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Инструкция по выполнению заданий олимпиады 

 

Дорогие ребята! 

 
На выполнение заданий Олимпиады по праву отводится 2 астрономических 

часа (120 минут). Задания Олимпиады состоят из 4 туров, включающих 58 заданий. 

I тур состоит из 40 заданий (А1-А40). К каждому заданию даются варианты 

ответов, 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 рус-

ский 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 проана-

лизировали 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 бо-

лее 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, соответственно, набрать на-

ибольшее 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 сред-

ствами. 

 

 

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.    Специфическим признаком нормы права является:  

 

А. соответствие принятым в обществе представлениям о справедливости 

Б. формальная определённость 

В. соответствие национальному менталитету 

Г. древнейшее происхождение по сравнению с другими социальными нормам 

Правильный ответ – 1 балл  

 

   А2.   По общему правилу, дело о банкротстве может быть возбуждено судом при 

условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности 

составляют не менее: 
 

А. 50 тысяч рублей 

Б. 30 тысяч рублей 

В. 150 тысяч рублей 

Г. 200 тысяч рублей 

Правильный ответ – 1 балл  

 

   А3.   Выберите верное суждение об источниках российского права и запишите 

цифру, под которой оно указано. 

 

А. Доминирующая роль нормативно-правового акта исключает значение других 

источников права   

Б. Для современной правовой системы России характерно признание приоритетным 

источником права нормативно-правового акта   

В. Судебный прецедент также является источником права в России и используется как 

вспомогательное правовое средство  

Г. Гражданский кодекс России не признает в общей форме возможность применения 

обычаев делового оборота 

Правильный ответ – 1 балл  

 

  А4.   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  

 



 

   А5.  Выберите верное суждение об источниках российского права и запишите 

цифру, под которой оно указано. 

 

А. Право по своей сфере действия шире, чем нормы морали, обычаи и традиции  

Б. Право является частью общечеловеческой культуры  

В. Право и мораль являются формальными социальными нормами  

Г. Сфера действия норм права полностью совпадает с действием норм морали  

Правильный ответ – 1 балл  

 

   А6.   В соответствии с СК РФ согласие родителей ребёнка на усыновление не 

требуется, если они: 

 

А. не достигли возраста 18 лет 

Б. признаны судом ограниченно дееспособными 

В. признаны судом недееспособными 

Г. ограничены судом в родительских правах 

Правильный ответ – 1 балл  

 

   А7.   Найдите в приведённом ниже списке признак, характеризующий норму права. 

Запишите цифру, под которой она указана 

 

А. существует только в устной форме 

Б. за нарушение правовых норм следуют меры общественного воздействия (бойкот) 

В. регулирует абсолютно все общественные отношения  

Г. является продуктом деятельности государства  

Правильный ответ – 1 балл  

 

   А8.    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  

 

   А9.    К полномочиям Совета Федерации относятся:  

А. назначение выборов Президента РФ  

Б. осуществление амнистии 

В. осуществление помилование  

Г. управление федеральной собственностью  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

 



 

  А10.   Что не относится к признаку преступления: 

А. противоправность 

Б. виновность 

В.  наказуемость 

Г. вредоносность 

Правильный ответ – 1 балл  

 

  А11.   Диспозиция – элемент правовой нормы, содержащий  

А. дозволение, обязывание или запрет для субъекта, которому адресована правовая норма  

Б. указание на правовые последствия несоблюдения требований правовой нормы  

В. предположение, которое считается истинным, до тех пор, пока ложность такого 

предположения не будет бесспорно доказан 

Г. условия действия нормы права  

Правильный ответ – 1 балл  

 

  А12.   В каком государстве была принята первая и номинально действующая 

конституция: 

 

А. Франция; 

Б. Великобритания; 

В. Соединенные штаты Америки; 

Г. Польша; 

Правильный ответ – 1 балл  

 

  А13.   Верны ли следующие суждения о видах нормативных актов?  

1. Установленный общественной организацией свод правил, регулирующий ее 

деятельность, называется уставом  

2. Законодательный акт, в котором объединены и систематизированы нормы права, 

регулирующие определенную область общественных отношений, называется 

конституцией  

 

А.  оба суждения неверны  

Б. оба суждения верны  

В. верно только 2 суждение  

Г. верно только 1 суждение  

Правильный ответ – 1 балл  

 

  А14.   К признакам гражданского общества не относится: 

А. укрепление вертикали власти 

Б. равенство людей как субъектов права 

В. частная собственность 

Г.  свобода ассоциаций 

Правильный ответ – 1 балл  

 



  А15.   Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается 

 

А. заключенным на 1 год; 

Б. считается заключенным на неопределенный срок; 

В. считается заключенным на 3 года; 

Г. считается заключенным на 5 лет;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

  А16.  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  

 

 А17.   Допустима ли уступка права на получение алиментов в соответствии с 

действующим законодательством: 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

В. Да, но только с разрешения органов опеки и попечительства 

Г. Да, но только с разрешения суда.  

Правильный ответ – 1 балл  

 

  А18.  На избирательном участке на выборах в органы местного самоуправления Н. 

