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Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников  

по праву 

2021/22 учебный год 

10 класс 

Уважаемый участник олимпиады! 

Время выполнения заданий олимпиады  3 академических часа (120 минут).  

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом:   

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

 используйте черновик, чтобы не допускать помарок в работе; 

 записывайте ответы в отведённые для этого поля; 

 отвечая на вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный 

вопрос, при этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;  

 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий; 

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа аккуратно зачеркните и рядом напишите новый; 

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

ваших ответов. 

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете их членам жюри.  

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Желаем Вам удачи! 

 

ЗАДАНИЯ 

Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа. Каждый правильный ответ – 1 

балл, всего – 20 баллов. 

1. Впервые в России адвокатура была создана реформами 

А) Петра I; 

Б) Екатерины II; 

В) Александра I; 

Г) Александра II. 

2. В каком году состоялись первые выборы в Государственную Думу Российской 

Федерации? 

А) в 1991 г.; 

Б) в 1992 г.; 

В) в 1993 г.; 

Г) в 1994 г. 

3. Когда была создана Организация Объединенных Наций (ООН)? 
А) 1903 г.; 

Б) 1922 г.; 

В) 1945 г.; 

Г) 1953 г. 

4. «Нюрнбергский процесс» – международный судебный процесс над нацистскими 

преступниками, проводился на территории 

А) СССР; 

Б) Англии; 

В) Германии; 

Г) США. 

5. Каково второе название конституционного права? 

А) основное право; 
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Б) государственное право; 

В) управленческое право; 

Г) народное право. 

 

6. Европейский Союз был образован в 

А) 1992 году; 

Б) 1995 году; 

В) 1997 году; 

Г) 1999 году. 

7. Сколько лет Президент РФ мог находиться в должности до 2008 года? 

А) четыре года; 

Б) пять лет; 

В) шесть лет; 

Г) семь лет. 

8. Что не входит в полномочия Правительства РФ? 

А) разработка программы экономического и социального развития; 

Б) обеспечение проведения единой государственной политики в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

В) назначение на должность и освобождение от нее Председателя Центрального банка РФ; 

Г) обеспечение проведения в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики. 

9. Правом законодательной инициативы не обладает 

А) Правительство РФ; 

Б) общественная организация РФ; 

В) законодательный орган субъекта РФ; 

Г) Конституционный суд РФ. 

10. К ведению Государственной Думы не относится 
А) дача согласия на назначение Председателя Правительства РФ, решение вопроса о доверии 

Правительству; 

Б) назначение на должность и освобождение от нее Председателя Центрального банка РФ; 

В) объявление амнистии; 

Г) осуществление управления федеральной собственностью. 

11. Если брак расторгнут в органах загса, то он считается расторгнутым 

А) со дня подачи заявления о расторжении брака; 

Б) со дня государственной регистрации расторжения брака; 

В) с момента выдачи свидетельства о расторжении брака; 

Г) по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. 

12. С какого возраста несовершеннолетние имеют право заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

А) с 14 лет; 

Б) с 15 лет; 

В) с 16 лет; 

Г) с 17 лет. 

13. Под лицензией понимается 

А) документ, подтверждающий соответствие технического оборудования требованиям ГОСТ; 

Б) специальное разрешение на право осуществления конкретного вида деятельности; 

В) сертификат, отражающий результаты проверки конкретного предприятия или иного 

юридического лица на предмет соблюдения норм и правил безопасности производства; 

Г) все вышеперечисленное. 

14. В случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно 

выполняет 

А) глава Администрации Президента РФ; 

Б) председатель Совета Федерации; 

В) председатель Правительства РФ; 
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Г) председатель Государственной Думы; 

Д) секретарь Совета безопасности РФ. 

