
1 

Центр олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга 

Районный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по праву 2021/2022 

10 класс 

Бланк заданий 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ: 

1. Первым печатным памятником русского права является: 

А) Русская правда; 

Б) Стоглав; 

В) Табель о рангах; 

Г) Соборное уложение; 

Д) Судебник 1497 г. 

2. Как называют часть международного гуманитарного права, регулирующую защиту гражданского населения в 

условиях вооружённых конфликтов? 

А) «Право Цюриха»;  

Б) «Право Базеля»; 

В) «Право Люцерна»; 

Г) «Право Женевы»; 

Д) «Право Варшавы»; 

Е) «Право Стокгольма»; 

Ж) «Право Осло». 

3. Какое государство образует вместе с РФ союзное государство? 

А) США;  

Б) Китай; 

В) Великобритания; 

Г) ФРГ; 

Д) Республика Молдова; 

Е) Республика Беларусь. 

4. Как называется основной закон такого субъекта РФ как город федерального значения Санкт-Петербург, 

определяющий его статус? 

А) Конституция города;  

Б) Учредительный документ; 

В) Положение; 

Г) Регламент; 

Д) Устав. 

5. Данный орган в пределах своей компетенции участвует в разработке стратегических задач и целей внутренней и 

внешней политики страны, в формировании государственной политики в области социально-экономического 

развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, способствует согласованному функционированию и 

взаимодействию органов, входящих в единую систему публичной власти, в целях соблюдения и защиты прав и 

свобод граждан России. 

А) Президент РФ; 

Б) Федеральное собрание РФ; 

В) Правительство РФ; 

Г) Государственный совет; 

Д) Конституционное собрание. 

6. Как называется лицо, выпускающее ценную бумагу? 

А) Эмитент;  

Б) Эмиссия;  

В) Эмиссар;  

Г) Индульт. 

7. Курочкин 10.06.2018 года взял в долг на месяц у Зернышкина крупную денежную сумму. 10.08.2018 Зернышкин  

напомнил о долге, но получил отказ в его возврате, в связи с чем 15.06.2021 обратился в суд с иском к Курочкину. 

Последний в судебном заседании 15.08.2021 ссылался на пропуск срока исковой давности. Суд отложил заседание на 

месяц. Срок исковой давности в данном случае: 

А) Пропущен, так как с момента заключения договора до даты судебного заседания прошло более 3 лет; 

Б) Пропущен, так как с момента нарушения права до момента вынесения решения пройдет более 3 лет; 

В) Пропущен, так как по спорам из договора займа установлен специальный срок исковой давности – 1 год; 

Г) Не пропущен, так как с момента нарушения права до момента обращения в суд прошло менее 3 лет. 
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8. Иванов (покупатель) направил Петрову (продавец) через организацию почтовой связи подписанное им письмо с 

предложением заключить договор купли-продажи квартиры, содержащее все существенные условия сделки. Петров 

таким же образом ответил, что согласен на заключение подобного договора. Иванов ответ получил. На этот момент 

договор: 

А) Заключен, так как получена оферта на акцепт; 

Б) Недействителен, так как не соблюдена форма договора; 

В) Оспорим, так как является притворным; 

Г) Ничтожен, так как носит характер предварительного. 

9. К общему имуществу супругов не относятся: 

А) Приобретенный в браке за счет общих доходов на нужды семьи автомобиль, зарегистрированный в ГИБДД на имя одного 

из супругов; 

Б) Созданные в период брака одним из супругов результаты интеллектуальной деятельности; 

В) Пенсия по старости, получаемая одним из супругов в период брака; 

Г) Заработная плата одного из супругов, если второй супруг в период брака не имел самостоятельного дохода, осуществляя 

лишь ведение домашнего хозяйства.  

 

10. Что из указанных ниже условий ТК РФ относит к существенным условиям трудового договора:  

А) Время заключения договора; 

Б) Место заключения договора; 

В) Место работы; 

Г) Возраст работника. 

11. В соответствии с Трудовым кодексом РФ принудительный труд – выполнение работы под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия). Принудительный труд не включает в себя выполнение 

работы: 

А) В целях поддержания трудовой дисциплины;  

Б) В качестве меры ответственности за участие в забастовке;  

В) В качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, 

противоположных установленной политической, социальной или экономической системе;  

Г) В соответствии со вступившим в законную силу приговором суда под надзором государственных органов, 

ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров. 

