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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

возрастная группа (11 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: 

- не 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 

 Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать 

следующим образом: 

- не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

- определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее 

верный и полный; 

- напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 
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- продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения 

тестовых заданий; 

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз 

удостоверьтесь в правильности ваших ответов; 

- 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 

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. 

В соответствии с Конституцией РФ общее руководство 

Правительством Российской Федерации осуществляет: 

А. Председатель Правительства РФ; 

Б. Верховный Суд РФ; 

В. Федеральное Собрание; 

Г. Президент РФ. 

Ответ: _________________  

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

Подписи членов жюри _____________________________________ 

2. 

Согласно ГК РФ над несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности, устанавливается: 

А. патронаж; 

Б. попечительство; 

В. опека; 

Г. надзор. 

Ответ: _________________  

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

Подписи членов жюри ______________________________________ 

 

3. 

В соответствии с УК РФ тяжкими преступлениями признаются: 

А. умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения 

свободы; 

Б. умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает семи лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения 

свободы; 

В. умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пятнадцати лет 

лишения свободы; 

Г. умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двадцати лет 
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лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 

пятнадцати лет лишения свободы. 

Ответ: _________________  

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

Подписи членов жюри ________________________________ 

4. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ к видам времени отдыха не 

относится: 

А. отпуск; 

Б. перерыв для приема пищи; 

В. отгул; 

Г. ежедневный отдых. 

Ответ: _________________  

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

Подписи членов жюри _______________________________ 

5. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ гражданской 

правоспособностью физическое лицо наделено: 
А. с рождения; 

Б. с момента зачатия; 

В. с 14 лет; 

Г. с 18 лет. 

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 к ведению Совета Федерации 

относятся: 

А. утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации; 

Б. назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты 

по представлению Президента Российской Федерации; 

В. назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с 

федеральным конституционным законом 

Г. лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий; 
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Д. решение вопросов гражданства Российской Федерации и 

предоставления политического убежища 

Е. формирование Совета Безопасности Российской Федерации. 

Ответ: _________________  

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

Подписи членов жюри __________________________________ 

7. 

Какие из нижеперечисленных юридических лиц в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ являются некоммерческими: 
А. хозяйственные товарищества; 

Б. потребительские кооперативы; 

В. религиозные организации; 

Г. производственные кооперативы; 

Д. товарищества собственников жилья. 

Ответ: _________________  

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

Подписи членов жюри ________________________________ 

8. 

В соответствии с УК РФ видами наказаний, назначаемыми 

несовершеннолетним, являются: 
А. лишение свободы на определенный срок; 

Б. принудительные работы; 

В. обязательные работы; 

Г. арест; 

Д. штраф. 

Ответ: _________________  

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

Подписи членов жюри ________________________ 

9. 

Какие из нижеперечисленных условий трудового договора являются 

обязательными: 

А. условия оплаты труда; 

Б. об испытании; 

В. условия труда на рабочем месте; 

Г. трудовая функция; 

Д. об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 

Е. дата и место заключения трудового договора. 

Ответ: _________________  

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

Подписи членов жюри __________________________________ 
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10. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ сторонами агентского 

договора являются: 
А. комиссионер; 

Б. доверитель; 

В. принципал; 

Г. правообладатель; 

Д. поверенный; 

Е. агент. 

Ответ: _________________  

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

Подписи членов жюри ____________________________ 

2. Установление соответствия 

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

11. 

1. Изобретение 

2. Полезная модель 

3. Промышленный образец 

 

А. техническое решение, относящееся к устройству; 

Б. техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в 

частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре 

клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления 

действий над материальным объектом с помощью материальных 

средств), в том числе к применению продукта или способа по 

определенному назначению; 

В. решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства. 

Ответ  

1 –  

2 –  

3 –  

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

Подписи членов жюри _____________________________ 

12. 

1. Суд первой инстанции 

2. Апелляционная инстанция 

3. Кассационная инстанция 

4. Надзорная инстанция 

 

А. суд, рассматривающий уголовные дела по жалобам и представлениям 

на не вступившие в законную силу приговоры, определения, 

постановления суда; 
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Б. Президиум Верховного Суда РФ, рассматривающий уголовные дела 

по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 

приговоры, определения и постановления судов; 

В. суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный 

выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного 

производства по уголовному делу; 

Г. суд, рассматривающий уголовные дела по жалобам и представлениям 

на вступившие в законную силу приговоры, определения и 

постановления судов. 

Ответ 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

Ответ: _________________  

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. 

Банкротство юридического лица – _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

Подписи членов жюри _________________________ 

14. 

Разбой- _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

Подписи членов жюри _________________________ 
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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) 

15. 

Перечислите признаки завещания 

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. 

Поводами для возбуждения уголовного дела служат:  заявление о 

преступлении; добровольное сообщение лица о совершенном им 

преступлении; сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников; постановление 

прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

 

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. 

Рабочее время – время, в течение которого __________________ в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 

условиями трудового договора должен исполнять _____________      

___________________, а также иные периоды времени, которые в 
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соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени 

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

Подписи членов жюри ________________________ 

 

18. 

Конституционный Суд Российской Федерации – _____________      

__________________ орган конституционного контроля в Российской 

Федерации, осуществляющий судебную власть самостоятельно и 

независимо посредством _______________________ судопроизводства в 

целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 

Конституции Российской Федерации на всей территории Российской 

Федерации 

 

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 Уголовно-процессуальным кодексом вердикт – это 

решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему 

наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом 

первой или апелляционной инстанции. 