15. Под политической системой понимают 

А) совокупность политических партий и политических организаций в государстве; 

Б) совокупность норм, регулирующих общественные отношения в государстве; 

В) систему взглядов, убеждений и установок, существующих в обществе по отношению к 

политическим процессам; 

Г) совокупность отношений политических субъектов, связанных с осуществлением властных 

функций. 

 

16. Как официально именовалась Россия до 1993 г.? 

А) Российская Социалистическая Советская Республика; 

Б) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика; 

В) Федеративная Советская Социалистическая Республика Россия; 

Г) Российская Советская Федеративная Республика. 

17. Право на обязательную долю в наследстве имеют 

А) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе 

усыновленные); 

Б) нетрудоспособный супруг; 

В) нетрудоспособные родители; 

Г) все варианты ответа верны. 

18. Унитарное государство – это государство 

А) части которого объединены одной религией, одним языком и одними культурными 

традициями; 

Б) в названии которого есть слово «союз»; 

В) состоящее из административно-территориальных единиц, не имеющих своей конституции, 

своих законов и правительства; 

Г) которое образовалось на исторически сложившейся этнической территории той или иной 

нации (этноса) и воплощающее её суверенитет. 

19. Элементом системы законодательства не является 
А) норма права; 

Б) статья закона; 

В) глава кодекса; 

Г) подзаконный нормативный акт. 

20. Прокуратура Российской Федерации является 
А) структурой правоохранительных органов Российской Федерации;  

Б) органом, осуществляющим надзор за соблюдением Конституции;  

В) институтом президентской власти Российской Федерации;  

Г) институтом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;  

Д) единой централизованной системой органов, осуществляющих надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

Выберите два или несколько правильных ответов из предложенных вариантов. Каждый 

правильный ответ – 2 балла, всего – 20 баллов. 

21. Выделите составные части права собственности 

А) владение; 

Б) завещание; 

В) дарение; 

Г) пользование; 

Д) распоряжение. 

22. Какие из перечисленных ниже государств не являются федерациями? 

А) Канада; 

Б) Польша; 

В) Чехия; 
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Г) Норвегия; 

Д) Франция; 

Е) Австралия; 

Ж) Аргентина; 

З) Объединённые Арабские Эмираты. 

23. Отметьте принципы избирательного права 

А) состязательность сторон; 

Б) демократизм; 

В) всеобщность выборов; 

Г) подчинение только закону; 

Д) равные выборы; 

Е) тайное голосование; 

Ж) прямые выборы. 

24. В РФ в соответствии с Конституцией участвовать в выборах депутатов Государственной 

Думы не имеет права гражданин, 
А) признанный судом недееспособным; 

Б) проживающий или находящийся за пределами территории Российской Федерации; 

В) находящийся в местах предварительного заключения; 

Г) находящийся в местах лишения свободы по приговору суда; 

Д) не имеющий полного среднего образования. 

25. К совместной собственности супругов относятся 

А) доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов 

интеллектуальной деятельности; 

Б) полученные одним из супругов пенсии, пособия; 

В) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или 

по иным безвозмездным сделкам; 

Г) приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные 

бумаги и любое другое нажитое супругами в период брака имущество, независимо от того, на 

имя кого из супругов оно приобретено. 

26. Укажите, кто в Российской Федерации осуществляет государственную власть 

А) Генеральная прокуратура РФ; 

Б) Президент РФ; 

В) партия «Единая Россия»; 

Г) Федеральное Собрание; 

Д) аппарат Президента РФ; 

Е) Правительство РФ; 

Ж) суды РФ. 

27. Что из перечисленного является нарушением порядка регистрации брака 

А) подача заявления о вступлении в брак по почте; 

Б) регистрация брака не меньше чем через месяц после подачи заявления; 

В) личное присутствие сторон при заключении брака; 

Г) регистрация брака более чем через год с момента подачи заявления; 

Д) регистрация брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах 

лишения свободы; 

Е) нет подтверждения о добровольном согласии на заключение брака. 

28. Кого по закону выбирают граждане России? 