12. Что из перечисленного НЕ относится к банковским операциям:  

А) Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

Б) Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов; 

В) Кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

Г) Заключение договора с физическим или юридическим лицом. 

13. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях видом административного наказания является: 

А) Ограничение досуга и установление особых требований к поведению; 

Б) Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения; 

В) Включение в реестр недобросовестных поставщиков; 

Г) Запрет выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования. 

14. Гражданин РФ Сидоров, находясь в туристической поездке в иностранном государстве, совершил преступление. 

В соответствии с местным уголовным законом он заплатил штраф в сумме, эквивалентной десяти тысячам рублей, 

и вернулся на родину. Российский Уголовный кодекс предусматривает за аналогичное деяние санкцию в виде 

лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Будет ли Сидоров подвергнут уголовному преследованию на территории РФ? 

А) Да, так как факт преступления установлен решением иностранного суда, а санкция определяется УК РФ; 

Б) Да, если Сидоров является военнослужащим; 

В) Нет, так как по этому делу имеется вступившее в силу решение иностранного суда; 

Г) Нет, так как уголовный закон России не распространяется на преступления, совершенные за пределами РФ. 

15. Как называется документ, в котором формулируются вопросы, подлежащие разрешению присяжными 

заседателями? 

А) Анкета; 

Б) Криминологический опрос; 

В) Присяжный листок; 

Г) Вопросный лист.  

Задание № 2. Выберите несколько правильных вариантов ответа: 

1. Какие из указанных ниже соглашений были ратифицированы СССР:   

А) Международный пакт о гражданских и политических правах; 

Б) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 

В) Государственный пакт о гражданских правах жителей СССР; 

Г) Международный пакт о правах потребителей. 
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2. Конституция РФ: 

А) Вступила в силу 12 декабря 1993 года; 

Б) Состоит из преамбулы и двух разделов; 

В) Предусматривает возможность принятия новой Конституции без референдума; 

Г) Не закрепляет обязательность среднего общего образования; 

Д) Предусматривает право каждого человека на обязательный труд. 

 

3. Какие министерства существуют в РФ? 

А) Министерство образования и науки; 

Б) Министерство обороны; 

В) Министерство по борьбе с COVID-19; 

Г) Министерство иностранных дел; 

Д) Министерство по изучению НЛО; 

Е) Министерство по борьбе с коррупцией; 

Ж) Министерство внутренних дел; 

З) Министерство сельского хозяйства. 

 

4. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих 

несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского состояния  

А) В случае осуждения одного из супругов за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет; 

Б) В случае смерти одного из супругов; 

В) Вследствие объявления судом одного из супругов умершим; 

Г) Вследствие признания судом второго супруга недееспособным; 

Д) Если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим; 

Е) При взаимном согласии на расторжение брака супругов. 

 

5. Условиями для вступления в брак лиц в возрасте от 16 до 18 лет являются: 

А) Наличие закона субъекта РФ; 

Б) Наличие уважительных причин; 

В) Разрешение органа местного самоуправления; 

Г) Разрешение органа опеки и попечительства субъекта РФ; 

Д) Согласие родителей или иных законных представителей; 

Е) Эмансипация. 

 

6. Трудовые отношения регулируются: 

А) Конституцией РФ; 

Б) Трудовым кодексом РФ; 

В) Правилами внутреннего трудового распорядка; 

Г) Коллективным договором; 

Д) Приказом о назначении на должность генерального директора. 

 

7. Основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя может являться: 

А) Отсутствие на рабочем месте в течение 2 часов при 8-часовом рабочем дне; 

Б) Смена собственника имущества организации – для начальника юридического отдела; 

В) Появление работника на территории организации – работодателя, но не на своем рабочем месте, в состоянии опьянения; 

Г) Совершение по месту работы хищения, что установлено приказом работодателя; 

Д) Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы, вне места работы и не в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

Е) Неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, в случае, если менее года назад к нему 

было применено, а затем снято дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

 

8. Что из нижеперечисленного не является наименованием формы адвокатского образования в соответствии с 

действующим Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»: 

А) Адвокатское бюро; 

Б) Коллегия адвокатов; 

В) Юридическая консультация; 

Г) Адвокатская контора; 

Д) Адвокатский кабинет; 

Е) Адвокатская палата. 

