33 К числу условий приобретения иностранным 

гражданином в общем порядке российского 

гражданства относятся: 

А) Принятие обязательства соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и 

законодательство РФ 

Б) Проживание в Российской Федерации со 

дня получения вида на жительство и до дня 

обращения с заявлением о приеме в 

гражданство Российской Федерации в течение 

10 лет непрерывно 

В) Наличие законного источника средств к 

существованию 

Г) Получение профессионального образования 

в российских образовательных организациях 

Д) Владение русским языком 

АВД 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

34 Укажите нормативно-правовой акт (из числа 

предложенных), в котором впервые были 

закреплены принципы всеобщего, прямого, 

равного избирательного права при тайном 

голосовании: 

А. Декрет о земле 1917 г. 

Б. Конституция РСФСР 1918 г. 

В. Конституция СССР 1924 г. 

Г. Конституция СССР 1936 г. 

Д. Конституция РФ 1993 г. 

Г 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

35 Согласно действующему законодательству о 

нотариате в РФ нотариусы совершают 

следующие нотариальные действия: 

А. Удостоверение сделок 

Б. Перевод официальных документов 

В. Удостоверение тождественности 

гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии 

Г. Обеспечение доказательств 

Д. Регистрация уведомлений о залоге 

недвижимого имущества. 

АВГ 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

36 30 ноября 2020 г. Иванов Иван Иванович 

подал заявление об увольнении по 

собственному желанию с 15 декабря 2020 г. 

Работодатель получил заявление в этот же 

день. С какого момента начнётся течение срока 

предупреждения работодателя об увольнении, 

по истечении которого Иванов сможет 

прекратить работу? 

А. 29 ноября 2020 г. 

Б. 30 ноября 2020 г. 

В. 31 ноября 2020 г. 

Г. 1 декабря 2020 г. 

Д. 10 декабря 2020 г. 

Е. 14 декабря 2020 г. 

Г 2 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

  



37 Какой должна быть минимальная сумма 

задолженности по требованию о взыскании 

алиментов, чтобы судебный пристав-

исполнитель мог вынести постановление об 

ограничении на выезд должника из Российской 

Федерации, если в установленный для 

добровольного исполнения срок, оно не будет 

исполнено? 

А. 5 000 рублей 

Б. 10 000 рублей 

В. 30 000 рублей  

Г. 100 000 рублей 

Д. 1 000 000 рублей 

Б 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

 

 

III. Дополните предложения. 16 баллов 

№ задание  ответ критерии 

38 Перечислите конституционные 

обязанности граждан РФ. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. соблюдать Конституцию РФ и 

законы. 

2. платить законно установленные 

налоги и сборы. 

3.сохранять природу и 

окружающую среду, бережно 

относиться к природным 

богатствам. 

4. заботиться о сохранении 

исторического и культурного 

наследия, беречь памятники 

истории и культуры. 

5. защищать Отечество. 

6. равное право и обязанность 

родителей - забота о детях и их 

воспитание. 

7. трудоспособные дети, достигшие 

возраста 18 лет, должны заботиться 

о нетрудоспособных родителях 

3 

(2 и менее 

обязанностей 

- 0 баллов, 3 - 

4 обязанности 

- 1 балл, 5-6 

обязанностей 

- 2 балла, 7 

обязанностей 

- 3 балла) 

39 _________(1) нормы должны применяться в 

точном соответствии с их содержанием. Иные 

варианты поведения не допускаются. 

__________ (2) норма предусматривает иной 

вариант поведения участников, который 

определяется соглашением сторон, 

договором. 

(1) Императивные 

(2) Диспозитивная 

4 

(за каждый 

верный ответ 

– 2 балла) 

40 ________________ ответственность наступает 

за невыполнение служебных обязанностей, 

трудового распорядка. 

дисциплинарная 1 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

41 Лишение родительских прав - _____ и 

одновременно высшая мера семейно–

правовой ответственности. 

исключительная 1 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

  



42 В ситуациях, когда имущество есть, а 

наследовать его некому, наследственная 

масса называется _________ имуществом. 

выморочным 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

43 Месячная заработная плата работника, 

отработавшего норму рабочего времени и 

выполнившего трудовые обязанности, не 

может быть ниже 

__________________________, 

установленного федеральным законом. 

минимального размера 

оплаты труда (МРОТ) 

1 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

44 Основанием освобождения о уголовной 

ответственности может быть ________ 

раскаяние 

деятельное 1 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

45 К административной ответственности могут 

быть привлечены граждане физические лица 

с ___ (1) лет, а также _________ (2) и 

_________ (3). 

(1) 16 

(2) юридические лица 

(3) должностные лица 

 

3 

( за каждый 

верны элемент 

по 1 баллу) 

 

IV. Установите соответствие. 10 баллов 

№ задание  ответ критерии 

46 Установите соответствие между органами 

государственной власти и их полномочиями в 

уголовном процессе. К каждой позиции, 

приведённой в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Орган власти Полномочия 

