
 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по праву 

муниципальный этап, 2018 — 2019 учебный год 

10 класс 
Время выполнения — 120 минут                                        Максимальное количество баллов — 100 

 

I. Выберите один правильный ответ (25 баллов) 

№ задание 

1 Где впервые появился суд присяжных заседателей в: 

А. Англии 

Б. Франции 

В. России 

Г. США 

2 Европейский Суд по правам человека находится в: 
А. Женеве 

Б. Страсбурге 

В. Люксембурге 

3 Как в дореволюционной России назывались лица, осуществлявшие защиту прав 

граждан в суде: 

А. адвокаты 

Б. стряпчие 

В. присяжные заседатели 

Г. присяжные поверенные 

4 Впервые в истории российского государства положение о том, что вся власть 

принадлежит народу, было закреплено в следующем правовом акте: 

А. в Декрете «О власти» 1917 г. 

Б. в Конституции РСФСР 1918 г. 

В. в Конституции СССР 1936 г. 

Г. в Конституции РФ 1993 г. 

5 В соответствии с Конституцией РФ, из какого числа депутатов состоит 

Государственная Дума в Российской Федерации: 

А. 450 

Б. 359 

В. 400 

Г. 280 

6 Ядро политической системы – это: 

А. политические партии 

Б. государство 

В. профсоюзы 

Г. общественные объединения 

Д. правильных ответов нет 

7 Согласно Конституции РФ, кто вправе объявлять амнистию: 

А. Президент РФ 

Б. Государственная Дума ФС РФ 

В. Государственная Дума при обязательном одобрении Советом Федерации ФС РФ 

Г. Министр юстиции РФ 

Д. Председатель Правительства РФ 

8 В соответствии с Конституцией РФ система органов государственной власти 

республик, краёв, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов устанавливается: 

А. Российской Федерацией 

Б. Российской Федерацией совместно с субъектами РФ 



В. Субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и 

общими принципами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленными федеральными законами. 

9 Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права: 

А. имеют приоритет над внутренним законодательством во всех случаях 

Б. имеют высшую юридическую силу в РФ 

В. являются составной частью правовой системы РФ 

Г. являются составной частью основ конституционного строя РФ 

Д. ратифицируются Федеральным Собранием РФ 

Е. имеют прямое действие на территории РФ 

10 В соответствии с Конституцией РФ Федеральный закон считается одобренным Советом 

Федерации, если: 

А. за него проголосовала половина от общего числа членов Совета Федерации 

Б. за него проголосовало более половины от общего числа членов Совета Федерации 

В. за него проголосовала половина от общего числа присутствовавших на заседании членов 

Совета Федерации; 

Г. за него проголосовало более половины от общего числа присутствовавших на заседании 

членов Совета Федерации 

11 Способность субъекта своими действиями осуществлять права и обязанности это: 

А. дееспособность 

Б. деликтоспособность 

В. правосубъектность 

Г. правоспособность 

12 Импичмент – это: 

А. Отрешение Президента от должности 

Б. Роспуск правительства 

В. Отклонение Президентом принятого законопроекта 

13 Право отличается от других социальных норм тем, что: 

А. регулирует общественные отношения 

Б. представляет совокупность правил поведения 

В. исполнение обеспечивается силой государственного принуждения 

Г. регулирует экономические отношения 

Д. правильных ответов нет 

14 Признание физического лица полностью недееспособным: 

А. возможно только по решению суда; 

Б. невозможно; 

В. возможно по решению органов опеки и попечительства; 

Г. возможно лишь по решению суда, но только с согласия органов опеки и попечительства. 

