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Инструкция по выполнению заданий олимпиады 

 

Дорогие ребята! 

 

На выполнение заданий Олимпиады по праву отводится 2 астрономических часа (120 ми-

нут). Задания Олимпиады состоят из 4 туров, включающих 63 задания. 
I тур состоит из 40 заданий (А1-А40). К каждому заданию дается варианты ответа, в 1 части 

(А1-А25) требуется дать только один вариант ответа, во 2 части (А26-А40) – два и более. 

II тур состоит из 10 заданий (В1-В10). Каждое задание требует ответа в виде цифры, слова 

или предложения, которые следует вписать в пропущенные места в тексте задания. 
III тур состоит из 5 заданий (С1-С5). Каждое задание требует раскрытия содержания 

одного приведенного термина или понятия избирательного права. 

IV тур состоит из 3 заданий (D1-D3). Это задание требует перевода на русский язык 
латинского выражения юридической направленности. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты 
ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас 

останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается 1 (один) или более баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Максимальное количество 

баллов за выполнение всех заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по праву для 10 класса – 120 баллов.  Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и, соот-

ветственно, набрать наибольшее количество баллов. 

При выполнении заданий Олимпиады возможно ведение черновых записей, которые могут 
осуществляться только на специальных листах бумаги, заверенных печатями образовательных 

учреждений системы Министерства образования и науки РБ. Черновики не проверяются и не 

оцениваются. 

На листах заданий Олимпиады категорически запрещается указывать ФИО, делать рисунки 
или ставить какие-либо знаки, в противном случае работа считается дешифрованной и не 

оценивается. 

Во время выполнения заданий Олимпиады запрещается пользоваться любой справочной 
литературой, собственной бумагой и любыми техническими средствами. 

 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I тур 

 

 

При выполнении заданий этого тура (А1-А40) в каждом задании выберите только один из 

вариантов правильного ответа и выделите его любым знаком прямо в тексте задания. 

 

1 Часть (Укажите один вариант ответа)  

 

   A1.    Покушение на убийство возможно: 

А. только с прямым умыслом; 

Б. при легкомыслии; 

В. и с прямым, и с косвенным умыслом;  
Г. с прямым или косвенным умыслом, а также при легкомыслии. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ - А 

 
   А2.   Какие действия соучастника характеризуют его как подстрекателя:  

А. предоставление информации, необходимой для совершения преступления;  

Б. дача советов, указаний, наставлений;  

В. руководство совершением преступления; 
Г. склонение к совершению преступления любым способом. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Г  

 
   А3.   Назовите субъекта преступления «насильственные действия сексуального характера»:  

А. общий, 16 лет;  

Б. специальный, 14 лет; 
В. специальный, мужчина, 16 лет; 

Г. специальный, мужчина, 14 лет. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Б  

 
  А4.   В тех случаях, когда посторонние лица видели, что совершается хищение, однако 

виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, то содеянное 

следует квалифицировать как: 
А. разбой;  
Б. грабеж; 

В. кража; 

Г. мошенничество. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – В  

 
   А5.   Как следует квалифицировать действия лица, дающего взятку, если должностное лицо 

отказывается ее принять: 
А. оконченное преступление; 
Б. приготовление к преступлению; 

В. покушение на преступление; 

Г. деяние не является преступным. 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – В  

 



   А6.   Согласно Конституции РФ, Россия есть: 

А. демократическое федеративное государство с президентской формой правления; 

Б. федеративное государство с парламентской формой правления;  

В. унитарное правовое государство с республиканской формой правления;  

Г. демократическое федеративное правовое государство с республиканкой формой 

правления. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Г  

 

   А7.   Согласно Конституции РФ законы, которые НЕ были официально 

опубликованы: 

А. действуют в чрезвычайных ситуациях; 

Б. действуют в соответствии с решением Конституционного суда РФ;  

В. действуют с определенного в них времени; 

Г. не действуют. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Г  

 

   А8.    Закон приобретает свою окончательную официальную форму после: 
А. принятия Государственной Думой; 

Б. одобрения Советом Федерации; 

В. опубликования в официальных изданиях; 
Г. подписания Президентом РФ. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Г  

 

