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ВСЕРОССЙИСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

возрастная группа (10 класс) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

 Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые 

задания. 

 Время выполнения заданий олимпиады – 3 академических часа (120 

минут). 

 Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно 

организовать следующим образом: 

 - 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; 

 - 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 
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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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1. Тестовые задания 

1.1. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа 

(правильное выполнение задания – 2 балла; любая ошибка – 0 баллов) 

1. 

Согласно Конституции РФ срок полномочий Государственной Думы 

равен: 

А. 5 годам; 

Б. сроку полномочий Президента РФ; 

В. 4 годам; 

Г. устанавливается федеральными законами. 

Ответ: _________________  

Оценочные баллы: максимальный - 2 балла; фактический - __ баллов. 

Подписи членов жюри ___________________________________________ 

2. 

Согласно Конституции РФ уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство; амнистия и помилование; гражданское 

законодательство; процессуальное законодательство; правовое 

регулирование интеллектуальной собственности  относятся к ведению: 

А. Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

Б. Российской Федерации; 

В. субъектов Российской Федерации; 

Г. Российской Федерации, но отдельные вопросы могут быть делегированы 

субъектам Российской Федерации. 

Ответ: _________________  

Оценочные баллы: максимальный - 2 балла; фактический - __ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________ 

3. 

К видам административных наказаний в соответствии с КоАП РФ не 

относится: 

А. предупреждение; 

Б. административный штраф; 

В. возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

Г. административный арест. 

Ответ: _________________  

Оценочные баллы: максимальный - 2 балла; фактический - __ баллов. 

Подписи членов жюри _____________________________________ 

4. 

К какой категории преступлений согласно Уголовному кодексу РФ 

относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

десяти лет лишения свободы? 
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А. преступления небольшой тяжести; 

Б. преступления средней тяжести; 

В. тяжкие преступления; 

Г. особо тяжкие преступления. 

Ответ: _________________  

Оценочные баллы: максимальный - 2 балла; фактический - __ баллов. 

Подписи членов жюри __________________________________ 

5. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего 

дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на: 

А. один час; 

Б. два часа; 

В. три часа; 

Г. четыре часа. 

Ответ: _________________  

Оценочные баллы: максимальный - 2 балла; фактический - __ баллов. 

Подписи членов жюри ________________________________________ 

1.2. Выберите несколько правильных ответов из предложенных вариантов  

(полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов) 

6. 

В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ издает: 
А. постановления; 

Б. указы; 

В. распоряжения; 

Г. приказы. 

Ответ: _________________  

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - __ баллов. 

Подписи членов жюри __________________________________________ 

7. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ наследниками второй 

очереди являются: 

А. родители наследодателя; 

Б. братья наследодателя; 

В. дети наследодателя; 

Г. бабушка наследодателя. 

Ответ: _________________  

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - __ баллов. 

Подписи членов жюри _____________________________________ 
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8. 

Что из перечисленного в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

относится к объектам авторского права? 
А. драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения; 

Б. сообщения о событиях и фактах информационного характера; 

В. произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

Г. официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты 

законодательного, административного и судебного характера), а также их 

официальные переводы; 

Д. произведения народного творчества. 

 

Ответ: _________________  

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - __ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________ 

 

9. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ расторжение брака 

производится в судебном порядке: 

А. если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим; 

Б. при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 

В. если другой супруг признан судом недееспособным; 

Г. при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей 

Ответ: _________________  

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - __ баллов. 

Подписи членов жюри __________________________________________ 

 

10. 

К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся: 
А. обоснованный риск; 

Б. примирение с потерпевшим; 

В. досудебное соглашение о сотрудничестве; 

Г. необходимая оборона. 

Ответ: _________________  

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - __ баллов. 

Подписи членов жюри ___________________________________ 

 

 

Задание 2 на следующем листе 
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2. Установление соответствия 

(полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов) 

11. 

1. независимость судей; 

2. гласность судопроизводства; 

3. законность. 

 

А. разбирательство дел во всех судах открытое; 

Б. гражданские дела должны рассматриваться и разрешаться в точном 

соответствии с нормами материального права и при условии строгого 

соблюдения норм процессуального права; 

В. при осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону. 

 

Ответ 

1 –  

2 –  

3 –  

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___ баллов. 

