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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2021-2022 учебный год 

10 класс 

Максимальный балл – 100. 

 
I.  Выберите один вариант ответа и занесите его в таблицу. За каждый верно 

указанный ответ – 1 балл.  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

 

1.1 Малолетние, в возрасте от шести до четырнадцати лет, вправе 

самостоятельно совершать: 

А.  сделки по распоряжению наследственным имуществом 

Б. сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации 

В.  сделки по регистрации авторских и патентных прав 

Г. юридические действия по государственной регистрации права 

 

1.2 В отношении гражданина, который вследствие психического расстройства не 

может понимать значения своих действий и признанного судом недееспособным, 

устанавливается: 

А.  опека 

Б.   патронаж 

В.   попечительство 

Г.   административный надзор 

 

1.3 В уголовном праве под малозначительным понимается деяние: 

А.  не содержащее признаков состава преступления  

Б.  содержащее признаки состава преступления, но не представляющее общественной 

опасности 

В.  не виновное 

Г. принадлежащее к группе преступлений, обладающих наименьшей общественной 

опасностью 

 

1.4  Впервые понятие умышленной и неосторожной вины стало употребляться в: 

А.  Соборном Уложении 1649 года 

Б.   Русской Правде  

В.   церковных уставах 

 Г.  Судебнике 1550 года 

 

1.5 Сделка, для совершения которой недостаточно одного лишь соглашения 

сторон, а необходима еще передача вещи, именуется: 

А.  фидуциарной 

Б.   реальной 

В.   настоящей 

Г.   консенсуальной 

 

1.6  В основу классификации преступлений положено: 

А.  степень вины 

Б.   размер причиненного ущерба  
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В.   размер наказания 

Г.  характер и степень общественной опасности 

 

1.7  К ведению Совета Федерации относится: 

А.  решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации 

Б.  назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной 

палаты и половины состава ее аудиторов 

В.   назначение представителей Президента Российской Федерации 

Г.   проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной 

политики 

 

1.8  За совершение административных правонарушений может устанавливаться 

и применяться  следующее административное наказание: 

А.  неустойка 

Б.  административное задержание 

В.  дисквалификация 

Г.  лишение свободы 

 

1.9  Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, именуется: 

А.  налогом 

Б.   страховым взносом 

В.   сбором 

Г.   акцизом 

 

1.10 Переведите латинское выражение «Lex talionis»: 

А.  Неписанный закон 

Б.   Строго по закону 

В.   По праву 

Г.   Закон воздаяния 

 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа и занесите их в таблицу. 

За каждый верно указанный ответ – 2 балла. Любая ошибка – 0 баллов. 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

     

 

2.1 Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у 

супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов 

гражданского состояния, если другой супруг: 

А. признан судом безвестно отсутствующим 

Б. осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет 

В. не согласен с расторжением брака 

Г. не явился для расторжения брака в ЗАГС  

Д. признан умершим по решению суда 

Е. признан судом недееспособным  
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2.2 Судебному прецеденту как источнику права присущи следующие черты: 
А. находится в подчиненном по отношении к закону  

Б. представляют собой согласованное волеизъявление не менее двух субъектов, один 

из которых или оба наделены государственно-властными полномочиями 

В. принимается за обязательное правило при рассмотрении аналогичных дел 

Г. заключаются на основе норм публичного права 

Д. служит способом выражения позиций ученых по различным проблемам правового 

содержания 

Е. результат правотворческой деятельности судов 

 

2.3  Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 

создаваться в следующих организационно-правовых формах 

А. муниципальных унитарных предприятий 

Б. производственных кооперативов 

В. хозяйственных партнерств 

Г. нотариальных палат 

Д. публично-правовых компаний 

Е. общественных движений 

 

2.4 В соответствии с УПК РФ иными участниками уголовного 

судопроизводства являются: 

А. защитник 

Б. понятой 

В. представитель гражданского истца 

Г. специалист 

Д. свидетель 

Е. оправданный 

 

2.5. Согласно Гражданского кодекса РФ недвижимым имуществом является: 

А. автомобиль «Лада» 

Б. морское круизное судно «Королева моря» 

В. садовый участок 

Г. 2-х комнатная квартира 

Д. капитальная рекламная конструкция, установленная на улице 

Е. вексель 

 
III. Подтвердите или опровергните утверждение. Ответы (Да/Нет) занесите в таблицу.  

За каждый верно указанный вариант – 1 балл.  