9. Какие из перечисленных субъектов уголовного процесса являются участниками со стороны защиты?  

А) Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого;   

Б) Гражданский истец;  

В) Потерпевший;  

Г) Переводчик, услугами которого пользуется обвиняемый;  

Д) Гражданский ответчик;  

Е) Специалист, приглашённый защитником. 
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10. Согласно Уголовному кодексу РФ основаниями освобождения от уголовного наказания являются: 

А) Деятельное раскаяние; 

Б) Изменение обстановки; 

В) Истечение сроков давности обвинительного приговора суда; 

Г) Назначение судебного штрафа; 

Д) Невиновное причинение вреда; 

Е) Условно-досрочное освобождение. 

Задание № 3. Верно ли утверждение? 

1) Срок полномочий сенаторов, которые назначаются Президентом РФ (за исключением пожизненных сенаторов) 

составляет пять лет. 

2) Завещатель обязан сообщить о содержании завещания своим близким родственникам. 

3) Согласно Гражданскому кодексу РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к 

отношениям, возникшим после введения их в действие.  

4) Выборы Президента РФ должны состояться не позднее 3 месяцев с момента досрочного прекращения полномочий 

Президента РФ. 

5) По общему правилу, адвокат вправе занимать по делу позицию вопреки воле доверителя. 

Задание № 4. Решите юридические задачи: 

Задача 1.  

При разводе гражданин П. потребовал передать ему в собственность половину стоимости приобретенного в браке пианино, 

на котором учится играть его, рожденный в браке, 10-летний сын, которого суд определил проживать с матерью.  

Какое решение примет суд по данному вопросу? Ответ обоснуйте. 

Задача 2.  

Гражданка А. приобрела в сетевом магазине современный смартфон серии «Pro» с гарантийным сроком 2 года, однако дома 

пришла к выводу, что он для нее слишком большой, так как не влезает в карманы ее одежды. Через два дня она вернулась в 

магазин с целью обменять смартфон на аналогичную модель серии «S», с диагональю экрана на дюйм меньше, однако 

продавец отказался производить обмен либо принимать товар к возврату. 

Прав ли продавец? Ответ обоснуйте.  

 

Задача 3.  

Гражданину М., принятому на работу юрисконсультом, через 1 месяц после получения высшего образования по 

соответствующей специальности, было установлено испытание (испытательный срок) в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  

Правомерны ли действия работодателя? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 4.  

Гражданин И., являющийся подсудимым по делу о незаконном обороте наркотиков, в судебном заседании заявил 

ходатайство о допуске в качестве защитника наряду с адвокатом своего отца, указав, что тот в советское время также был 

адвокатом. Суд ходатайство гражданина И. оставил без удовлетворения со ссылкой на то, что защиту его интересов уже 

осуществляет профессиональный адвокат. 

Обоснована ли позиция суда? Ответ аргументируйте. 

 

Задача 5.  

Супруги Л., вступая в брак, заключили брачный договор, по которому все имущество, приобретенное в браке, в случае 

развода останется жене вне зависимости от того, на чей доход оно будет приобретено. 

Соответствует ли брачный договор с таким условием действующему законодательству РФ? Объясните свою 

позицию. 

Задание № 5. Замените цифры в тексте терминами. Каждой цифре соответствует одно слово. Одинаковым 

цифрами обозначен одинаковый термин (без учета рода, числа, падежа):  

Юридический (1) _____________ возник в начале XIX в. Право, в соответствии с данной концепцией, является продуктом 

(2) _____________ воли и суверенной власти, которая таким образом устанавливает обязательный порядок в обществе… 

В отличие от (3) _____________-правовой доктрины, для которой характерна первичность прав и свобод, данность их от 

рождения, юридическому позитивизму свойственно приобретение этих прав от государства… 

Одним из направлений современного юридического (1) _____________, как полагают многие исследователи, является  

(4) _____________ теория права, получившая завершенную форму в XX в. в так называемой «чистой теории права»  

(5) _____________. Кроме (5) _____________ ее поддерживали Р. Штаммлер, П.Н. Новгородцев и др.  

