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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРАВО 

 

10-11 класс 
 

Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий олимпиады 90 минут.  

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом:  

Для задания 1. Выберите несколько правильных вариантов ответа:  

- не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

- определите, какие из предложенных вариантов ответа наиболее верные;  

- выбранные «буквы» напишите в строчку через запятую 

«Ответ: _а, в, з____»; 

Для задания 2. Назовите две (2) организационно-правовые формы 

предпринимательства и раскройте их содержание: 

- вспомните организационно-правовые формы предпринимательства;  

- раскройте содержание каждой формы; 

- ответы впишите в предоставленное место.  

Для задания 3.  Установите соответствие: 

- данное задание состоит из двух частей; 

- первая часть - установите соответствие латинского выражения его переводу; 

- вторая часть -  соотнесите правовые понятия с отраслями права; 

- ответы впишите в соответствующие таблицы. 

Для задания 4. Решите правовые задачи: 

- внимательно прочитайте правовую ситуацию; 

- выделите главные факты и сопоставьте их с вопросом задачи; 

- подробно напишите свой ответ.  

Для задания 5. Решите правовой кроссворд:  
- внимательно прочитайте определения по горизонтали и вертикали; 

-убедитесь, что подобранные слова совпадают по количеству букв; 

- переведите предложенное латинское выражение; 

- ответы впишите в кроссворд, распределив и по горизонтали и вертикали. 

После выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь  

в правильности выбранных Вами ответов и решений.  

Если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа,  

то неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый.  

Обращаем Ваше внимание, что заполнение Вами иных пустых строчек, 

предназначенных для членов жюри, не допустимо.  

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  
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Всероссийская олимпиада школьников 

муниципальный этап  

  

2021-2022 учебный год  
 

__________________________ 

(название предмета) 
 

________ класс 

 

Код /шифр участника 

 

 

Дата ______.___________._20___ г.     

 

 

 

(полные фамилия, имя, отчество участника) 

 

(класс, в котором обучается) 

(сокращенное  наименование общеобразовательной организации) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность  
(заполняется информация в соответствии с имеющимся документом) 

Паспорт  Свидетельство о рождении 

Серия: Номер:  Серия: Номер: 

 

Информация об особенностях здоровья участника олимпиады 

   Да / Нет   Да / Нет 

Инвалид   Учащийся с ОВЗ  
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Код /шифр участника 

 
 

ЗАДАНИЯ 

 

Общее время выполнения работы – 120 минут 

Максимальное количество баллов – 50 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

Количество баллов (максимальное) – 10 баллов. 

 

 
1. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми 

юридическими науками 

а) криминалистика 

б) конституционное право 

в) история политических и правовых учений 

г) административное право 

д) судебная медицина 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

2. Каковы основные признаки государства, отличающие его от 

социальной организации первобытного общества? 

а) транспорт, единый государственный язык, единая энергетическая 

система 

б) территориальная организация населения, публичная власть 

в) правоохранительные органы, право 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 
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Код /шифр участника 

 
3. Назовите представителей "договорной" теории происхождения 

государства и права. 

 
а) Ф. Аквинский 

б) Гроций 

в) Дюринг 

г) Руссо 

д) Ж. Маритен 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

4. Какие существуют способы правового регулирования? 

а) правоприменение 

б) запрет 

в) правопорядок 

г) позитивное обязывание 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

5. Какие из способов изложения норм в статьях нормативно-

правовых актов отмечаются в юридической литературе? 

а) диспозитивный 

б) бланкетный 

в) ссылочный 

г) прямой 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

Подписи членов жюри _______________________________ 
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Код /шифр участника 

 
 

ЗАДАНИЯ 2. Назовите две (2) организационно-правовые формы 

предпринимательства и раскройте их содержание. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) – 10 баллов. 

 
Ответ: 

1.______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 5 балл. Фактический балл: _____________ 

2.______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл –5 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

 

 

 

Подписи членов жюри_________________________ 
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Код /шифр участника 

 
 

ЗАДАНИЕ 3. Установите соответствие. 

