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Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 10 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий олимпиады 2 астрономических часа (120 минут). 

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом: 

не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный 

ответ; 

отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос; 

если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе; 

особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить 

Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и 

вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность 

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом 

ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; 

напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 

продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий; 

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов; 

если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Предупреждаем Вас, что: 

при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 

баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный) или все ответы; 

при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 

баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы), или все ответы. 

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 
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Часть I (общее количество баллов за 1 часть – 31 балл) 

 

Вопросы с одним вариантом ответа (по 1 баллу за каждый правильный 

ответ) 

1. Чрезвычайное положение в России может ввести 

А. Президент РФ; 

Б. Федеральное собрание РФ; 

В. Правительство РФ; 

Г. Верховный Суд РФ. 

2. Какой вид наказания, который поименован и в Уголовном кодексе РФ, 

и в Кодексе РФ об административных правонарушениях, может быть 

назначен несовершеннолетним?  

А. Исправительные работы; 

Б. Принудительные работы; 

В. Лишение свободы на определённый срок; 

Г. Обязательные работы; 

Д. Лишение права заниматься определённой деятельностью и занимать 

определённые должности. 

3. Какой суд будет рассматривать дело об установлении факта, имеющего 

юридическое значение для дела (установление родства между дочерью и 

отцом)?  

А. Мировой судья; 

Б. Районный суд; 

В. Верховный суд субъекта; 

Г. Верховный Cуд РФ; 

Д. Арбитражный суд субъекта. 

4. Совет Безопасности Российской Федерации является  

А. Консультативным органом; 

Б. Органом государственной власти; 

В. Службой Министерства обороны Российской Федерации; 

Г. Органом, обеспечивающим условия для реализации полномочий 

Президента Российской Федерации; 

Д. Структурой Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 

5. Согласно Конституции РФ, семейное законодательство находится:  

А.В ведении органов местного самоуправления; 

Б.В ведении Российской Федерации; 

В.В ведении субъектов Российской Федерации; 
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Г.В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

6.Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

ночное время – это промежуток времени:  

А. с 22 часов по 8 часов по местному времени;  

Б. с 22 часов по 6 часов по местному времени;  

В. с 21 часа по 7 часов по местному времени;  

Г. с 24 часов по 8 часов по местному времени. 

7. В соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 

письменное обращение гражданина должно быть рассмотрено в течение  

А. 3 дней со дня регистрации письменного обращения; 

Б. 5 дней со дня регистрации письменного обращения;  

В. 7 дней со дня регистрации письменного обращения;  

Г. 10 дней со дня регистрации письменного обращения;  

Д. 15 дней со дня регистрации письменного обращения;  

Е. 30 дней со дня регистрации письменного обращения; 

Ж. 45 дней со дня регистрации письменного обращения; 

8. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ не относятся к 

доказательствам, используемым в гражданском процессе:  

А. Объяснения сторон и третьих лиц;  

Б. Судебная присяга;  

В. Письменные доказательства;  

Г. Аудио- и видеозаписи.  

9. Российская Федерация – государство, в котором религия отделена от 

государства. Данная характеристика говорит о том, что Россия – 

государство:  

А. светское; 

Б. клерикальное;  

В. Социалистическое; 

Г. правовое;  

Д. демократическое; 

Е. атеистическое;  

Ж. социальное; 

10. Какой срок полномочий Совета Федерации?  

А. 2 года; 

Б. 4 года;  

В. 5 лет;  

Г. 6 лет;  
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Д. 7 лет;  

Е. нет правильного ответа. 

11. При какой максимальной продолжительности рабочего дня (смены) 

работнику может не предоставляться перерыв для отдыха и питания, 

если данный момент будет предусмотрен трудовым договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка? 

А. 2 часа;  

Б. 3 часа;  

В. 4 часа; 

Г. 5 часов;  

Д. 6 часов; 

Е. 7 часов; 

Ж. 8 часов. 

12. При каком Российском императоре было отменено крепостное право? 

А. Пётр I;  

Б. Павел I;  

В. Александр I; 

Г. Николай I;  

Д. Екатерина I;  

Е. Павел II;  

Ж. Александр II;  

З. Николай II;  

И. Екатерина II. 

