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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021/2022 учебный год 

11 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. Внесите букву 

правильного ответа в колонку «Ответ» напротив задания. Каждый правильный ответ – 

1 балл, всего – 15 баллов. 

№ Задание Ответ 

1 Государство в современной юридической литературе определяется как 

А) машина для поддержания господства одного класса над другим; 

Б) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан; 

В) политическая организация общества, обладающая верховной властью на 

определённой территории; 

Г) союз людей, объединённых началами общей пользы. 

 

2 Какие суды были учреждены в результате Судебной реформы 1864 г.? 

А) уездные; 

Б) губернские; 

В) волостные; 

Г) мировые. 

 

3 Приобретение гражданства по рождению называют 

А) оптацией; 

Б) кооптацией; 

В) филиацией; 

Г) натурализацией. 

 

4 Вводная или вступительная часть правового акта – это 

А) коллизия; 
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Б) преамбула; 

В) диспозиция; 

Г) предикация. 

5 Как соотносятся правонарушение и юридическая ответственность? 

А) как причина и следствие; 

Б) как форма и содержание; 

В) как юридический факт и регулятивное правоотношение; 

Г) все вышеперечисленное. 

 

6 Формальная определенность права означает, что право 

А) представляет собой внутренне согласованный механизм; 

Б) есть проявление государственно выраженной воли; 

В) состоит из норм; 

Г) имеет внешне выраженную письменную форму. 

 

7 Вид и мера должного поведения стороны правоотношения называется 

А) правоотношением; 

Б) юридической обязанностью; 

В) дееспособностью; 

Г) субъективным правом. 

 

8 Конкретно-историческая совокупность права, юридической практики и 

господствующей правовой идеологии отдельного государства называется 

А) политическим режимом; 

Б) формой государственного устройства; 

В) типом государства; 

Г) правовой системой общества. 

 

9 Депутаты Государственной Думы РФ избираются по 

А) пропорциональной системе; 

Б) мажоритарной системе абсолютного большинства; 

В) системе косвенных выборов; 

Г) смешанной системе. 

 

10 Возможность осуществления государством всей полноты своей власти внутри 

страны и свободно и независимо за её пределами характеризует государство как 

А) суверенное; 

Б) правовое; 

В) демократическое; 

Г) светское. 

 

11 Согласно действующему законодательству РФ, если лицо, подвергнутое 

административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения, будет вновь задержано за управление автомобилем в состоянии 

опьянения, его действия будут квалифицироваться как 

А) административное правонарушение; 

Б) преступление; 

В) административное правонарушение и преступление одновременно; 

Г) дисциплинарный проступок. 

 

12 Согласно Уголовному кодексу РФ вменяемое лицо, которое во время совершения 

преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать 
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фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими, 

А) не подлежит уголовной ответственности; 

Б) подлежит уголовной ответственности, но такому лицу не могут быть назначены 

принудительные меры медицинского характера;  

В) освобождается судом от уголовной ответственности, но такому лицу могут быть 

назначены принудительные меры медицинского характера; 

Г) подлежит уголовной ответственности, такому лицу могут быть назначены 

принудительные меры медицинского характера. 

13 Согласно Семейному кодексу РФ при раздельном проживании родителей место 

жительства детей устанавливается 

А) органами опеки и попечительства; 

Б) исключительно судом; 

В) соглашением родителей, а при отсутствии соглашения между ними – судом, 

исходя из интересов детей и с учетом мнения детей; 

Г) Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

14 Согласно Трудовому кодексу РФ труд, осуществляемый работником по 

распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем 

физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного 

работника, – это 

А) принудительный труд; 

Б) заёмный труд; 

В) трансфертный труд; 

Г) внешнее совместительство. 

 

15 Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ такой вид доказательства, как 

показания свидетеля, можно получить, произведя такое следственное действие, как 

А) опрос; 

Б) проверка показаний на месте; 

В) контроль и запись переговоров; 

Г) допрос. 

 

 

Выберите два или несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 

Внесите буквы правильного ответа без каких-либо иных символов в колонку «Ответ» 

напротив задания. Каждый правильный ответ – 2 балла, всего – 20 баллов. 