А) министров Правительства РФ; 

Б) президентов республик в составе РФ; 

В) депутатов городских советов; 

Г) сенаторов Совета Федерации; 

Д) членов Конституционного Суда РФ; 

Е) депутатов законодательных органов субъектов РФ. 

29. В соответствии с ФЗ «О рекламе» реклама не должна содержать в себе 
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А) существенную подробную информацию о рекламируемом товаре; 

Б) негативной информации о лицах, не пользующихся рекламируемыми товарами; 

В) указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти; 

Г) изображения малолетних детей; 

Д) сходства с дорожными знаками. 

30. Какие из перечисленных ниже обстоятельств делают невозможным заключение брака 

А) различие национальностей; 

Б) одна из сторон уже состоит в браке; 

В) принадлежность к различным конфессиям (верам); 

Г) хотя бы одна сторона признана судом недееспособной вследствие психического 

расстройства; 

Д) различие гражданства; 

Е) в брак желают вступить близкие родственники; 

Ж) в брак намереваются вступить усыновители и усыновленные. 

Выполните задания на установление соответствия. Каждый правильный ответ – 3 балла, всего 

– 18 баллов. 

31. Установите соответствие  

1) внутренние функции государства; 

2) внешние функции государства. 

 

А) политическая; 

Б) экономическая; 

В) оборона страны; 

Г) социальная; 

Д) поддержание мирового порядка; 

Е) сотрудничество с другими государствами. 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

32. Установите соответствие между названиями теорий происхождения государства и 

именами их крупнейших представителей 

1) К. Маркс; 

2) Фома Аквинский; 

3) Е. Дюринг, Л. Гумплович; 

4) Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо. 

 

А) теологическая теория возникновения государства; 

Б) теория общественного договора; 

В) социально-экономическая теория; 

Г) теория насилия. 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

33. Установите соответствие 
1) нормы уголовного права; 

2) нормы гражданского права; 

3) нормы трудового права; 

4) нормы семейного права; 

5) нормы конституционного права; 

6) нормы административного права. 

 

А) совершен угон автомобиля; 

Б) если нарушается тайна переписки и телефонных переговоров граждан; 

В) если граждане совершают обмен квартиры; 

Г) в случае забастовки шахтеров; 
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Д) при определении размера алиментов; 

Е) при определении порядка приема на работу; 

Ж) для реализации права на образование; 

З) если совершен захват заложников; 

И) если совершено мелкое хулиганство; 

К) если предприниматель систематически уклоняется от уплаты налогов. 

Ответ ___________________________________________________________ 

 

34. Установите соответствие 
1) прямой способ изложения правовой нормы; 

2) отсылочный способ изложения правовой нормы; 

3) бланкетный способ изложения правовой нормы. 

 

А) излагаются не все элементы правовой нормы с указанием текста, где содержатся 

недостающие сведения; 

Б) в общей форме называются правила и/или ответственность за их нарушение без обозначения 

конкретного документа, где содержатся точные данные о них; 

В) излагаются все необходимые элементы правовой нормы. 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

35. Установите соответствие 

1) наследники I очереди; 

2) наследники II очереди; 

3) наследники III очереди. 

 

А) двоюродные братья и сёстры наследодателя (по праву представления); 

Б) дети наследодателя; 

В) дедушка и бабушка наследодателя; 

Г) родители наследодателя; 

Д) родные дяди и тёти наследодателя; 

Е) супруг(а) наследодателя; 

Ж) племянники наследодателя (по праву представления); 

З) братья и сёстры наследодателя. 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

36. Установите соответствие  

1) гражданско-политические права человека; 

2) социально-экономические права человека. 