 

 

Задание № 6. Переведите на русский язык латинские юридические выражения: 
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1) In dubio pro reo. 
 

2)  Tertium non datur.  

3)  Fàcta concludentia.  

Задание № 7. Расшифруйте все элементы аббревиатуры: 

1) УИК РФ. 
 

2) ПАО.  

3) СНК СССР.  

Задание № 8. Укажите имена лиц (Ф.И.О.), изображенных на портретах и их должности: 

1.  

 

 

 

Должность: ______________________ 

 

 

Ф.И.О.: _________________________ 

2.    

 

 

Должность: ______________________ 

 

Ф.И.О.: _________________________ 

Задание № 9. Установите соответствия: 

1. Между должностью и установленным Конституцией РФ минимальным возрастом для ее замещения. 

Должности: 

А) Высшее должностное лицо субъекта РФ; 

Б) Депутат Государственной Думы; 

В) Руководитель федерального государственного органа; 

Г) Руководитель федерального органа исполнительной власти. 

Возраст: 

1) 21 год; 

2) 30 лет.2) Безвозмездные договоры. 

 

2. Собственник офисного здания заключил с подрядчиком договор на ремонт этого здания на один месяц. Однако ремонт 

затянулся на полгода, вследствие чего пользование зданием было затруднено. Установите соответствие между 

последствиями описанной ситуации и их квалификацией в соответствии с ГК РФ. 

Квалификация согласно ГК РФ: 

А) Реальный ущерб; 

Б) Упущенная выгода. 

Последствия: 

1) Во время ремонта повредился сетевой кабель, собственник понес дополнительные убытки; 

2) Собственник не получил арендные платежи в связи с ремонтом; 

3) Из-за затянувшегося ремонта собственник не смог открыть вовремя кофейню на первом этаже здания для посетителей;    

4) При выгрузке строительных материалов грузовик задел стену здания, из-за чего повредилась внешняя отделка здания. 

 

3. Между названиями договоров и их видами.  

Названия договоров: 

А) Мена.  

Б) Рента.  

В) Дарение.  

Г) Договор личного страхования.  

Д) Хранение вещей в гардеробе театра.  

Виды договоров: 

1) Возмездные договоры;  

2) Безвозмездные договоры. 
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4. Между субъектами отношений и источниками права, устанавливающими их статус. 

Субъекты отношений: 

А) Административный истец; 

Б) Отказополучатель; 

В) Потерпевший; 

Г) Третьи лица. 

Источник права: 

1) Гражданский кодекс РФ; 

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Кодекс административного судопроизводства РФ; 

4) Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

 

5. Между правами (обязанностями) родителей и детей и их динамикой в случае лишения родительских прав. 

Права (обязанности) родителей и детей: 

А) Имущественные права, основанные на факте родства с родителями; 

Б) Обязанность содержать ребенка; 

В) Право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей; 

Г) Право на получение от ребенка содержания; 

Д) Право ребенка на совместное проживание с родителями. 

Динамика отношений: 

1) Сохраняются; 

2) Прекращаются;  

3) Вопрос решается судом. 

 

6. Определите, к какой категории относятся деяния, за которые предусмотрены соответствующие максимальные санкции. 

Максимальные санкции и формы вины за преступления: 

А) Ограничение свободы сроком на 4 года / умышленно; 

Б) Пожизненное лишение свободы / умышленно; 

В) Штраф в размере 100 000 рублей / умышленно; 

Г) Лишение свободы сроком на 3 года / умышленно; 

Д) Лишение свободы сроком на 6 лет / по неосторожности; 

Е) Лишение свободы сроком на 10 лет /по неосторожности; 

Ж) Лишение свободы сроком на 10 лет / умышленно; 

З) Лишение свободы сроком на 13 лет / умышленно; 

И) Лишение свободы сроком на 15 лет /по неосторожности. 

Категории преступлений: 

1) Преступления небольшой тяжести; 

2) Преступления средней тяжести; 

3) Тяжкие преступления; 

4) Особо тяжкие преступления. 

 

7. Соотнесите международные организации и институты, которые в них функционируют. 