 

3.1 Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия, является правомерной, даже если при этом было допущено превышение пределов 

необходимой обороны. 

 

3.2 В соответствии с Декретом о земле (25.10.1917 г.) помещичья собственность на 

землю отменялась путем реквизиции. 

 

3.3 Объектом гражданских прав являются цифровые права. 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 
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3.4 При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между 

собой требований, из которых одни подсудны суду общей юрисдикции, другие – 

арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению 

и разрешению в суде общей юрисдикции. 

 

3.5 Границы между субъектами Российской Федерации не могут быть изменены, даже 

при наличии между субъектами Российской Федерации взаимного согласия на это. 

 

3.6 При наличии в федеральном суде нескольких судей, чьи полномочия прекращены 

в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи, в первую 

очередь прекращает осуществление своих полномочий тот судья, у которого ранее, чем у 

других судей, возникли основания для прекращения полномочий судьи. 

 

3.7 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению 

с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части 

своих полномочий. 

 

3.8 Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо не 

предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действия 

(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было 

и могло предвидеть эти последствия. 

 

3.9 За один гражданско-правовой деликт невозможно устанавливать сочетание  

штрафа и пени. 

 

3.10 Президент Российской Федерации назначает выборы Государственной Думы. 

 

 

IV.  Установите  соответствие. Ответы занесите в таблицы. По 3 балла за каждое 

верно составленное соответствие. Любая ошибка – 0 баллов. 

4.1 Соотнесите признаки трудового правоотношения и гражданско-правового 

правоотношения 

 

А. Трудовое правоотношение  

Б. Гражданско-правовое правоотношение  

 

1. Интегрированность лица, выполняющего работу, в структуру организации. 

2. Выполняемая работа носит разовый характер. 

3. Важен не процесс, а результат выполнения работы. 

4. Лицо, выполняющее работу, не несет риска, связанного с осуществлением своего труда. 

4.2 Установите срок полномочий судей различных судов  

А.  Судья Европейского Суда по правам человека  

Б. Судья Конституционного Суда Российской Федерации  

В. Мировой судья (в первый раз)  

Г. Судья Международного Суда ООН  
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1 –  три года   

2 – девять лет 

3 – шесть лет  

4 – срок не ограничен 

 

4.3 Распределите виды административных наказаний на группы 
 

А. Административные наказания, 

назначаемые исключительно в качестве 

основного 

 

Б. Административные наказания, 

назначаемые как  основное, так и как 

дополнительное 

 

 

1. Административные штраф 

2. Административный арест 

3. Лишение права управлять транспортным средством 

4. Дисквалификация 

5. Конфискация орудия совершения правонарушения 

 

V.  Расшифруйте аббревиатуры. За каждую верно расшифрованную 

аббревиатуру – 2 балла.  

 

5.1 ОБСЕ -____________________________________________________________ 

5.2 МВФ  – ____________________________________________________________ 

5.3 ФАС России__________________________________________________________ 

 

VI. Работа с правовыми терминами.  

6.1 Сформулируйте определение и  раскройте содержание термина «Правовой 

нигилизм». 3 балла за правильное выполнение задания. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

6.2 Сформулируйте определение и  раскройте содержание термина  

«предварительное следствие». 3 балла за правильное выполнение задания. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

6.3 Укажите признаки соучастия в преступлении. 3 балла. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

VII .  Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином. По 3 балла 

за правильное выполнение заданий. 

 

7.1 При вынесении коллегией присяжных заседателей оправдательного решения о 

виновности или невиновности подсудимого председательствующий объявляет его 

оправданным. При этом подсудимый, находящийся под стражей, немедленно освобождается 

из-под нее в зале судебного заседания. 