А) следователь 

Б) прокурор 

В) дознаватель 

Г) руководитель 

следственного органа 

Д) суд 

1) составление 

обвинительного акта 

2) утверждение 

обвинительного 

заключения и 

направление 

уголовного дела в 

суд 

3) подписание 

обвинительного 

заключения 

4) принятие решения 

о заключении под 

стражу 

5) издание 

постановления о 

восстановлении 

утраченного 

уголовного дела 

 

А Б В Г Д 

     
 

32154 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

  



47 Установите соответствие между судом и 

возрастом лица, которое может стать судьей  

указанного суда 

А. Камчатский краевой суд 

Б. Верховный Суд Российской 

Федерации  

В. Конституционный Суд 

Российской Федерации  

Г. Мировой судья 

1. 25 лет 

2. 30 лет 

3. 35 лет 

4. 40 лет 

А Б В Г 

    
 

2341 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

48 Соотнесите государства с титулами монархов. 

Государства титулы 

А. Япония 

Б. Оман 

В. Ватикан 

Г. Монако 

Д. Люксембург 

Е. Бельгия 

1. князь 

2. герцог 

3. император 

4. король 

5. султан 

6. папа Римский 

 

А Б В Г Д Е 

      
 

356124 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

49 Установите соответствие между элементом 

состава преступления и его признаком: 

А. Объект 

Б. Объективная сторона 

В. Субъект 

Г. Субъективная сторона 

1. Место, место 

обстановка 

2. Вменяемость, 

возраст 

3. Мотив, вина 

4. Общественные 

отношения 

А Б В Г 

    
 

4123 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

50 Соотнесите личные и политические права.  

А. Право на объединение; 

Б. Право на достоинство личности 

В. Право на проведение публичных 

мероприятий 

Г. Право на свободу передвижения, выбора 

места пребывания и жительства 

Д. Право на свободу совести и на свободу 

вероисповедания. 

Ответ занесите в таблицу 

1. Личные права  

2. Политические 

права 

 

 

1 – БГД 

2 - АВ 

2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

  



V. Решите задачи. 22 балла 

№ задание ответ критерии 

51 Петров (14 лет) и Рогов (16 лет) 20 

сентября 2020 года, отмечали день 

рождения Данилова (родился 20 

сентября 2006 г). После распития 

спиртных напитков между 22-23 

часами они пришли к Пироговой с 

требованиями передать им деньги 

в размере двух тысячей рублей 

под угрозой распространения 

сведений о ее личной жизни. 

Опасаясь исполнения угрозы, 

Пирогова принесла в начале 

первого часа 21 сентября 2020 

года деньги. 

Какое правонарушение совершили 

Петров и Рогов? Решите вопрос об 

ответственности Петрова и Рогова. 

Ответ обоснуйте. 

 

Петров и Рогов совершили 

общественно опасное деяние, 

попадающее под признаки 

вымогательства (ст. 163 УК 

РФ). Вымогательство 

считается оконченным с 

момента предъявления 

требования передачи 

имущества под угрозой 

распространения сведений, 

которые могут причинить вред 

законным интересам 

потерпевшей. На момент 

совершения преступления 

Петров не достиг возраста 

уголовной ответственности. В 

соответствии со статьями 19, 

20 УК РФ, пунктом 1  части 1 

статьи 421, статьей 73 УПК 

РФ установление возраста 

несовершеннолетнего 

обязательно, поскольку его 

возраст входит в число 

обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, является одним 

из условий его уголовной 

ответственности. Лицо 

считается достигшим возраста, 

с которого наступает 

уголовная ответственность, не 

в день рождения, а по его 

истечении, т.е. с ноля часов 

следующих суток. Поэтому он 

не является субъектом 

вымогательства. Уголовной 

ответственности подлежит 

только Рогов. 

4 

(указание 

правонарушения 

– 1 балл, 

обоснование 

привлечения к 

ответственности 

Петрова – 2 

балл, Рогова – 1 

балл) 

52 Гражданин России Чао Цзян, 

совершив преступление в 

Харбине, вернулся в Россию. 

Возник вопрос об экстрадиции. 

Может ли быть Чао Цзян выдан 

китайскому государству? Ответ 

обоснуйте. 

Нет, гражданин России Чао 

Цзян не может быть выдан 

китайскому государству. В 

соответствии со ст. 13 УК РФ, 

граждане РФ, совершившие 

преступление на территории 

иностранного государства, не 

подлежат выдаче этому 

государств. 

3 

(1 балл за 

краткий ответ, 2 

балла за 

обоснование) 

  



53 Супруги Антон и Наталья 

Сухаревы состояли в 

зарегистрированном браке 5 лет. 

На 6-й год совместной жизни 

Антон был признан судом 

недееспособным, ему был 

назначен опекун. Когда Наталья 

сказала, что хочет расторгнуть 

брак с Антоном, его мать сказала, 

что это невозможно, так как Антон 

не понимает значения своих 

действий и не руководит ими. 