15 Преступлениями небольшой тяжести признаются: 
А. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы 

Б. неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, 

не превышает двух лет лишения свободы 

В. умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы 

16 По общему правилу, вступать в  трудовые отношения имеют право лица: 

А. достигшие 14-летнего возраста 

Б. достигшие 16-летнего возраста 

В. достигшие 18-летнего возраста 

Г. достигшие 15-летнего возраста 

17 Юридические факты можно подразделить на 

А. события и явления 

Б. проступки и преступления 



В. события и действия 

Г. убеждения и поступки 

18 Срок принятия наследства для наследников по завещанию составляет 

А. один год 

Б. 3 месяца 

В. 6 месяцев 

Г. 9 месяцев 

19 С какого возраста наступает уголовная ответственность по УК РФ за кражу, грабеж и 

разбой 

А. с 12 лет 

Б. с 14 лет 

В. с 16 лет 

Г. с 17 лет 

20 Усыновление ребенка производится на основании: 

А. решения суда 

Б. решения органа загс 

В. постановления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает ребенок 

Г. распоряжения органа местного самоуправления 

21 Когда может быть заключен брачный договор 

А. только до вступления в брак будущими супругами 

Б. только в период нахождения супругов в браке 

В. только при расторжении брака между супругами 

Г. как до регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака 

22 Основанием уголовной ответственности является: 

А. Вина в совершении преступления 

Б. Совершения общественно опасного и противоправного деяния 

В. совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренные 

уголовным законом 

Г. общественная опасность и противоправность деяния  

23 Требовать компенсации морального вреда при наличии на то оснований в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ могут:  

А. как физические, так и юридические лица; Б. Только физические лица; 

В. физические лица, а в случаях, предусмотренных законом, юридические лица; 

Г. как физические и юридические лица, так и муниципальные образования, субъекты РФ и 

Российская Федерация.   

24 С какого момента начала трудовой деятельности несовершеннолетний имеет право на 

отпуск 

А. по истечении 11 месяцев 

Б. по истечении 8 месяцев 

В. по истечении 6 месяцев 

Г. по истечении 5 месяцев 

25 Кого называют истцом: 

А. лицо, к которому предъявляются требования; 

Б. участника процесса, не предъявляющего самостоятельных требований; 

В. эксперта, переводчика, судебного представителя; 

Г. лицо, которое обращается в суд за защитой своего нарушенного права и законного 

интереса.  

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа (26 баллов) 

1 Согласно Конституции РФ Государственная Дума: 

А. решает вопрос о доверии правительству РФ 

Б. участвует в формировании Счётной Палаты 

В. отрешает Президента РФ от должности 

Г. объявляет амнистию 



Д. назначает выборы Президента РФ. 

2 Правовые нормы по способу правового регулирования бывают: 

А. управомочивающими 

Б. регулятивными 

В. обязывающими 

Г. запрещающими 

Д. охранительными 

3 К видам наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним, относятся: 

А. ограничение свободы 

Б. принудительные меры воспитательного воздействия 

В. лишение права заниматься определенной деятельностью 

Г. арест 

Д. лишение свободы на определенный срок 

4 В соответствии с Конституцией РФ право законодательной инициативы по вопросам 

изменения налогового законодательства принадлежит: 

А. Государственной Думе РФ  

Б. депутатам Государственной Думы РФ 

В. Совету Федерации РФ 

Г. членам Совета Федерации РФ 

Д. судьям Конституционного Суда РФ 

Е. судьям Верховного Суда РФ 

Ж. судьям Высшего Арбитражного Суда РФ 

5 В соответствии с УК РФ основаниями для освобождения от уголовной ответственности 

являются: 

А. деятельное раскаяние 

Б. истечение сроков давности 

В. чистосердечное признание 

Г. наличие несовершеннолетних детей 

Д. примирение с потерпевшим. 

6 Согласно Конституции РФ в совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся: 

А защита прав и свобод человека и гражданина 

Б. общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры 

В. осуществление мер по борьбе со стихийными бедствиями 

Г. правовое регулирование интеллектуальной собственности 

Д. установление правовых основ единого рынка 

Е. основы ценовой политики 

Ж. судоустройство, прокуратура; 

З. разграничение государственной собственности. 

