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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

 

ПРАВО  

 

10 КЛАСС  

 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА  

 

Задания состоят из десяти частей, максимальный общий балл на олимпиаде по 

праву - 100 баллов. Продолжительность олимпиады составляет 90 минут (1,5 часа).  

Все ответы необходимо перенести в соответствующие поля Бланка ответов. 

При необходимости Вы можете попросить у организатора в аудитории 

дополнительный бланк ответов, если Вам не хватит места при написании 

письменной части работы.  

На каждом листе Бланка ответов и на каждом дополнительном бланке ответов 

Вам необходимо указать свой индивидуальный шифр участника, который Вы 

получили при регистрации на олимпиаду. Не указывайте свои персональные 

данные (ФИО, класс и образовательную организацию) ни в листах заданий, ни в 

бланках ответов.  

При сдаче Вашей работы организатор должен проставить в правом нижнем 

углу каждого листа ответов общее количество сданных Вами листов. Это 

необходимо, чтобы исключить возможность потери части работы при проверке.  

 

Удачи!  
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I. Задания с множественным выбором (верный ответ – 2 балла, любая 

ошибка – 0 баллов) 

 

1. Из приведённого ниже списка выберите органы исполнительной власти, 

подведомственные Министерству финансов РФ: 

1) федеральная таможенная служба 

2) федеральная служба по аккредитации 

3) федеральная пробирная палата 

4) федеральная служба по труду и занятости 

5) федеральная налоговая служба 

 

2. К преступлениям в сфере экономической деятельности, предусмотренным 

Уголовным кодексом РФ, относятся: 

1) незаконная банковская деятельность 

2) незаконное получение кредита 

3) подкуп арбитра 

4) коммерческий подкуп 

5) грабёж 

6) кража 

 

3. Привлекая знания в сфере гражданского права РФ, выберите верные суждения о 

завещании: 

1) допускается распоряжение путём завещания имуществом, которое может 

быть приобретено гражданином в будущем 

2) завещатель вправе в своём завещании лишить наследства одного наследника 

3) допускается составление завещания в простой письменной форме, если 

гражданин вследствие тяжёлой болезни не может обратиться к нотариусу 

4) завещание может быть удостоверено капитаном судна, которое плавает под 

государственным флагом РФ 

5) не подлежат удостоверению завещания граждан, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы на определённый срок 

 

II. Задания на установление соответствий (верный ответ – 2 балла, любая 

ошибка – 0 баллов) 

 

4. Установите соответствия между международными организациями и городами, в 

которых расположены их штаб-квартиры. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШТАБ-КВАРТИРА 

А) ОПЕК 

Б) МАГАТЭ 

В) МОТ 

Г) МВФ 

1) Вена  

2) Женева  

3) Вашингтон 

 

Запишите в ответ цифры в порядке, соответствующем буквам. 
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5. Установите соответствия между органами государственной власти Ростовской 

области и их полномочиями. 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАН ВЛАСТИ 

А) Разработка проекта областного 

бюджета  

Б) Подписание и официальное 

опубликование областных 

законов 

В) Принятие Устава Ростовской 

области 

Г) обеспечение комплексного 

социально-экономического 

развития Ростовской области 

1) Законодательное Собрание 

Ростовской области 

2) Губернатор Ростовской области 

3) Правительство Ростовской 

области 

 

Запишите в ответ цифры в порядке, соответствующем буквам. 

 

III. Задание на определение последовательности (верный ответ – 4 балла, 

любая ошибка – 0 баллов) 

 

6. Используя знания об уголовном процессе в РФ, определите, в каком порядке 

совершаются действия при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции 

в судебном заседании. Запишите в ответ цифры в порядке, соответствующем 

порядку совершения действий. 

1) открытие судебного заседания 

2) проверка явки в суд 

3) удаление свидетелей 

4) постановление приговора 

5) прения сторон 

6) объявление состава суда 

7) разрешение ходатайств 

8) разъяснение прав участникам процесса 

9) установление личности подсудимого 

10) судебное следствие 

 

IV. Задания на анализ правового текста (до 4 баллов за задание). 

 

Прочитайте приведённый ниже правовой текст и выполните задания 7, 8 и 9. 

 

Высшим органом Федеральной палаты адвокатов является <А>. <А>созывается 

не реже одного раза в два года. <А>считается правомочным, если в его работе 

принимают участие представители не менее двух третей адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации. 
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Адвокатские палаты имеют равные права и равное представительство на <А>. 

Каждая адвокатская палата независимо от количества ее представителей при 

принятии решений имеет один голос. 