   А9.    Президентская республика отличается от парламентской тем, что в 

президентской республике: 

А. есть глава государства – президент; 

Б. парламент подчиняется президенту; 

В. правительство подчиняется президенту; 

Г. полномочия по контролю над правительством разделены между президентом и 

парламентом. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – В  

 

  А10.   Надзор за точным и единообразным соблюдением закона от имени государства 

осуществляет: 
А. Министерство внутренних дел РФ; 

Б. Прокуратура РФ; 

В. Федеральная адвокатская палата РФ; 

Г. Верховный Суд РФ. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Б  

 

 

 

 



  А11.   В соответствии с ГК РФ патронаж может устанавливаться над: 

А. несовершеннолетними недееспособными лицами; 

Б. несовершеннолетними неправоспособными лицами; 

В. совершеннолетними дееспособными лицами; 

Г. малолетними дееспособными лицами. 

 

Правильный ответ – 1 балл 

Правильный ответ – В  

 

  А12.   Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, 

называется 
А. правоспособностью; 

Б. дееспособностью; 
В. деликтоспособностью; 

Г. правосубъектностью. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Б  

 

  А13.   Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 
А. передавать права авторства другому лицу; 

Б. распоряжаться своим доходом; 

В. вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими; 

Г. совершать мелкие бытовые сделки. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Г  

 

  А14.   Согласие ребенка на изменение имени обязательно по достижении им возраста: 

А. 10 лет; 

Б. 14 лет; 

В. 16 лет; 

Г. 18 лет. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – А  

 

  А15.   Согласно законодательству, предпринимательской деятельностью гражданин 

РФ может заниматься с: 

А. 14 лет; 

Б. 15 лет; 

В. 16 лет; 

Г. 18 лет. 

 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – В  

 

  А16.  Испытания при приеме на работу НЕ устанавливается, для: 
А. лиц пенсионного возраста; 

Б. лиц, не достигших возраста 18 лет; 

В. военнообязанных; 

Г. инвалидов. 



 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Б  

 
 А17.   Необоснованный отказ в принятии на работу: 
А. разрешается лишь в случае, если лицо, устраивающееся на работу, было ранее судимо; 

Б. разрешается, если лицо является инвалидом III степени; 

В. разрешается сотрудникам правоохранительных органов; 

Г. запрещается всегда. 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Г  

 

  А18.  Ночное время по Трудовому Кодексу РФ устанавливается: 

А. с 22 часов до 6 часов; 

Б. с 23 часов до 6 часов; 
В. с 24 часов до 5 часов; 

Г. с 22 часов до 7 часов. 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – А  

 
  А19.   Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе): 

А. работника, не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;  

Б. работника без специальной формы (униформы); 
В. работника, опоздавшего на работу; 

Г. работника, не ознакомившегося с планом эвакуации. 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – А  

 
  А20.   Какова минимальная продолжительность обеденного перерыва согласно Трудовому 

кодексу РФ: 
А. 15 минут; 
Б. 30 минут; 

В. 45 минут; 

Г. 60 минут. 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Б  

 

А21. С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд за защитой своих прав? 

А. с 10 лет; 
Б. с 14 лет; 

В. с 16 лет; 

Г. с 18 лет. 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Б  

 

А22  Право личной собственности НЕ распространяется на: 

А. добрачное имущество супругов; 

Б. вещи личного пользования; 
В. драгоценности, купленные во время брака; 

Г. подарки, полученные во время брака. 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Г  

 

 

А23) Права и обязанности супругов возникают со дня: 



А. помолвки; 

Б. подачи заявления в ЗАГС; 
В. с момента регистрации брака; 

Г. с момента, указанного в заявлении. 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – Г  
 

А24. Какое из перечисленных правонарушений является административным проступком?  

А. кража личного имущества граждан;  

Б. злостное хулиганство;  

В. безбилетный проезд в общественном транспорте;  
Г. распространение наркотических средств.  

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – В  

 

А25. Какой орган НЕ вправе применять административную ответственность:  

А. администрация муниципального образования; 

Б. суд; 

В. таможенное управление; 
Г. государственная инспекция труда. 