№ Задание Ответ 

16 К признакам правового государства относятся 

А) наличие писаной Конституции; 

Б) двухпартийная политическая система; 

В) верховенство права; 

Г) взаимная ответственность государства и общества; 

Д) разделение властей; 

Е) федерализм. 

 

17 За городскими жителями по Жалованной грамоте городам 1785 г. признавалось 

право 

А) корпоративной организации; 
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Б) местного самоуправления; 

В) на особый суд; 

Г) на ведение коммерческой деятельности; 

Д) не платить налоги; 

Е) составления родословных книг. 

18 Какие отрасли из нижеперечисленных могут быть отнесены к комплексным 

отраслям права? 

А) земельное право; 

Б) гражданское право; 

В) административное право; 

Г) предпринимательское право; 

Д) уголовное право; 

Е) экологическое право. 

 

19 Какие из перечисленных прав относятся к социально-экономическим? 

А) право на участие в культурной жизни общества; 

Б) право иметь в частной собственности землю; 

В) право участвовать в управлении делами государства; 

Г) право на свободу передвижения; 

Д) право свободно распоряжаться своими способностями к труду; 

Е) право на жилище. 

 

20 Что из нижеперечисленного может быть отнесено к отраслям публичного права? 

А) гражданское право; 

Б) конституционное право; 

В) административное право; 

Г) авторское право; 

Д) семейное право; 

Е) наследственное право. 

 

21 Отметьте договоры, которые согласно Гражданскому кодексу РФ в зависимости от 

того, к какому соглашению придут стороны, могут быть как возмездными, так и 

безвозмездными 

А) мена; 

Б) заём; 

В) дарение; 

Г) аренда; 

Д) хранение; 

Е) поручение. 

 

22 В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

согласно Трудовому кодексу РФ не включаются:  

А) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста; 

Б) время отсутствия работника на работе без уважительных причин; 

В) период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр по своей вине; 

Г) время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством сохранялось место работы; 
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Д) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы в количестве 14 календарных дней в течение рабочего года; 

Е) время фактической работы. 

23 Согласно Семейному кодексу РФ суд может освободить супруга от обязанности 

содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или 

ограничить эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и после 

его расторжения в случаях  

А) если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в 

результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами 

или в результате совершения им умышленного преступления; 

Б) непродолжительности пребывания супругов в браке; 

В) недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов; 

Г) если супруги (бывшие супруги) проживают раздельно и дети, рожденные в их 

браке, проживают вместе с супругом, к которому предъявлено требование о 

выплате алиментов; 

Д) если супруги заключили брачный договор, не предусматривающий такой 

обязанности. 

 

24 Согласно Конституции РФ и федеральному конституционному закону 

Правительство РФ 

А) организует реализацию внутренней политики РФ; 

Б) осуществляет руководство внешней политикой РФ; 

В) осуществляет управление федеральной собственностью; 

Г) утверждает военную доктрину РФ; 

Д) назначает на должность и освобождает от должности Председателя ЦБ РФ; 

Е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью. 

 

25 Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» в Российской Федерации 

устанавливаются следующие уровни общего образования:  

А) дошкольное образование; 

Б) начальное общее образование; 

В) основное общее образование; 

Г) полное общее образование; 

Д) среднее общее образование; 

Е) среднее профессиональное образование; 

Ж) высшее образование; 

З) дополнительное образование. 

 

 

Выполните задания на установление соответствия. Внесите буквы правильного ответа 

в колонку «Ответ» напротив соответствующих цифр. Каждый правильный ответ – 3 

балла, всего – 15 баллов. 

№ Задание Ответ 

26 Сопоставьте названия трудов с их авторами: 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АВТОРЫ 

1) «Государь» А) Ж-Ж. Руссо 

2) «Об Общественном договоре, или Принципы Б) Ф. Энгельс 

 

1 –  

2 –  
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политического Права» 

3) «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» 

В) Н. Макиавелли 

4) «Два трактата о правлении» Г) Дж. Локк 
 

3 –  

4 –  

27 Найдите соответствие между органами государственной власти и 

осуществляемыми ими полномочиями: 

ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

ПОЛНОМОЧИЯ 

1) Президент РФ А) назначение на должность и освобождение 

от должности Уполномоченного по правам 

человека 

2) Государственная Дума Б) осуществление руководства внешней 

политикой РФ 

3) Совет Федерации В) решение вопроса о возможности 

использования Вооруженных Сил РФ за 

пределами территории Российской Федерации 

4) Правительство РФ Г) осуществление мер по обеспечению 

обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики 

РФ 
 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

28 Соотнесите формы соучастия, закрепленные в Уголовном кодексе РФ, с их 

определениями:  

ФОРМЫ 

СОУЧАСТИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) группа лиц А) лица, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления 

2) группа лиц по 

предварительному 

сговору 

Б) структурированная организованная группа, 

действующая под единым руководством, члены 

которой объединены в целях совместного 

совершения одного или нескольких тяжких либо 

особо тяжких преступлений для получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выгоды 

3) преступное 

сообщество 

В) устойчивая группа лиц, заранее объединившихся 

для совершения одного или нескольких преступлений 

4) организованная 

группа 

Г) два или более исполнителя, совместно 

участвовавшие в совершении преступления без 

предварительного сговора 
 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

29 Соотнесите отрасли международного права с их источниками: 

ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА 

ИСТОЧНИКИ 

1) международное гуманитарное 

право 

А) Конвенция об обращении с 

военнопленными 

2) международное право прав 

человека 

Б) Конвенция по защите природной 

морской среды района Балтийского 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  
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моря 

3) международное экологическое 

право 

В) Конвенция по охране человеческой 

жизни на море 

4) международное морское право Г) Конвенция о правах ребёнка 
 

30 Соотнесите латинские юридические выражения с их переводами:  

ВЫРАЖЕНИЕ ПЕРЕВОД 

1) Animus injuriandi А) умышленное убийство 

2) Absolvitur Б) оправдательный приговор 

3) Homicidium voluntarium В) царица доказательств 

4) Regina probationum Г) преступный умысел 
 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

Выполните задание на выделение признаков понятия. Ответ аккуратно запишите в 

соответствующее поле. Всего – 5 баллов. 

№ Задание Ответ 

31 Сформулируйте пять 

основных признаков нормы 

права. 

Признаки нормы права: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Выполните задание на поиск и исправление ошибок в тексте. Ответ занесите в 

предложенную таблицу. Всего – 6 баллов. 

№ Задание 

32 В день выборов Президента Российской Федерации 17-летний Иван Сидоров пришел на 

избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании. Однако члены избирательной 

комиссии отказали ему, мотивировав это тем, что он ещё не достиг возраста пассивного 

избирательного права. В ответ на это Иван сообщил, что он три месяца назад вступил в брак, 

поэтому он полностью дееспособный и обладает всем объёмом прав совершеннолетнего 

гражданина. К тому же месяц назад он самостоятельно приобрел квартиру, и даже согласие 

его родителей не потребовалось.  

Председатель избирательной комиссии предложил Ивану прийти на выборы вместе с 

родителями, и, если они разрешат, он сможет проголосовать. 

Какие ошибки были допущены членами избирательной комиссии, Иваном и председателем 

избирательной комиссии? Ошибки и правильные ответы (с обоснованием) занесите в 

таблицу. 

 Ответ 

Субъект Ошибка Правильный ответ (с 
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обоснованием) 

Члены 

избирательной 

комиссии 

 

  

Иван Сидоров 

 

 

 

  

Председатель 

избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Решите правовые задачи. Ответы аккуратно запишите в отведенные поля. Каждая 

задача от 3 до 5 баллов, всего – 24 балла. 

№ Задание 

33 Синицын Петр Иванович умер, завещав всё своё имущество стоимостью 9 миллионов 

рублей своему племяннику студенту Алексею Орлову. Молодой человек для решения 

вопроса о том, принимать ему данное наследство или нет, обратился за советом к своему 

знакомому юристу относительно того, должен ли он будет заплатить налог, если примет 

наследство. Юрист ответил, что заплатить налог необходимо.  

Прав ли юрист? Ответ обоснуйте. 

Ответ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

34 В Следственный комитет РФ поступило заявление о вымогательстве взятки судьей 

Конституционного Суда Российской Федерации. В этот же день судья по дороге домой был 

задержан, арестован и заключён под стражу.  

Правомерны ли действия правоохранительных органов? Ответ обоснуйте. 