 

7. Как называется орган адвокатского сообщества, обозначенный в тексте буквой 

«А»? 

 

8. Какие решения вправе принимать этот орган адвокатского сообщества? Назовите 

два любых решения. 

 

9. К какому виду юридических лиц (по целям деятельности и по участию 

учредителей в формировании высшего органа) согласно Гражданскому кодексу 

РФ, относится адвокатская палата? 

 

V. Задание на анализ политико-правовой карты (до 10 баллов за задания) 

 

 
 

10. Запишите названия регионов России, обозначенных на карте цифрами. Сперва 

запишите цифру, затем – название субъекта РФ (до 2 баллов за задание). 

11. Запишите названия столиц субъектов РФ, обозначенных на карте буквами. 

Сперва запишите букву, затем – название столицы субъекта РФ (до 4 баллов за 

задание). 

12. Из субъектов, обозначенных на карте цифрами и буквами, выберите те, в 

которых функционирует конституционный (уставный) суд субъекта РФ (до 4 

баллов за задание). Запишите в ответ соответствующие буквы и/или цифры. 
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VI. Правовые задачи (верный краткий ответ – 1 балл; верное обоснование – 3 

балла; всего – до 4 баллов за каждую задачу; обоснование при неверном 

кратком ответе не засчитывается) 

13. Прочтите фрагмент сказки про Бегемота, который боялся прививок, и 

выполните задание (предположив, что все звери, названные в сказке, являются 

субъектами права и живут в России). 

На пляже было очень весело. Больше всех веселился Бегемот, плескаясь в тёплой 

воде под яркими лучами солнца. Когда Бегемот вылез из воды на 6epeг, он увидел 

большое объявление. 

Не успел Бегемот прийти домой, как тут же прискакал Кенгуру-почтальон: 

 — Вот повестка: вам явиться на прививку.  

Бегемот не на шутку испугался. 

— Чепуха, — сказал ему друг Марабу. — Уколют — раз! — и всё! 

В приёмной поликлиники Бегемот дрожал от страха. 

— А ты будешь меня за руку держать? — всё время спрашивал он своего друга 

Марабу. 

— Буду, буду… — отвечал Марабу. 

— В первый раз вижу белого Бегемота! — воскликнул Доктор. — А может быть, 

он просто боится укола? 

— Это особенный Бегемот, — объяснил 

Марабу, — он когда как: то серый, то 

белый… 

Пока Доктор выбирал иголку побольше, 

специально для бегемотовой кожи, 

Бегемот исчез… Все бросились искать 

Бегемота… 

13.1. Предположим, что события происходят в настоящее время и Бегемот должен 

был получить прививку от новой коронавирусной инфекции. Подлежит ли 

юридической ответственности Бегемот за то, что сбежал от доктора? Ответ 

обоснуйте. 

13.2. Работодатель Бегемота, узнав, что тот не сделал прививку от коронавирусной 

инфекции, решил уволить Бегемота. Законно ли решение работодателя об 

увольнении? Ответ обоснуйте. 

 

14. Совершеннолетний гражданин РФ Мышев купил новую микроволновую печь. 

Утром следующего дня он распаковал печь. В коробке, помимо печи, находилась 

инструкция по её эксплуатации и гарантийный талон. Срок гарантии на печь 

составлял 6 месяцев со дня приобретения. Установив печь на кухне, он понял, что 

её цвет не гармонирует с цветом кухонной мебели. Мышев сразу упаковал печь и 
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документы в коробку и пришёл в магазин с просьбой обменять товар на такую же 

печь другого цвета. Однако магазин отказался выполнить его требования. 

Правомерен ли отказ магазина? Ответ обоснуйте. 

15. Гражданка Украины Хомякова вступила в брак с гражданином Украины. Летом 

2021 года она вместе с мужем приехала к родственникам в Россию в г. Шахты, где 

спустя неделю родила сына. Сразу после этого она обратилась в ЗАГС с просьбой 

о регистрации факта рождения ребёнка. Однако сотрудники ЗАГС разъяснили, что 

регистрация факта рождения ребёнка у иностранных граждан в России 

невозможна. По этой причине в просьбе Хомяковой было отказано. 

Правомерен ли отказ в регистрации факта рождения ребёнка? Ответ обоснуйте. 