7 Какие из приведенных ниже способов защиты права предусмотрены ГК РФ:  

А. признание права 

Б. самозащита права 

В. возмещение убытков 

Г. самовольное изъятие вещей и ценностей 

Д. взыскание неустойки 

Е. обращение в государственные органы 

Ж. компенсация морального вреда 

З. добровольное возмещение вреда 

8 В отношении работников до 18 лет Трудовым кодексом РФ запрещено: 

А. служебные командировки 

Б. сверхурочная работа 

В. сдельная работа 

Г. предоставление отпуска менее 31 календарного дня 

Д. работа в ночное время 

Е. совмещение работы с учёбой 

Ж. работа в выходные дни 



З. работа в нерабочие праздничные дни 

И. работа с материальными ценностями 

К. работа с технически сложным оборудованием 

9 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, к полномочиям Президента 

Российской Федерации относятся:  

А. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации 

Б. осуществление руководства внешней политикой Российской Федерации 

В. объявление амнистии 

Г. ведение переговоров и подписание международных договоров Российской Федерации 

Д. подписание ратификационных грамот 

Е. осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью 

Ж. принятие верительных и отзывных грамот аккредитуемых при Президенте 

дипломатических представителей 

10 Укажите формы сделок, предусмотренные действующим гражданским 

законодательством РФ: 

А. устная 

Б. реальная 

В. простая письменная 

Г. регистрационная 

Д. неоспоримая 

Е. нотариальная письменная 

Ж. консенсуальная. 

11 Опека устанавливается над: 

А. малолетними лицами 

Б. лицами, достигшими возраста 14 лет 

В. ограниченно дееспособными 

Г. лицами, признанными судом недееспособными 

12 Согласно Семейному Кодексу РФ, какие условия по общему правилу обязательно 

должны быть соблюдены при заключении брака: 

А. достижение брачного возраста 

Б. получение согласия органа местного самоуправления 

В. дееспособность вступающих в брак 

Г. добровольность вступления в брак 

Д. прохождение медицинского обследования вступающих в брак 

 

III. Дополните предложения (13 баллов) 

1 Право на выбор гражданства лица, проживающего на территории, государственная 

принадлежность которой изменена, называется ________________ 

 

2 Выдача одним государством другому своего гражданина или иностранца называется 

________________ 

 

3 Договор, по которому одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны 

определенные юридические действия, называется _________________ 

 

4 Предоставление отдельным лицам  (категориям лиц) право не подчиняться общим законам 

государства называется правовой _______________ 

 

5 Правомерные действия без намерения вызвать правовые последствия, которые тем не менее 

возникают в силу закона – это ______________ 

 

 

6 При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 



трудовой договор в письменной форме не позднее __________со дня фактического 

допущения к работе. 

7 Не имеет текстуального воспроизведения в правовом документе такая форма права, как 

____________________  

 

8 Первая составная часть правовой нормы - это ______________________ . Она указывает на 

жизненные условия и обстоятельства, необходимые для вступления данной нормы в 

действие. 

9 Права и свободы граждан могут быть ограничены ___________ __________ только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц 

 

IV. Установите соответствие (13 баллов) 

1 Соотнесите вид наказания с видом юридической ответственности: 

1.Уголовная –  

2.Административная –  

А. Лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью 

Б. Ограничение свободы 

В. Предупреждение 

Г. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

Д. Содержание в дисциплинарной воинской части 

Е. Дисквалификация 

1 2 

  
 

2 А. конкретные жизненные обстоятельства, порождающие, изменяющие или прекращающие 

правоотношения 

Б. действия, которые совершаются со специальной целью вызвать определенные 

юридические последствия 

В. действия, которые вызывают наступления юридических последствий, независимо от того, 

были они направлены на достижение указанных последствий или нет 

Понятия: 

1. Юридические акты 

2. Юридические поступки 

3. Юридические факты 

А Б В 

   
 

3 1.Коммерческие юридические лица -  

2. Некоммерческие юридические лица 

А. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Б. Жилищный кооператив 

В. Адвокатская палата 

Г. Товарищество собственников жилья 

Д. Государственное унитарное предприятие  

Е. Производственный кооператив 

Ж. Торгово-промышленная палата 

З. Хозяйственное партнерство 

1 2 

  
 