 

Ошибка: ______________________________________________________ 

Правильный ответ: ____________________________________________ 

 

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

Подписи членов жюри ______________________________ 

 

5. Задание на решение правовых задач 

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

3 балла дополнительно) 

20. 

70-летняя одинокая пенсионерка Гвоздикова, проживающая в  

многоквартирном доме, держала у  себя в квартире несколько кошек и 

собак. При этом не прогулку их не выводила, квартиру не прибирала. 

Соседи после неоднократных разговоров с Гвоздиковой посчитали, что 
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она не в состоянии руководить своими действиями, не осознает, что 

создает антисанитарные условия в доме, и подали в суд заявление о 

признании Гвоздиковой недееспособной.  

Имеют ли право соседи Гвоздиковой обратиться в суд с таким 

заявлением? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

Подписи членов жюри ________________________________________________________  

 

21. 

Рубликов в присутствии пяти друзей предоставил Монеткину взаймы без 

оформления каких-либо документов 20000 рублей на срок 2 месяца. По 

истечении трех месяцев Рубликов обратился к Монеткину с просьбой 

вернуть долг. Однако Монеткин отрицал факт заключения договора 

займа и отказался возвращать денежные средства. 

Рубликов обратился в суд с иском о возврате займа, ссылаясь на 

показания свидетелей. 

Обосновано ли требование Рубликова? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

Подписи членов жюри ________________________________________________________  

 

22. 

Копейкина купила цветной принтер и для проверки качества покупки 

отпечатала купюру в 10000 рублей. С данной купюрой она пришла в 

минимаркет и, убедив продавца, что это новые деньги, выпущенные 

Центробанком РФ, приобрела продукты на сумму 750 рублей. Получив 

сдачу, она отправилась домой, но была задержана. 
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После задержания следователь возбудил в отношении Копейкиной 

уголовное дело по ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка 

или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). 

Правильно ли следователь квалифицировал деяние, совершенное 

Копейкиной? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

Подписи членов жюри ________________________________________________________  

 

23. 

Солдатов, уволенный из армии в запас, пришел в школу 

трудоустраиваться в столовую поваром. При себе он имел все 

необходимые документы, в том числе документ об образовании, 

подтверждающий наличие у него специальности «Поварское и 

кондитерское дело». Однако директор школы отказал Солдатову в 

приеме на работу, заявив, что это женская профессия и принимаются 

только женщины.  

Обоснован ли отказ Солдатову в приеме на работу на данном 

основании? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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. 

ОКВЭД – ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

Подписи членов жюри ______________________________________________ 
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25. 

КОИБ – _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

Подписи членов жюри ______________________________________________ 

 

26. 

МИД РФ – _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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. 

Tertium non datur – _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

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 стадий избирательного процесса 

1. составление списков избирателей; 

2. образование избирательных округов; 

3. голосование и подведение итогов выборов;  

4. создание и организация работы избирательных комиссий; 

5. назначение выборов;  

6. повторное голосование, повторные выборы;  

7. образование избирательных участков;  

8. предвыборная агитация; 
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9. опубликование результатов выборов; 

10. выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты. 

 

Ответ: 

______________________________________________________________ 

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

Подписи членов жюри ________________________________________________  

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. временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения 

коллективного трудового спора; 

4. событие, которое не зависит от воли лица и поэтому не может быть 

предусмотрено при данных условиях; 

7. гражданин, творческим трудом которого создано произведение науки, 

литературы или искусства;  

8. мера пресечения, состоящая во внесении или в передаче 

подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или 

юридическим лицом недвижимого имущества и движимого имущества в 

виде денег, ценностей и т.п. в целях обеспечения явки, предупреждения 

совершения им новых преступлений, а также действий, препятствующих 

производству по уголовному делу; 

9. момент или период времени, наступление или истечение которого 

влечет возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей. 

По вертикали: 

1. мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, 

дознавателем, следователем на срок не более 48 часов в отношении лица, 

подозреваемого в совершении преступления; 

2. деятельность человека, направленная на создание материальных и 

духовных благ, которые удовлетворяют потребности индивида и (или) 

общества; 

3. в гражданском праве сторона в обязательстве, которая имеет право 

требовать от другой стороны (должника) совершить определенные 

действия либо воздержаться от их совершения; 

5. Вид договора аренды, при котором  арендодатель, осуществляющий 

сдачу имущества в аренду для потребительских целей в качестве 

постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить 

арендатору движимое имущество за плату во временное владение и 
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пользование; 

6. сводный законодательный акт, в котором объединяются и 

систематизируются правовые нормы, регулирующие сходные между 

собой, однородные общественные отношения. 

 

 
1
      

2
    

3 
   

            

   
4 
         

            

           
5
  

   
6
     

7
      

8 
            

        
9
     

            

            

            

 

 

 

Ответ: 

1. по горизонтали ________________________ 

1. по вертикали _________________________  

2. ______________________________ 

3. ______________________________  

4. _____________________________ 

5. ______________________________ 

6. _____________________________ 
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7. _____________________________ 

8. __________________________ 

9. __________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный - 10 баллов; фактический -_____ баллов. 

Подписи членов жюри  
 