Количество баллов (максимальное) - 10. 

 
1. Установите соответствие латинского выражения его переводу. 

 

1. Silentium videtur confessio А. Никто не судья в собственном 

деле 

2. Dura lex, sed lex Б. Суров закон, но это закон 

3. Non bis in idem В. Сомнение в пользу подсудимого 

4. Nemo judex in propria causa Г. Молчание равносильно 

признанию 

5. In dubio pro reo Д. Не привлекать к ответу дважды 

за одно и то же 

 

1 -  2 - 3 - 4 - 5 - 

 

Максимальный балл – 5 балла. Фактический балл: _____________ 

 

2. Соотнесите данные понятия с отраслями права 

 

1. Свободный союз А. Гражданское право 

2. Лишение специального права Б. Трудовое право 

3. Односторонняя реституция В. Семейное право 

4. Пособия на погребение Г. Арбитражный процесс 

5. Акционерное общество Д. Административный процесс 

 

1 -  2 - 3 - 4 - 5 - 

 

Максимальный балл – 5 балла. Фактический балл: _____________ 

 

 

 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 
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Код /шифр участника 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. Решите правовые задачи. 

Количество баллов (максимальное) – 10 баллов. 

 

 

1. Смирнова Анна Петровна, бабушка несовершеннолетнего Бориса, 

которому исполнилось 10 лет, обратилась в суд с иском к родителям мальчика о 

лишении их родительских прав и взыскании алиментов на его содержание. 

Бабушка мотивировала свои требования тем, что «уже 3 года подряд Борис 

постоянно проживает с ней, родители не занимаются воспитанием и 

материальным содержанием сына, не заботятся о его здоровье и развитии. Отец 

работает на нефтевышках и режим работы имеет вахтенный (2 месяца рабочие 

дни – 2 месяца выходные дни). Мать злоупотребляет спиртными напитками и 

ведет неправильный образ жизни».  

Какое решение вынесет суд в данной ситуации? 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 5 балла. Фактический балл: _____________ 

 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 
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Код /шифр участника 

 
 

2. По решению исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ часть земельного участка природного парка была изъята для целей 

строительства автодороги областного значения, а также гостиницы, объектов 

общественного питания и торговли, обслуживающих водителей и пассажиров 

автотранспорта. 

Оцените правомерность данного решения. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

Максимальный балл – 5 балла. Фактический балл: _____________ 

 

 

 

 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 
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Код /шифр участника 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 5. Решите правовой кроссворд 

Количество баллов (максимальное) – 10 баллов. 

 
      2     

   1         

           

3   4        

   5        

           

 6          

           

8       7    

           

  9         

           

           

 

Максимальный балл – 5 балла. Фактический балл: _____________ 

 

По горизонтали: 

1. Вид уголовного наказания, заключающегося в содержании лица, 

совершившего преступление и осуждённого по приговору суда, в 

условиях строгой изоляции от общества.  

3.  Психическое отношение лица к совершаемому общественно-опасному 

действию или бездействию и его последствия.  

5. Судебный ход гражданского или уголовного дела.  

 6. Элемент юридической нормы, указывающий на само правило поведения.  

8. Применение уполномоченными на то государственными органами или 

непосредственно самими участниками гражданских правоотношений мер, 

направленных на восстановление нарушенных прав.  

 

 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 
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9. Правомерное облегчение положения субъекта, позволяющее ему полнее 

удовлетворять собственные интересы и выражающееся как в 

предоставлении дополнительных особых прав (преимуществ), гак и в 

освобождении от обязанностей. 

10. Ценная бумага, свидетельствующая о праве собственности на долю в 

капитале компании. 

 

По вертикали: 

2. лицо, обращающееся в суд за защитой своего нарушенного или 

оспариваемого права.  

4. Штамп, имеющий форму квадрата, проставляемый компетентным 

органом государства на иностранном официальном документе или его 

отдельном листе, скрепляемом с этим документом.  

7. тайное хищение чужого имущества.  

 

 

 

 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 