Правильный ответ – 1 балл  

Правильный ответ – А  

 

2 часть (верны более одного варианта (2 и более))  

 

  А26.   Нормы Конституции РФ закрепляют, что территория РФ включает в себя: 

А. Территории ее субъектов 

Б. Внутренние воды 

В. Территориальное море 

Г. Континентальный шельф 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильный ответ – АБВ  

 

  А27.   Выделяют следующие формы (источники) права: 

А. Правовой обычай 

Б. Юридический казус 

В. Правовой прецедент 

Г. Нормативно – правовой акт 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильный ответ – АВГ  

 

  А28.   Выберите три элемента правоотношения: 

А. Содержание 

Б. Субъект 

В. Наказание 

Г. Объект 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильный ответ – АБГ  



  А29.   Гражданин может быть ограничен в дееспособности в случае совершения 

действий, которыми он ставит свою семью в тяжелое материальное положение. О 

каких действиях гражданина идет речь: 

А. Пристрастие к азартным играм 

Б. Злоупотребление спиртными напитками 

В. Совершение действий, говорящих о наличии психических расстройств 

Г. Злоупотребление наркотическими веществами 

 

Правильный ответ – 2 балла  

 Правильный ответ – БГ  

 

  А30.   Членами политической партии не вправе быть: 

А. Граждане РФ, достигшие возраста 18 лет 

Б. Иностранные граждане 

В. Лица без гражданства 

Г. Граждане РФ, достигшие возраста 16 лет 

 

Правильный ответ – 2 балла 

Правильный ответ – БВГ  

 

  А31.   Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ близким родственником 

является: 

А. родитель 

Б. супруг(а) 

В. двоюродный брат 

Г. родной брат 

Д. усыновитель 

Е. дедушка 

Ж. попечитель 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильный ответ – АБГДЕ  

 

  А32.   Конституции РФ Государственная Дума: 

А. Решает вопрос о доверии правительству РФ 

Б. Участвует в формировании Счётной Палаты 

В. Отрешает Президента РФ от должности 

Г. Объявляет амнистию 

Д. Назначает выборы Президента РФ 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильные ответ – АБГ  

 

  А33.   В теории права выделяют следующие формы (источники) права: 

А. Правовой обычай 

Б. Юридический казус 

В. Судебный прецедент 

Г. Нормативно-правовой акт 

Д. Юридический факт 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильный ответ – АВГ  



 

  А34.    Исключающими преступность деяния обстоятельствами по Уголовному 

кодексу РФ являются: 

А. выполнение профессиональных функций 

Б. необходимая оборона 

В. согласие потерпевшего на причинение вреда 

Г. крайняя необходимость 

Д. обоснованный риск 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильный ответ – БГД  

 

  А35.   Формам прямой (непосредственной) демократии соответствуют: 

А. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Б. Центральная избирательная комиссия РФ 

В. Сельский сход 

Г. Референдум 

Д. Президент Российской Федерации 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильный ответ – ВГ  

 

  А36.  Федеральными органами исполнительной власти, подведомственными 

Министерству юстиции РФ, являются: 

а) Федеральная служба исполнения наказаний 

б) Федеральная регистрационная служба 

в) Федеральная служба судебных приставов 

г) Федеральное космическое агентство 

д) Федеральное агентство по сельскому хозяйству 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильный ответ – АБВ  

 

  А37.  Укажите, что из перечисленного не является государственными символами: 

а) государственная печать 

б) государственный гимн 

в) государственный герб 

г) государственный флаг 

д) религиозные праздники 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильный ответ – АД  

 

  А38.   Кем принимается устав муниципального образования?  

А. Представительным органом местного самоуправления  

Б. Представительным органом субъекта федерации  

В. Министерством юстиции РФ  

Г. Населением муниципального образования  

Д. Государственной Думой РФ 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильный ответ – АГ  



  А39.   К сфере публичного права относится:  

А. Конституционное право  

Б. Гражданское право  

В.  Семейное право  

Г. Международное частное право  

Д. Экологическое право  

Е. Наследственное право 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильный ответ – АД  

 

  А40.   В соответствии с ГК РФ и СК РФ опекунами и попечителями не могут быть 

назначены граждане 

А. нетрудоспособные 

Б. лишенные родительских прав  

В. несовершеннолетние 

Г. иностранные граждане 

 

Правильный ответ – 2 балла  

Правильный ответ – БВ  

 

 
II тур 

 

Задания В1-В10 требуют ответа в виде цифры, слова или предложения, которые следует 

вписать в пропущенные места в тексте конкретного задания. 