 

 

 

7.2 Для государств, входящих  в семью общего права, характерно, что официальной 

формой выражения и закрепления правовых норм, действующих в данном государстве, 

признается судебный прецедент. 

 

 

 

VIII  Прочитайте текст. Найдите  ошибки и исправьте их. По  2 балла за каждую  

найденную ошибку.  

Система арбитражных судов в РФ включает арбитражные суды первой инстанции, 

арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды округов, Верховный Суд РФ и 

специализированные арбитражные суды. На данный момент в РФ только один 

специализированный судебный орган, рассматривающий дела в порядке арбитражного 

судопроизводства – Суд по интеллектуальным правам.  

Суд по интеллектуальным правам является уникальным органом – он рассматривает в 

пределах своей компетенции дела в качестве суда первой и апелляционной инстанции.  

В Верховном  Суде РФ для проверки законности и обоснованности решений 

арбитражных судов создан специальный орган – Судебная коллегия по административным 

делам. Судебная коллегия может отправить дело на новое рассмотрение.  

Также отдельные вопросы осуществления предпринимательской деятельности с 

позиции правового ее регулирования находятся в ведении Конституционного Суда РФ. Его 

19 судей определяют, соответствуют ли правовые нормы, регулирующие деятельность 

предпринимателей, Конституции РФ и Конституциям (уставам) субъектов РФ.  

 

 



7 
 

Неправильный вариант  Правильный вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IХ.  Решите правовые задачи.  

9.1. Решите правовую задачу. За верное решение 5 баллов 

Бубликов, имея образование повара-кондитера, долгое время не мог трудоустроиться. 

В разговоре с соседом по даче Добрейкиным последний предложил поработать Бубликову в  

сети кондитерских «Плюшка» в качестве пекаря. Добрейкин работал водителем директора 

сети «Плюшка». 01 сентября 2021 года Бубликов пришел в ближайшую кондитерскую и, 

сославшись на рекомендацию Добрейкина, приступил к выполнению обязанностей пекаря. 

Через месяц работы, не получив заработную плату, Бубликов обратился к директору с 

требованием: оформить трудовой договора в письменной форме и выплатить заработную 

плату. 

Вступил ли Бубликов в трудовые отношения? Подлежат ли требования 

Бубликова удовлетворению? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9.2. Решите правовую задачу. За верное решение 5 баллов 

При производстве по уголовному делу, чтобы иметь доступ к переписке, 

осуществляемой обвиняемым Прошкиным по электронной почте, следователь Знайкин  

вынес постановление о производстве контроля и записи переговоров и попросил своего 

племянника залезть в «почтовый ящик» Прошкина, взломав его пароль, и скачать оттуда 

необходимую информацию.  

Какое конституционное право ограничивается при производстве контроля и 

записи переговоров? Правомерно ли действовал следователь Знайкин? Ответы 

аргументируйте. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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X. Решите правовой кроссворд. Каждый верно указанный термин – 2 балла. 

 

По горизонтали: 

1. Разновидность торгов, при которой договор купли-продажи имущества 

заключается  с лицом, предложившим наивысшую цену. 

4. Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

5. Преднамеренное расстройство или срыв работы при соблюдении видимости её 

выполнения, а также вообще скрытое противодействие исполнению, осуществлению чего-н. 

10. Правило, утвердившееся в общественной практике в результате его многократного 

применения 

 

По вертикали: 

 

 

 

2. В Древнем Риме часть имущества господина (участок земли, сумма денег, 

корабль, торговое заведение), которая предоставлялась рабу для ведения хозяйства. 

3. Выдача одним государством другому лица для привлечения к уголовной 

ответственности 

6. Часть населения государства, национальность которой определяет официальное 

наименование данного государства. 

7. Первый и основной источник мусульманского права. 

8. Форма попечительства, устанавливаемая над дееспособным гражданином, который 

по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять свои обязанности.  

9. Следственное действие, состоящее в предъявлении в ходе дознания или 

предварительного следствия свидетелю (потерпевшему подозреваемому, обвиняемому) в 

установленном законом порядке человека или какого-либо объекта с целью установить их 

тождество или различие 
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