13. Генеральный прокурор РФ назначается на должность: 

А. Государственной Думой РФ;  

Б. Советом Федерации РФ;  

В. Руководителем Следственного комитета РФ;  

Г. Правительством РФ. 

 

Вопросы с несколькими вариантами ответов (по 2 балла за каждый 

правильный ответ, 0 – за любую ошибку) 

 

14. Руководители каких органов назначаются Государственной Думой?  

А. Федеральных министерств;  

Б. Центрального банка РФ;  

В. Совета Федерации;  

Г. Счётной палаты; 

Д. Генеральной прокуратуры РФ; 
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Е. Следственного комитета РФ;  

Ж. Администрации Президента РФ. 

15. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

применить к работнику следующие дисциплинарные взыскания  

А. штраф;  

Б. замечание; 

В. предупреждение;  

Г. выговор;  

Д. увольнение;  

Е. строгий выговор;  

Ж. любые по усмотрению работодателя;  

З. снижение заработной платы. 

16. В соответствии с Гражданским кодексом РФ к организационно-

правовым формам некоммерческих организаций относятся:  

А. Общественная организация;  

Б. Общественное движение;  

В. Благотворительный фонд;  

Г. Адвокатская палата;  

Д. Товарищество собственников недвижимости;  

Е. Производственный кооператив;  

Ж. Простое товарищество;  

З. Гаражный кооператив.  

17. Нотариусом в Российской Федерации не может быть лицо  

А. Имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;  

Б. Признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности;  

В. Не состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств;  

Г. Представившее подложные документы или заведомо ложные сведения при 

назначении на должность нотариуса;  

Д. Привлекавшееся ранее к дисциплинарной ответственности. 

18. Что из нижеперечисленного является гражданско-правовым 

договором:  

А. Налоговая инспекция заключила с АО «Стройдеталь» договор о порядке 

погашения налогового долга за счет имущества налогоплательщика;  

Б. Индивидуальный предприниматель Смоктуновский приобрел в магазине 

электродрель за 2800 рублей;  
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В. ООО уступило по письменному соглашению требования к АО о взыскании 

арендной платы;  

Г. Стороны договора купли-продажи заключили дополнительное соглашение 

об изменении условий договора о цене товара;  

Д. По соглашению с ЖСК «Дружба» коммерческая организация построила 

жилой дом 

19. Что из перечисленного является акцептом: 

А. Подписание руководителем АО полученного проекта договора 

строительного подряда;  

Б. Подписание проекта договора с протоколом разногласий о размере 

штрафных санкций;  

В. Туристическая фирма получила ответ о принятии заявки о бронировании 20 

мест в гостинице;  

Г. Получив проект договора о поставке 100 тонн стали, АО отгрузило 14 тонн;  

Д. Пассажир сполна уплатил за проезд в троллейбусе.  

20. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ перед присяжными 

заседателями в отношении каждого деяния, совершенного подсудимым, 

ставятся следующие основные вопросы:  

А. Доказано ли, что деяние имело место;  

Б. Подлежит ли подсудимый освобождению от уголовной ответственности;  

В. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;  

Г. Какому виду наказания подлежит подсудимый;  

Д. Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.  

21. Отметьте функции Президента РФ в соответствии с Конституцией РФ  

А. Назначает Генерального прокурора РФ  

Б. Осуществляет помилование  

В. Вводит военное положение  

Г. Объявляет амнистию  

Д. Утверждает федеральный бюджет  

Е. Вводит чрезвычайное положение  

Ж. Подписывает федеральные законы  

З. Возглавляет правительство  

И. Назначает референдум 

22. Автомеханик Роман нашёл новую работу по специальности. Для 

заключения трудового договора он принес документы воинского учета и 

трудовую книжку. Что еще согласно трудовому кодексу РФ Роман должен 

предъявить работодателю? 

А. Свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение; 
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Б. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного документа; 

В. Паспорт гражданина РФ; 

Г. Налоговое уведомление; 

Д. Диплом о профильном образовании; 

Е. Выписку из финансово-лицевого счёта 

 

Часть II (общее количество баллов за II часть – 37 баллов) 

 

Расшифруйте слова 

 

23. Дешифровщик. Ниже зашифровано слово. Каждая цифра может означать 

одну из букв. Возможные буквы указаны в таблице. Обратите внимание, что 

буква «Е» одновременно может означать букву «Ё», буква «И» – букву «Й», 

буква «Ь» – букву «Ъ». Ваша задача – отгадать слово.  