Институты: 

А) Евразийская экономическая комиссия; 

Б) Европейский совет; 

В) Европейский суд по правам человека; 

Г) Генеральная ассамблея; 

Д) Бюро по демократическим институтам и правам человека; 

Е) Североатлантический совет. 

Международные организации: 

1) НАТО; 

2) ООН; 

3) Евразийский экономический союз; 

4) ОБСЕ; 

5) Совет Европы; 

6) Европейский Союз. 

Задание № 10. Назовите термины: 
1) ________________  - вводная или вступительная часть законодательного или правового акта, а также декларации или 

международного договора, в которой обычно излагаются принципиальные положения, побудительные мотивы, цели 

издания соответствующего акта. 

2) ___________________ - плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить 

страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. 
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Задание № 11. Найдите ошибки в тексте и исправьте их: 

Государственная Дума РФ состоит из 220 депутатов, избираемых сроком на четыре года по смешанной избирательной 

системе. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право 

участвовать в выборах, 10 лет проживающий в РФ, не имеющий гражданства иностранного государства. При этом одно и 

то же лицо не может быть одновременно депутатом Государственной Думы и членом Федерального Собрания РФ. Первое 

заседание Государственной Думы открывает Президент РФ. 

Задание № 12. Задание на анализ историко-правового текста. 

Чрезвычайно любопытная презумпция открывается в оговорке (ст. 8), что вервь не обязана помогать тому, «кто не 

вложиться в дикую виру», а пусть такой «сам платит». Кого разумели здесь? Логически эта оговорка разрушала весь 

механизм круговой ответственности общины по линии убийства. Немыслимо, однако, чтобы закон шел на это. Не иначе как 

здесь разумелся либо чудак, мнивший себя застрахованным от житейской ситуации, когда хочешь не хочешь, а придется 

ему попасть в убийцы, либо «имовитый» человек, не нуждающийся ни в какой помощи на этот случай. Потому что убийство 

– это самое заурядное явление в описываемую эпоху самозащиты и самоуправства, не говоря уже о разбое. 

Но и самый «разбой» — термин двуликий. Есть, правда, представление о таком человеке, который «стал на разбои без 

всякоя свады»; это профессионал разбоя, очевидно, с целью грабежа — от такого все отрекаются, выдают его князю на 

поток и разграбление со всей семьей, рвут с корнем (ст. 7). Но та же «Пространная Правда» говорит и об убийстве «в разбое», 

по которому виновник расплачивается с помощью соседей (ст. 3—5). Или вот, например, в «Заповеди» митрополита Георгия 

(XI век) при всей ее строгости вообще говорится: «иже разбой сотворит нехотя» (невольно, невзначай), и назначается за это 

покаяние на 5 лет. Разбой здесь – просто убийство. 

(Люди и нравы Древней Руси / Борис Романов. — М. : Ломоносовъ, 2013. С. 72) 

 

1. Назовите документ, о котором пишет автор, в том числе сравнивая его с «Заповедями» митрополита Георгия. 

2. Опираясь на текст, укажите, какие два вида разбоя выделяет автор. 

3. Что сегодня уголовный закон понимает под «разбоем»? 

4. Какие два вида наказаний из анализируемого документа упоминает автор текста? 

5. Какой синоним слова «община» использует автор? 

6. Корректно ли автор использует термин «презумпция»? Ответ обоснуйте. 

Задание № 13. Решите кроссворд: 
 

По горизонтали: 

1. Залог недвижимого имущества. 

2. Право ограниченного пользования чужим земельным участком. 

3. Высший орган исполнительной власти в РФ. 

4. Официальный письменный документ, отражающий ход произошедших или происходящих событий. 

5. Вид наказания, взимаемый в денежном выражении. 

6. Специальное разрешение на право осуществления конкретного вида деятельности. 

7. Классный чин гражданской службы ведущей группы должностей. 

 

По вертикали: 

1. Противоправное, виновное действие или бездействие лица, за которое установлена административная 

ответственность. 

2. Вид государственной деятельности, в рамках которого реализуется исполнительная власть. 

3. Один из видов федеральных органов исполнительной власти. 

 

 

 

 

Внимательно проверьте свою работу! 
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