Подписи членов жюри  

12. 

 

1. Недействительные выборы 

2. Несостоявшиеся выборы 

3. Повторные выборы 

4. Абсентеизм 

 

А. массовое неучастие избирателей в выборах;  

Б. выборы, проводимые, если предыдущие выборы были признаны 

несостоявшимися или недействительными, если на день проведения 

повторного голосования оба зарегистрированных кандидата, по которым 

назначено повторное голосование, сняли свои кандидатуры или выбыли по 

иным обстоятельствам, либо если при повторном голосовании ни один 

зарегистрированный кандидат не был избран на должность Президента 

Российской Федерации; 

В. выборы, на которых допущенные при проведении голосования или 

установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью 

определить результаты волеизъявления избирателей; 

Г. выборы, при которых в избирательный бюллетень на общих выборах были 

включены два кандидата и ни один из них не получил более половины 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании, или если все 

кандидаты выбыли до проведения повторного голосования. 
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Ответ 

1 –  

2 –  

3 – 

4 –  

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___ баллов. 

Подписи членов жюри ____________________________________ 

3. Задания по работе с правовыми понятиями 

3.1. Раскройте содержание понятий  
(полное правильное выполнение задания – 3 балла; при отсутствии в определении 

одного существенного признака – 1 балл; неправильное определении – 0 баллов) 

13. 

 

Доверенность -_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___ баллов. 

Подписи членов жюри ______________________________________ 

 

14. 

 

Наказание (в уголовном праве) - __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________ 

 

3.2. Укажите признаки или гарантии того или иного правового института, 

правового термина 

(полное правильное выполнение задания – 3 балла; при отсутствии в определении 

одного существенного признака – 2 балла; при выделении только одного признака 

– 1 балл; отсутствие правильно указанных признаков – 0 баллов) 
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15. 

Перечислите признаки, характеризующие преступление, 

предусмотренное ст. 158 УК РФ (Кража) 

Ответ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___ баллов. 

Подписи членов жюри ______________________________________________________ 

 

3.3. Замена выделенного в тексте фрагмента правовым термином 
(полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов) 

16. 

Охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на 

основании охранного документа, который удостоверяет приоритет, 

авторство и исключительное право на него в объеме, определяемом 

формулой изобретения. 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___ баллов. 

Подписи членов жюри _____________________________________ 

 

4. Задание по работе с правовыми текстами 

4.1. Заполнение пропущенных слов и словосочетаний в текстах нормативных 

правовых актов 

(полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов) 

17. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве – соглашение между сторонами 

_______________ и ___________________, в котором указанные стороны 

согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в 

зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или 

предъявления обвинения 

 

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___ баллов. 

Подписи членов жюри ____________________________________________ 
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18. 

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, 

имеющие ____________      __________________ образование и стаж работы 

по юридической профессии не менее ________ лет, постоянно проживающие 

в Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства 

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___ баллов. 

Подписи членов жюри ___________________________ 

4.2. Поиск и исправление ошибок в тексте 

(указание на ошибку – 2 балла; исправление ошибки – 2 балла; неверный ответ – 0 

баллов) 

19. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ временный добровольный отказ 

работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) 

в целях разрешения коллективного трудового спора называется локдаун. 

 

Ошибка: ______________________________________________________ 

Правильный ответ: ____________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный - 4 балла; фактический - _______ баллов. 

Подписи членов жюри _______________________________________________ 

 

 

Задание 5 на следующей странице 
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5. Задание на решение правовых задач 

(правильный краткий ответ на задачу – 2 балла; правильное обоснование –  

3 балла дополнительно) 

20. 

Редискин, являясь собственником земельного участка, решил заменить 

старый забор. При установке нового забора были нарушены границы 

соседнего земельного участка, принадлежащего Морковкину. На просьбу 

Морковкина о переносе забора Редискин не отреагировал, заявив, что забор 

сделан в интересах обоих собственников.  

  

Правомерны ли действия Редискина?    

Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный - 5 баллов; фактический - __ баллов. 

Подписи членов жюри_______________________________________________ 

 

21. 