 

А) право на свободу мысли, совести и религии; 

Б) право на гражданство; 

В) право принимать участие в управлении страной; 

Г) право на образование; 

Д) право владеть имуществом; 

Е) право на равную оплату за равный труд; 

Ж) право на свободу мирных собраний и объединений; 

З) право на свободу убеждений; 

И) право на отдых и досуг; 

К) право на участие в выборах и референдумах. 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

37. Вставьте пропущенное слово. Каждый верно заполненный пропуск – 1 балл, всего – 3 

балла.  
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Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение (1) ____________________ рабочих дней. 

Дисциплинарное взыскание по общему правилу применяется не позднее (2) ______________ со 

дня (3) ___________________________________ проступка. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

38. Расшифруйте аббревиатуры. Каждый верный ответ – 2 балла, всего – 8 баллов. 

А) ОКОПФ – это ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Б) ОГРНИП – это _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

В) МВКО – это _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Г) СМЕС – это _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

39. Напишите определение. Каждое верное определение – 3 балла, всего – 6 баллов. 

1. Казус (юридический случай) – это ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Жирант – это _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

40. Дополните схему, впишите элементы правосубъектности. Каждый верный элемент – 2 

балла, всего – 6 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решите правовые задачи. Ответы аккуратно запишите в отведенные поля.  Каждый верный 

ответ с обоснованием – 3 балла, верный краткий ответ – 1балл. Всего -15 баллов. 

41. Тарков купил телевизор в гипермаркете. Придя домой, он увидел, что телевизор не работает. 

Тарков вернулся обратно в магазин и потребовал вернуть деньги или заменить телевизор на 

другой. Продавец просил предоставить товарно-кассовый чек, но Тарков его потерял. Продавец 

отказал в удовлетворении требований Таркова. 

Правомерно ли поступил продавец? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

42. При разработке правил внутреннего трудового распорядка завода «Уралец» в раздел 

«Дисциплинарные взыскания» были включены следующие меры дисциплинарных взысканий: 

предупреждение, замечание, выговор, строгий выговор, штраф 5000 руб. для лиц, появившихся 

на работе в нетрезвом состоянии, и увольнение. Ряд работников не согласились с этими 

правилами внутреннего трудового распорядка завода, так как они не соответствуют нормам 

Трудового кодекса РФ. Представитель дирекции предприятия настаивал на их законности. 

Правосубъектность 

1. 
2. 

3. 
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Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

43. Четырнадцатилетний Саша играл с другом Витей. Желая похвастаться охотничьим ружьем 

отца, которое было в незапертом сейфе и заряжено, он неосторожно нажал на курок и произвел 

выстрел. В результате Витя был тяжело ранен и через два дня умер в больнице. 

Будет ли кто-то привлечён к ответственности и за что? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

44. Студенты техникума Владимир, Николай и Олег на летних каникулах решили подработать в 

фермерском хозяйстве. Во время выполнения работ им было предложено опрыскать 

ядохимикатами плодовые деревья и кусты, но спецодежду и защитные средства не выдали. Олег 

стал требовать средства индивидуальной защиты, но работодатель заявил, что химикаты для 

людей не опасны, а если он не будет выполнять его указания, то будет выгнан с работы и лишён 

заработной платы за весь отработанный период. Олег отказался выполнять эту работу, назвав её 

принудительным трудом, а Владимир и Николай согласились, посмеявшись над своим 

товарищем. 

Кто прав в данной ситуации? Обоснуйте ответ. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

45. 14-летние Михаил и Владимир, увидев, что их сосед вышел из машины и поднялся к себе 

домой, оставив ключи в машине, решили покататься на ней по району. Через 10 минут 

автомашину под управлением Михаила остановили сотрудники полиции. 

Подлежат ли Михаил и Владимир уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

46. Переведите латинские юридические выражения. Каждый верный перевод – 2 балла, всего 

– 4  балла. 

Consensus, non concubitus, facit matrimonium – ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ubi facta loquuntrur nоn opus est verbis –  _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Максимально возможное количество баллов – 100 

 

Итого фактическое количество баллов _______ 

Подписи членов жюри: 