 

   B1.     Совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников, называется _______   исполнителя. (1 слово)  

Правильный ответ – 3 балла  

Правильный ответ – Эксцесс (принимается только точный ответ) 

 

 

   B2.    Фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, называется ___________. (1 

слово)   

Правильный ответ – 3 балла  

Правильный ответ – Оклад (принимается только точный ответ) 

 

 

   B3.    Вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или 

изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных прав, 

называется ____________ вещью. (1 слово)  

Правильный ответ – 3 балла  

Правильный ответ – Неделимая (принимается только точный ответ) 

 

 

   B4     Режим, при котором граждане лично или через избранных представителей 

осуществляют право принятия (политических) решений называется _____________ 

режимом. (1 слово)  

Правильный ответ – 3 балла  



Правильный ответ – Демократический (принимается только точный ответ) 

 

   B5.    Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника, 

называется ________    _____________ (2 слова) 

Правильный ответ – 3 балла  

Правильный ответ – Трудовая книжка (принимается только точный ответ) 

  

   B6 .   Мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического 

или юридического лица, называется ______________________________ (1 слово)  

Правильный ответ – 3 балла  

Правильный ответ – предупреждение (принимается только точный ответ) 

 

   В7.     ______________ __________ - нравственные и физические страдания, которые 

испытываются вследствие противоправных действий другого лица. (2 слова) 

Правильный ответ – 3 балла  

Правильный ответ – моральный вред (принимается только точный ответ) 

 

   B8.     Организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 

нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, называется_________     

2 слова)  

Правильный ответ – 3 балла  

Правильный ответ – юридическое лицо (принимается только точный ответ) 

 

   B9.    ______________ - это добровольный выбор гражданства лицом, проживающим на 

территории, изменившей государственную принадлежность. (1 слово)  

Правильный ответ – 3 балла  

Правильный ответ – оптация (принимается только точный ответ) 

 

 

  B10.   _____________ нормы права содержит само правило поведения, права и обязанности 

субъектов правового общения, т.е. определяет меру дозволенного и должного поведения (1 

слово)  
Правильный ответ – 3 балла  

Правильный ответ – диспозиция (принимается только точный ответ)  

 

III тур 

 

Задания С1-С5 требуют раскрытия содержания приведенных терминов и понятий права. 

Ответы записываются в специально отведенные поля конкретного задания. При оценивании 

заданий этого тура будут учитываться максимальная смысловая точность и, в тоже время, 

лаконичность ответа, его обоснованность. 

 

 С1.  Сервитут  -  предоставления права ограниченного пользования соседним участком 

 

Правильный ответ – 4 балла (принимается только точный ответ)  

 

С2. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 

 

Правильный ответ – 4 балла (принимается только точный ответ)  

 

 



С3. Гражданство  – устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

 

Правильный ответ – 4 балла (принимается только точный ответ)  

 

С4. Сделка– __ действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

 

Правильный ответ – 4 балла (принимается только точный ответ)  

 

С5. Брачный договор - ______________________________________________________ 

соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

 

Правильный ответ – 4 балла  (принимается только точный ответ)  

 
IV тур 

 

Задания D1-D3 требуют перевода на русский язык латинских выражений юридической нап-

равленности. Ответы записываются в специально отведенные поля конкретного задания. 

 

D1. Obligatio est juris vinclum – Обязательство – оковы (узы) права  

 

Правильный ответ – 5 баллов  (принимается только точный ответ)  

 

D2. Jus est ars boni et aequi– Право – искусство добра и справедливости  

 

Правильный ответ – 5 баллов (принимается только точный ответ)  

 

 

D3.17 Regis voluntas suprema lex–  Воля монарха – высший закон  

 

Правильный ответ – 5 баллов (принимается только точный ответ)  

 

 

СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 

 

 


	Правильный ответ – 1 балл
	Правильный ответ – Г