Может ли Наталья развестись с 

Антоном и нужно ли для этого его 

согласие? Ответ обоснуйте 

Наталья может развестись с 

Антоном. Для таких случаев 

Семейный кодекс РФ 

предусматривает возможность 

расторгнуть брак по 

заявлению дееспособного 

супруга. Статья 19 СК РФ 

2 

(1 балл за 

краткий ответ, 1 

балл за 

обоснование) 

54 Водитель частной фирмы Рыбкин 

был лишен водительских прав за 

управление личным автомобилем 

в состоянии алкогольного 

опьянения. Рыбкину устно была 

предложена другая работа, от 

которой он также устно отказался, 

после чего был уволен по п. 8 ч. 1 

ст. 83 Трудового кодекса РФ, т.е. 

по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон, – 

административное наказание, 

исключающее возможность 

выполнения работником 

обязанностей по трудовому 

договору. Рыбкин обратился в суд 

с требованием о восстановлении 

его на работе по причине 

незаконности увольнения. 

Является ли увольнение Рыбкина 

законным? 

Статья 83 Трудового кодекса 

РФ предусматривает 

возможность прекращения 

трудового договора по 

обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

Одним из таких обстоятельств, 

согласно п. 8 цитируемой 

статьи, действительно 

является административное 

наказание, исключающее 

возможность выполнения 

работником обязанностей по 

трудовому договору. 

Прекращение трудового 

договора по некоторым 

основаниям, в том числе по 

названному выше основанию, 

допускается, если невозможно 

перевести работника с его 

письменного согласия на 

другую имеющуюся у 

работодателя работу, в том 

числе нижестоящую и 

нижеоплачиваемую, которую 

работник может выполнять с 

учетом его состояния 

здоровья. При этом 

работодатель обязан 

предлагать работнику все 

имеющиеся вакансии. Таким 

образом, Рыбкин был уволен 

незаконно. 

3 

(1 балл за 

краткий ответ, 2 

балла за 

обоснование) 

  



55 Гражданка М., не проживающая с отцом 

своего ребенка Т. в течение 5 лет, 

обратилась в суд для взыскания с него 

алиментов за эти годы. В суде она 

пояснила, что вообще не хотела 

взыскивать с Т. алименты и не делала 

этого ранее, кроме этого, никакого 

соглашения об уплате алиментов у них 

нет, но тяжелые жизненные условии 

изменили ее решение, в связи с чем, она 

и обратилась в суд. Т. возражал, говоря, 

что она может взыскать алименты 

только за 3 года. Кто прав в этой 

ситуации? Ответ обоснуйте 

Обе стороны неправы. 

Суд взыщет алименты с 

момента обращения в суд. 

В пределах трехлетнего 

срока с момента 

обращения в суд 

алименты могут быть 

взысканы, если судом 

установлено, что до 

обращения в суд 

принимались меры к 

получению средств на 

содержание, но алименты 

не были получены 

вследствие уклонения 

лица, обязанного 

уплачивать алименты, от 

их уплаты. Таких мер не 

принималось 

4 

(1 балл за 

краткий ответ, 

1 балл за 

указание 

срока, за 

который будут 

взысканы 

алименты, 2 

балла за 

обоснование 

срока 

взыскания 

алиментов) 

56 В городе Костроме на Мишукова напал 

пьяный Киселев, который отобрал у 

него мобильный телефон и заставил 

поменяться куртками, угрожая ножом. 

Прохожие вызвали полицию. Увидев 

сотрудников правоохранительных 

органов, Киселев отдал Мишукову 

вещи, но не успел скрыться. Действия 

Киселева квалифицировали как разбой 

(максимальная санкция – 8 лет лишения 

свободы). Подлежит ли Киселев 

уголовной ответственности? 

Да, так как преступление 

является оконченным. 

3 

(1 балл за 

краткий ответ, 

2 балла за 

обоснование) 

57 Обвиняемый Иванов скончался, пока 

уголовное дело в отношении него всё 

еще находилось на стадии 

предварительного расследования. 

Родственники Иванова потребовали 

продолжения производства по делу в 

связи с требованием о реабилитации 

умершего. Производство было 

продолжено в общем порядке, и в итоге 

суд вынес обвинительный приговор без 

назначения наказания. Прокурор 

захотел обжаловать данный приговор, 

так как посчитал, что обвинительный 

приговор не бывает без назначения 

наказания, без назначения наказания 

бывает только оправдательный 

приговор. Родственники Иванова, в 

свою очередь, тоже не согласились с 

судом: по их мнению, реабилитация 

подразумевает оправдательный 

приговор. Кто прав в этой ситуации? 

Ответ обоснуйте 

Суд прав. В случае 

продолжения 

производства по 

уголовному делу в 

отношении умершего 

лица и признании его 

виновным выносится 

обвинительный приговор 

без назначения наказания 

3 

(1 балл за 

краткий ответ, 

2 балла за 

обоснование) 



 

VI. Расшифруйте аббревиатуры. 7 баллов 

№ задание ответ критерии 

58 ГА ООН Генеральная ассамблея организации 

Объединенных Наций 

1 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

59 ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

60 СССР Союз советских социалистических 

республик 

1 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

61 КоАП РФ Кодекс об административных 

правонарушениях российской Федерации 

1 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

62 МККК Международный комитет Красного Креста 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

 