Ответ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

35 Сергей и Катя решили стать мужем и женой. Они подали заявление в городской ЗАГС, 

однако в день регистрации брака Сергей вынужден был уехать в командировку. Чтобы не 

менять планы, Сергей поручил своему другу Андрею прийти на регистрацию брака и 

совершить регистрацию от его имени на основании доверенности, выданной Сергеем на имя 

Андрея.  

Будет ли зарегистрирован в данном случае брак Сергея и Кати? Обоснуйте ответ. 

Ответ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

36 Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин Фазанов и гражданин 

Соловьев орали на автобусной остановке. Гражданка Иволгина, ожидавшая автобус, сделала 

им замечание. В ответ на это Фазанов и Соловьев стали наносить побои гражданке 

Иволгиной. Иволгина в слезах убежала. Судья квалифицировал действия Фазанова и 

Соловьева как уголовное преступление.  

Правомерно ли решение судьи? Обоснуйте его. Какие варианты решения может 

принять судья? 

Ответ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

37 Накануне выборов в Государственную Думу России, в день тишины, гражданин 

Кукушкин продолжил обходить квартиры в городе Салехарде. Он рассказывал жителям о 

том, какой замечательный кандидат в депутаты Иван Вершинин и сколько он может сделать 

после избрания в депутаты для жителей округа.  
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Какие отрасли права регулируют данную ситуацию? Какое правонарушение совершил 

гражданин Кукушкин? Какой нормативно-правовой акт регулирует данное 

правонарушение? Какой вид наказания предусмотрен за данное деяние? 

Ответ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

38 По итогам конкурса на замещение должности секретаря-референта работодатель отказал 

50-летней Элеоноре Францевне, полностью соответствующей по своим профессиональным 

качествам должностным требованиям. На работу была принята 19-летняя студентка, не 

имевшая опыта работы и специального образования. Элеонора Францевна сочла свои права 

нарушенными и обратилась в суд.  

Правомерны ли претензии Элеоноры Францевны? Дайте обоснованный ответ. В рамках 

какого судопроизводства будет рассмотрено это дело? Какая процессуальная роль будет у 

Элеоноры Францевны в судебном разбирательстве? 

Ответ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Выполните задание на расшифровку аббревиатур. Ответы аккуратно запишите в 

отведённые поля. Всего – 5 баллов. 

№ Задание Ответ 

39 Расшифруйте 

аббревиатуру: 

А) ЕГРН 

Б) ФАС 

В) ПАО 

 

А) ___________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Г) ТК РФ 

Д) ИПБОЮЛ 

Б) ___________________________________________________ 

______________________________________________________ 

В) ___________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Г) ___________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Д) ___________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

40. Решение правового кроссворда.  

Впишите слова печатными буквами, не допускайте орфографических ошибок. За 

каждое правильно угаданное слово – 1 балл, всего – 10 баллов. 

            
2
          

                      

        
1
              

                      

   
8
    

7
    

3
       

5
    

                      

6
  

9
                    

                      

                 
4
     

                      

                      

      
10

                

                      

                      

                      

 

По горизонтали: 

1) В гражданском праве выраженный в денежной форме ущерб, который причинён одному 

лицу противоправными действиями другого.  

3) Прошение в компетентный орган об оказании содействия по какому-либо вопросу.  

4) Разновидность неустойки, взимаемая периодически за длящееся правонарушение и 

выражающаяся в процентах от суммы нарушенного обязательства, реже – в твёрдой сумме.  

6) Демократический принцип судопроизводства, согласно которому разбирательство дела 

происходит в форме спора сторон в судебном заседании.  
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10) Документ, удостоверяющий личность.  

По вертикали: 

2) Процессуальный документ, в котором в письменной форме фиксируются ход и результаты 

процессуальных действий, осуществляемых следователем, дознавателем при расследовании 

уголовных дел и судом – при разбирательстве уголовных и гражданских дел.  

5) Лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу.  

7) Утверждение верховным органом государственной власти страны международного 

договора. 

8) Документ, выдаваемый компетентным государственным органом и удостоверяющий 

признание заявленного объекта изобретением.  

9) Структурная часть нормы права, указывающая на возможные меры воздействия на 

нарушителя данной нормы.  

 

Итого фактическое количество баллов: _______ 

Подписи членов жюри: 

 

 