 

16. Житель области Z. Бобров вместе со своим приятелем поехал на охоту. Во время 

движения по дороге Бобров сбил дикого кабана, который внезапно выскочил из 

кустов наперерез автомобилю. По мнению прибывших на место ДТП сотрудников 

полиции, правил дорожного движения Бобров не нарушал, двигался с разрешённой 

скоростью. Ввиду отсутствия вины водителя в ДТП оснований для привлечения его 

к административной ответственности они не нашли. Однако Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды области Z. потребовал от 

Боброва возместить ущерб, причинённый объектам животного мира. Основанием 

требования стал сам факт наезда на кабана. 

Правомерно ли требование Департамента области Z.? Ответ обоснуйте. 

 

17. Прочтите стихотворение Надежды Шемякиной о мышах и выполните задания 

(предположив, что все мыши являются субъектами права и живут в России). 

Отыскали пистолет 

Серенькие мышки, 

Отобрать хотят обед 

У кота-плутишки: 

«Пиф-паф, пиф-паф! 

Мы шутить не станем, 

Кот Василий, ты не прав! 

Поделись сметаной! 

А не сдашь кормушку — 

Мы прикатим пушку!» 

По заявлению кота Василия мыши были привлечены к уголовной ответственности. 

По результатам экспертизы, проведённой по делу, пистолет, использованный 
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мышами, был признан оружием. Суд признал мышей виновными в грабеже и 

приговорил лишению свободы на пять лет.  

Верно ли квалифицировано содеянное мышами? Ответ обоснуйте. 

 

VII. Задание на анализ текста памятника права (до 15 баллов за задание). 

18. Прочтите текст памятника права и выполните задания 

1. Если кто заключает сделку самозаклада или отчуждения вещи [в присутствии 

… свидетелей и весовщика], то пусть слова, которые произносятся при этом, 

почитаются ненарушимыми. 

2. (Цицерон, Об обязанностях, III, 16: По <А> считалось достаточным 

представить доказательства того, что было произнесено [при заключении] 

сделки, и отказывавшийся от своих слов подлежал штрафу вдвое). 

3. (Цицерон, Top., IV, 23: Давность владения в отношении земельного участка 

[устанавливалась] в два года, в отношении всех других вещей – в один год). 

18.1. Как назывался способ заключения договора, описанный в пункте 1 текста? 

18.2. Как назывался вид вещей, которые приобретались согласно процедуре, 

описанной в пункте 1 текста? 

18.3. Назовите как минимум два вида вещей, приобретаемых согласно процедуре, 

описанной в пункте 1 текста. 

18.4. Каково минимальное количество свидетелей было необходимо для 

совершения сделки по процедуре, описанной в пункте 1 текста? 

18.5. Каковы сроки давности владения, предусмотренные современным 

гражданским законодательством РФ? 

VIII. Анализ изображений (все задания, кроме 20 – 3 балла за задание; 20 – 2 

балла за задание, всего до 14 баллов). 

19. Рассмотрите изображения и выполните задания 

А Б 
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19.1. Как зовут изображённых на фотографиях юристов? Запишите полностью их 

фамилию, имя и отчество (сперва укажите букву, затем – запишите фамилию, имя 

и отчество) 

19.2. Как называются органы государственной власти, которые возглавляют 

изображённые на фотографиях юристы? Запишите названия этих органов власти. 

19.3. Запишите название органа государственной власти, который назначил на 

должность юриста, фотография которого обозначена буквой «А». 

20. При наличии какого/каких знаков водитель должен уступить дорогу, если 

встречный разъезд затруднён? Запишите в ответ букву/буквы. 

 

 21. Кто из велосипедистов нарушает правила дорожного движения? Запишите в 

ответ цифры/цифру. 



Муниципальный этап ВсОШ 2021-2022   Право, 10 класс 

 

© Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, 2021 

 

IX. Заполнение пробелов в правовом тексте (до 6 баллов за задания). 

22.  Заполните пробелы в приведённом ниже фрагменте текста. Запишите в ответ 

слова, пропущенные в тексте. 

Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, 

внутренние воды и _________ ________, __________ _________ над ними. 

23. Заполните пробелы в приведённом ниже фрагменте текста. Запишите в ответ 

слова, пропущенные в тексте. 

Местное самоуправление осуществляется в _______ __________, виды которых 

устанавливаются федеральным законом. <Их территории> определяются с 

учетом исторических и иных местных ___________. 

24. Заполните пробелы в приведённом ниже фрагменте текста. Запишите в ответ 

слова, пропущенные в тексте. 

Арест, __________ _______ _________ и содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более ___ ______. 

 

X. Заполнение схемы (до 12 баллов за задания) 

25. Заполните приведённую ниже схему (по 1 баллу за каждую верную позицию) 
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26. Заполните приведённую ниже схему (по 1 баллу за каждую верную позицию) 
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