Шестнадцатилетние Болтов и Винтиков разбили стекло террасы и проникли в 

один из частных домов, достоверно зная, что хозяева находятся в отпуске и 

уехали отдыхать. Подростки распили принесенное с собой пиво, 

переночевали в доме и утром покинули его. 

 

Совершили ли Болтов и Винтиков преступление? Если да, то какое? 

Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный - 5 баллов; фактический - __________баллов. 

Подписи членов жюри_____________________________________________________ 
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22. 

Мишкин, возвращаясь после работы домой, подвергся нападению 

грабителей, которые были вооружены охотничьими ножами. Защищаясь от 

нападавших, он причинил одному из них (Зайчикову) вред здоровью средней 

тяжести. 

Зайчиков обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела 

в отношении Мишкина по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение  средней 

тяжести вреда здоровью). Но в возбуждении уголовного дела ему было 

отказано. 

 

Правомерен ли отказ в возбуждении уголовного дела? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный - 5 баллов; фактический - __________баллов. 

Подписи членов жюри____________________________________________________ 

 
 

 

23. 

Четырнадцатилетний Кадриков принимал участие в съемках сериала, за что 

ему было выплачено вознаграждение в сумме 7000 рублей. На эти деньги он 

приобрел принадлежности к мобильному телефону. Родители Кадрикова 

посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупки в магазин и 

потребовали от директора принять их обратно. Директор отказал, ссылаясь на 

то, что подросток совершал покупки на заработанные им деньги, а своим 

заработком несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно. 

  

Кто прав в возникшем споре? Обоснуйте свой ответ. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Оценочные баллы: максимальный - 5 баллов; фактический - ________ баллов. 

Подписи членов жюри __________________________________ 

 

6. Задание на расшифровку аббревиатуры 

(правильный полный ответ – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов) 

24. 

НКО – ________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___ баллов. 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 

25. 

СанПиН – _____________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___ баллов. 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 

26. 

СНИЛС – ______________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___ баллов. 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 

7. Задание на перевод латинского выражения. Раскройте содержание данного 

выражения с использованием знаний 

(правильный перевод – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов; раскрытие содержания 

– 2 балла дополнительно) 

27. 

Nomen est omen – _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный - 5 баллов; фактический - _______ баллов. 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 

8. Задание на установление правильной последовательности 

(указание правильной последовательности без ошибок – 3 балла; любая ошибка – 

0 баллов) 

28. 

Установите последовательность этапов заключения договора 

 

А. Акцепт 

Б. Преддоговорные контакты сторон 

В. Оферта  

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___ баллов. 

Подписи членов жюри _________________________ 
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9. Решение правового кроссворда 

(каждое правильно угаданное слово – 1 балл; неверно угаданное слово или 

наличие ошибки в угаданном слове – 0 баллов за слово) 

29. 

По горизонтали: 

1. индивидуальное лицо или учреждение (в том числе корпорация), которое 

владеет одной или несколькими акциями в капитале акционерного общества; 

3. обращение истца к суду с просьбой рассмотреть материально-правовой 

спор с ответчиком и защитить нарушенное субъективное право или 

охраняемый законом интерес; 

4. документ, удостоверяющий законность и объем полномочий депутата; 

6. гражданин данного государства, обладающий активным избирательным 

правом; 

7. психическое отношение лица к совершаемому общественно-опасному 

действию или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме 

умысла или неосторожности; 

8. тайное хищение чужого имущества. 

По вертикали: 

1. способ обжалования и проверки не вступивших в законную силу судебных 

решений, вынесенных судом первой инстанции;  

2. в гражданском праве уступка требования; 

3. действие, заключающееся в предъявлении требования о представлении 

необходимых и имеющих значение документов и (или) их копий, а также 

носителей информации 

5. нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте. 

 

Кроссворд на следующем листе. 
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1
  

2
        

3
   

            

    
4
 

5
       

            

  
6 
          

            

    
7 
        

            

       
8
      

            

            

            

Ответ: 

1. по горизонтали ________________________ 

1. по вертикали _________________________  

2. ______________________________ 

3. по горизонтали_________________________ 

3. по вертикали _________________________ 

4. _____________________________ 

5. ______________________________ 

6. _____________________________ 

7. _____________________________ 

8. __________________________ 
Оценочные баллы: максимальный - 10 баллов; фактический -___баллов. 

Подписи членов жюри  