4 А. Полномочия Правительства в социальной сфере 

Б. Полномочия Правительства в сфере экономики 

1. осуществляет управление федеральной собственностью 

2. обеспечивает проведение единой государственной миграционной политики 

3. осуществляет общее руководство таможенным делом 

4. прогнозирует социально-экономическое развитие 

5. разрабатывает и осуществляет меры по развитию физической культуры, спорта и туризма 



6. принимает меры по реализации трудовых прав граждан  

А Б 

  
 

5 С какого возраста можно занимать следующие должности: 

А) Мировой судья 

Б) Президент РФ 

В) Судья Конституционного суда 

Г) Судебный пристав 

1. 18 лет 

2. 25 лет 

3. 35 лет 

4. 40 лет 

А Б В Г 

    
 

 

V. Решите правовые задачи (23 балла) 

1 Супруги Медведевы в 2014 году заключили соглашение о разделе общего имущества в 

простой письменной форме. В 2017 году Медведевы, обратилась с исковым заявлением о 

расторжении брака в суд. В заявлении она указала, что общее имущество супругов не 

разделено, поскольку соглашение не удостоверено нотариально и попросила суд разделить 

общее имущество. 

Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте 

 

 

 

 

 

 

2 Полицейский задержал на месте ДТП несовершеннолетнего Иванова, о чем был составлен 

протокол об административном задержании. Когда Иванов попросил связаться со своим 

папой - прокурором, полицейский ответил, что сделает это сразу по окончании 48-часового 

срока задержания, чтобы Иванова отвели домой. Если ли в словах или действиях полицейского 

ошибка? Ответ поясните. 

 

 

 

 

3 Петров написал заявление об увольнении по собственному желанию 2 марта. По истечении 

двухнедельного срока, трудовой договор расторгнут не был, и Петров продолжил работу, не 

настаивая на увольнении. Однако 28 марта администрация сообщила ему об увольнении в 

соответствии с поданным им ранее заявлением по собственному желанию. Правомерны ли 

действия администрации? Ответ поясните. 

 

 

 

4 Соловьев, вернувшись из отпуска, был уволен администрацией предприятия за прогул, так 

как опоздал на работу на пять часов из-за задержки самолета, попавшего под ледяной дождь. 

Соловьев посчитал данное увольнение незаконным и обратился в суд.  

Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

5 Сергей и Наташа решили пожениться. Наташа не хотела менять свою фамилию на фамилию 

мужа, но Сергей пообещал ей, что если она возьмет его фамилию, то он в течение года 



после их свадьбы купит им легковой автомобиль, о котором они мечтали. Наташа 

согласилась взять себе фамилию мужа под таким условием, но с оговоркой, что это будет 

отражено в брачном договоре. 

Может ли брачный договор согласно семейному законодательству РФ содержать такое 

условие? Ответ обоснуйте 

 

 

 

 

6 Приглашенный на одну из радиостанций гость, общественный деятель, комментируя 

возможное установление штрафа в качестве наказания за коррупционные преступления как-

то заявил: «Не понимаю, как за взятку можно привлекать лишь к административной 

ответственности?!» 

Какие виды ответственности перепутал гость? 

Чего он не знает о штрафе, как о виде наказания? 

Чем отличается уголовное наказание от административного, помимо тяжести? Какие 

последствия влечет за собой первое, в отличие от второго? 

Выскажите личное аргументированное согласие или несогласие с целесообразностью 

установления штрафа в качестве наказания за коррупционные преступления. 
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7 

Гражданин Власов отбывал наказание в колонии строгого режима с 2005 г. Когда в мае 2007 

г. Власов вышел на свободу, он узнал, что в июне 2006 г. умер его отец. Насколько было 

известно Власову, отец завещания не оставил и по закону две квартиры, принадлежащие 

отцу, унаследовала его дочь Н. Андреева. С Власовым сестра встречаться отказалась, 

сославшись на то, что не хочет иметь дел с преступником. Адвокат Власова посоветовал 

ему обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока принятия наследства. 

Может ли быть восстановлен срок для принятия наследства? И если да, то при 

каких условиях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