было отказано в выдаче бюллетеня для голосования в связи с накопившимися у нее 

долгами по оплате коммунальных услуг. Для защиты своих прав Н. обратилась в 

суд. Нормы какого нормативно-правового акта будут указаны в качестве основания 

искового заявления  

 

А. Жилищного кодекса РФ  

Б. Гражданского кодекса РФ  

В. Конституции РФ 

4. Семейного кодекса РФ  

Правильный ответ – 1 балл  

 

  А19.   Какие виды правонарушений могут быть совершены только физическими 

лицами: 

 

А. гражданско-правовые; 

Б. уголовные; 

В. налоговые; 

Г. административные; 

Правильный ответ – 1 балл  

 



  А20.   Согласно Конституции РФ законы, которые не были официально 

опубликованы действуют: 

 

А. в чрезвычайных ситуациях; 

Б. как и опубликованные; 

В. с определенного в них времени; 

Г. не действуют; 

Правильный ответ – 1 балл  

 

А21. Закон приобретает свою окончательную официальную форму после: 

 

A) принятия Государственной Думой;  

Б) одобрения Советом Федерации; 

B) опубликования в официальных изданиях;  

Г) подписания Президентом РФ; 

Правильный ответ – 1 балл  

 

А22. Элементом системы права является: 

а) норма права; 

б) статья закона; 

в)глава кодекса; 

г)подзаконный нормативный акт; 

Правильный ответ – 1 балл  

 

А23. Установите соответствие между нормативным правовым актом и временем его 

принятия: Уголовный кодекс РФ 

 

А) 1994 

Б) 1996 

 В) 2001 

Г) 2002 

Правильный ответ – 1 балл  

 

А24. Продолжительность по Трудовому кодексу РФ ежегодного основного отпуска 

составляет: 

 

А. 14 календарных дней 

Б. 21 календарный день 

В. 28 календарных дней 

Г. 31 календарный день 

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


А25. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке и 

усыновляемым ребенком должна быть не менее: 

А.14 лет 

Б. 16 лет 

В.18 лет 

Г. 20 лет 

Правильный ответ – 1 балл  

 

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  

 

  А27.   Выделяют следующие формы (источники) права: 

 

А. Правовой обычай 

Б. Юридический казус 

В. Правовой прецедент 

Г. Нормативно – правовой акт 

Правильный ответ – 2 балла  

 

  А28.   Выберите три элемента правоотношения: 

 

А. Содержание 

Б. Субъект 

В. Наказание 

Г. Объект 

Правильный ответ – 2 балла  

 

  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  

  

 

 

 



  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 

 

  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  

 

  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  

 

  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  

 

  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  

 

 



  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  

 

 

  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  

 

  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  

 

  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  

 

  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  

 



  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  

  

II тур 
 

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

следует вписать в пропущенные места в тексте конкретного задания. 

 

   B1.    Способность лица нести ответственность за совершенное правонарушение, 

называется _______________________ (1 слово)   

Правильный ответ – 3 балла  

 

   B2.    Обязательные сведения, которые должен иметь документ для признания его 

действительным________________ (1 слово)  

Правильный ответ – 3 балла  

 

   B3.    Совокупность юридических приёмов, средств, способов, с помощью которых 

происходит регулирование определённого вида общественных 

отношений_______________ ____________ __________________  (3 слова)  

Правильный ответ – 3 балла  

 

   B4     Текст ____________ __________ ______________  (3 слова), включающий только 

нормы, существующие в текущий момент времени   

Правильный ответ – 3 балла  

 

   B5.    Отрасль права, состоящая из правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

государственного управления и исполнительной власти, т. е. отношения, которые 

складываются между человеком и органами государственной власти - _______________ 

____________ (2 слова)  

Правильный ответ – 3 балла  

 

   B6 .   Гражданин Российской Федерации не может быть(1) ____________ своего 

гражданства или права(2) _________  . 

Правильный ответ – 3 балла  

 

   В7.     _____________ (1 слово) - нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент 

совершения преступление в месте, которое не является (являлось) местом преступления  

Правильный ответ – 3 балла  

 

   B8.     __________ (1 слово)  - это выход из состава государства (как правило 

федеративного) какой-либо его части (как правило, субъекта федерации) 

Правильный ответ – 3 балла  



 

   B9.    ______________ (1 слово) - это добровольный выбор гражданства лицом, 

проживающим на территории, изменившей государственную принадлежность. 

Правильный ответ – 3 балла  

 

  B10.   _____________  (1 слово)  нормы права содержит само правило поведения, права и 

обязанности субъектов правового общения, т.е. определяет меру дозволенного и должного 

поведения 

Правильный ответ – 3 балла  

 

 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.  Позитивное право– _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 4 балла  

 

С2. Политическая партия–_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 4 балла  

 

С3. Свидетель в гражданском процессе – 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 4 балла  

 

С4. Конфискация– _________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 4 балла  

 

С5. Дееспособность– _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 4 балла  



IV тур 

 

Задания D1-D3 требуют перевода на русский язык латинских выражений 

юридической направленности. Ответы записываются в специально отведенные поля 

конкретного задания. 

 

D1. Obligatio est juris vinclum – _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 5 баллов  

 

D2. Jus est ars boni et aequi– _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 5 баллов  

 

D3.17 Regis voluntas suprema lex– _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 5 баллов  

 

 

СПАСИБО ЗА РАБОТУ ! 

 


	А22. Элементом системы права является:
	а) норма права; б) статья закона; в)глава кодекса; г)подзаконный нормативный акт;
	Правильный ответ – 1 балл