 

 
 

Например, загадана фамилия представителя естественно-правовой 

теории происхождения права. Она представлена в следующем шифре: 4 5 5 6 

2 6 4 9 2. Путём подбора получаем «Монтескье», где 4 – М, 5 – О, 5 – Н, 6 – Т, 

2 – Е, 6 – С, 4 – К, 9 – Ь, 2 – Е. 

 

Расшифруйте следующие термины: 

1. Соглашение двух или более лиц, которое приводит к возникновению, 

изменению или прекращению правоотношений - 2525156 

2. Вид санкции, которая применяется при неисполнении договорных 

обязательств - 527668341 

3. Возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся за 

границей в силу тех или иных обстоятельств – 62516631839 

4. Лицо, обладающее двойным гражданством – 13516632 

5. Преступление, заключающееся в распространении заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих 

его репутацию - 4421261 

 

Установите соответствие 

 

24. Установите соответствие между понятиями и определениями 

отдельных видов обязательств согласно Гражданскому кодексу РФ.  

1

А Б В

2

Г Д Е

3

Ж З И  

4

К Л М

5

Н О П

6

Р С Т

7

У Ф Х

8

Ц Ч Ш

8

Щ Ы ь

9

Э Ю Я
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1. Договор 

контрактации  

А. По этому договору одна сторона безвозмездно 

передаёт или обязуется передать другой стороне вещь 

в собственность, либо имущественное право к себе 

или третьему лицу либо освобождает или обязуется 

освободить её от имущественной обязанности перед 

собой или перед третьим лицом  

2. Договор дарения  Б. По этому договору каждая из сторон обязуется 

передать в собственность другой стороны один товар 

в обмен на другой. 

3. Договор мены  В. По этому договору производитель 

сельскохозяйственной продукции обязуется передать 

выращенную им сельскохозяйственную продукцию 

заготовителю – лицу, осуществляющему закупки 

такой продукции для переработки или продажи  

4. Договор подряда  Г. По этому договору одна сторона обязуется 

выполнить по заданию другой стороны определённую 

работу и сдать её результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его 

 

25. Установите соответствие между действиями и элементами статуса 

налогоплательщика в РФ.  

 

Действия Элементы статуса 

налогоплательщика 

А. Требовать соблюдения и сохранения налоговой 

тайны 

1. Права 

2. Обязанности 

Б. Присутствовать при проведении выездной 

налоговой проверки  

В. Уплачивать законно установленные налоги и 

сборы 

Г. Выполнять законные требования налогового 

органа об устранении выявленных нарушений 

законодательства о налогах и сборах 

Д. Получать по месту своего учета от налоговых 

органов бесплатную информацию о действующих 

налогах и сборах 

 

Дополните предложение одним или несколькими словами 

 

26. Заполните пропуски.  
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1. Всеобщая ______________ прав человека была принята 10 

_____________1948 г.  

2. Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, или с 

согласия законных представителей занимается ________________ 

деятельностью.  

3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения 

сведений о его создании в единый государственный __________ юридических 

лиц.  

4. Правовой ___________ – это отрицательное отношение к праву. 

5. ________________ сторона преступления состоит из вины, мотива и 

цели.  

6. Прусский город Кёнигсберг, отошедший к СССР после Великой 

Отечественной войны, теперь называется _____________________. 

 

Расшифруйте аббревиатуру 

 

27. Органы ЗАГС: __________________________________________________ 

28. ТСЖ: __________________________________________________________ 

29. ОБСЕ: _________________________________________________________ 

 

30. Соотнесите латинские выражения из Свода гражданского права 

Древнего Рима и их перевод 

 

А. Do ut des 1. Обмен услугами («Делаю, чтобы ты сделал») 

Б. Do utfacias 2. Ценность в обмен на услуга («Даю, чтобы ты 

сделал») 

В. Facioutdes 3. Обмен ценностями («даю, чтобы ты дал») 

Г. Facioutfacias 4. Услуга в обмен на ценность («Делаю для того, 

чтобы ты дал») 

 

Раскройте содержание понятия 

 

31. Инкорпорация нормативных правовых актов – это ________________ 

__________________________________________________________________ 

 

32. Поклажедатель – это ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Часть III (общее количество баллов – 32 балла) 
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Решите задачи 

 

33. Совершеннолетний Иван С., являясь сыном Андрея С., хочет приехать к 

отцу на постоянное место жительства в Россию. Сын – не гражданин 

Российской Федерации, а отец им является.  

Каким образом сын может получить гражданство Российской 

Федерации в данной ситуации? В каком порядке это возможно? 

 

34. «Для того чтобы предупредить злоупотребление властью, необходимо, как 

это вытекает из самой природы вещей, чтобы одна власть сдерживала другую. 

Когда законодательная и исполнительная власти объединяются в одном и том 

же органе… не может быть свободы. С другой стороны, не может быть 

свободы, если судебная власть не отделена от законодательной и 

исполнительной… И наступит конец всему, если одно и то же лицо или орган, 

дворянский или народный по своему характеру, станет осуществлять все три 

вида власти». 

Какой принцип правового государства описывает Ш. Монтескьё? 

Назовите в соответствии с текстом основные ветви власти. 

 

35. В нотариальную контору обратился Дубровин с просьбой удостоверить 

договор купли-продажи принадлежащего ему мотоцикла. Проверяя 

документы продавца и покупателя, нотариус установил, что Дубровин 

является несовершеннолетним, и отказал в удостоверении договора, 

предложив явиться с родителями. Дубровин к моменту обращения в 

нотариальную контору находился в зарегистрированном браке, поэтому, 

считает он, не должен действовать с согласия родителей и вправе 

самостоятельно распоряжаться принадлежащим ему имуществом, тем более 

что имеет удостоверенное нотариусом согласие своей жены на отчуждение 

мотоцикла. Нотариус не принял во внимание изложенные Дубровиным факты 

и отказал в удостоверении договора.  

Правильно ли поступил нотариус? Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте 

со ссылками на нормы права, укажите нормативно-правовой акт, 

регулирующий данные правоотношения. 

 

36. Судом 28 мая 2019 года был вынесен приговор по делу гражданина Ильина. 

Ильин был признан виновным и приговорён к штрафу в размере двухсот 

минимальных размеров оплаты труда. 2 июня 2009 г. Ильин, не согласный с 

приговором суда, обратился в вышестоящий суд с кассационной жалобой. 

Рассмотрение кассационной жалобы было назначено на 2 июля 2019 г.  

Должен ли Ильин выплачивать штраф до рассмотрения его жалобы 

вышестоящим судом? Ответ обоснуйте 
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37. Решите кроссворд 

 

                8    

           6         

                    

                    

  2      5  7          

                    

1                    

                    

     4               

                    

3                    
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              11      
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По горизонтали: 

1. В соответствии с КоАП- принудительное препровождение физического 

лица в целях составления протокола об административном правонарушении 

при невозможности его составления на месте выявления административного 

правонарушения. 

3. Совокупность юридически установленных полномочий, прав и 

обязанностей конкретного органа или должностного лица. 

7. Город в Германии, где проходил международный судебный процесс над 

бывшими руководителями гитлеровской Германии. Проходил с 10 часов утра 

20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. 

9. Понятие, охватывающее получение и дачу взятки. 
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По вертикали: 

 

2. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 

дознавателем, следователем для удостоверения факта производства 

следственного действия, а также содержания, хода и результатов 

следственного действия. 

4. Отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц. 

5. Специальные юридические правила, ограничивающие допущение лица к 

пользованию какими-либо политическими (в первую очередь 

избирательными правами) 

6. Договор на сдачу государством в эксплуатацию иностранному государству 

или частному лицу на определенных условиях предприятий, земли, недр и 

другого имущества с целью развития или восстановления национальной 

экономики и освоения природных богатств. 

8. Лицо, к которому обращены материально-правовые требования, 

предполагаемый нарушитель прав. 

10. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного 

трудового спора (аналог забастовки). 

11. _______________ право - часть системы права, функционально-

структурная подсистема права, совокупность правовых норм, охраняющих и 

регулирующих отношения между частными лицами. 

 


