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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

11 класс 

Тестовые задания 

Выберите один или несколько правильных ответов. 
 

1. Обязан ли работодатель устанавливать неполный рабочий день работнику, 
осуществляющему уход за больным членом семьи? 

а) да  
б) нет 

2. Аннулирование трудового договора означает: 
а) признание трудового договора прекращённым;  
б) признание трудового договора расторгнутым; 
в) признание трудового договора незаключённым;  
г) ТК РФ не указывает такое понятие, как «аннулирование трудового 

договора». 

3. Что такое «обусловленное потребностями и интересами внутреннее 
побуждение лица, вызывающее решимость совершить умышленное прес-
тупление»? 

а) умысел  
б) цель 
в) мотив 
г) намерение 
д) побуждение 
е) установка 
ж) ценностная ориентация 

4. На какой срок может быть назначено наказание в виде лишения свободы  
на определённый срок?  

а) от 2 месяцев до 20-и лет  
б) от 6 месяцев до 25-и лет  
в) от 1 года до пожизненного лишения свободы  
г) от 6 месяцев до пожизненного лишения свободы  
д) от 1 года до 30-и лет 

 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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5. Какую правовую формулу выразил А.С. Пушкин в драме «Борис Годунов»: 
«Твои деяния судят люди, намерения ‒ единый видит Бог»? 

а) презумпция знания закона  
б) ненаказуемость «голого умысла» 
в) презумпция добропорядочности граждан 
г) презумпция невиновности обвиняемого 
д) презумпция истинности судебного приговора (решения) 

6. Какие из перечисленных субъектов уголовного процесса являются учас-
тниками со стороны защиты? 

а) законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого  
б) гражданский истец 
в) потерпевший 
г) переводчик, услугами которого пользуется обвиняемый 
д) гражданский ответчик  
е) специалист, приглашённый защитником 

7. Каким актом установлен статус столицы? 
а) федеральным законом  
б) федеральным конституционным законом  
в) Конституцией РФ  
г) указом Президента РФ  
д) постановлением Правительства РФ 

8. При приеме заявления о преступлении заявитель в обязательном порядке 
предупреждается об уголовной ответственности 

а) за клевету, в соответствии со ст. 128.1 УК РФ; 
б) за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, 

в соответствии со ст. 299 УК РФ;  
в) за заведомо ложный донос, в соответствии со ст. 306 УК РФ;  
г) за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний, 

в соответствии со ст. 307-308 УК РФ;  
д) за отказ от дачи показаний, в соответствии со ст. 308 УК РФ; 
е) за разглашение данных предварительного расследования, в соответ-

ствии со ст. 310 УК РФ. 

9. Право последней реплики в судебных прениях принадлежит 
а) потерпевшему; 
б) обвинителю; 
в) подсудимому; 
г) защитнику; 
д) гражданскому ответчику 
е) председательствующему. 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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10. Верховный суд Республики Татарстан постановляет приговор: 
а) именем Верховного суда Республики Татарстан  
б) именем Республики Татарстан  
в) именем Республики Татарстан Российской Федерации  
г) именем Российской Федерации  

11. Одно и то же лицо может участвовать в течение года в судебных 
заседаниях в качестве присяжного заседателя: 

а) не более одного раза  
б) не более двух раз 
в) не более трех раз 
г) не более пяти раз 
д) ограничений не установлено 

12. Кому принадлежит высказывание «Москва – третий Рим, а четвёртому  
не быть»: 

а) летописцу Нестору  
б) старцу Филофею  
в) князю Ивану III  
г) императору Константину 

13. В Древнем Риме источником права признавалось мнение наиболее 
почётных представителей данной профессии. К ним относились Павел, Гай, 
Модестин, Папиниан и Ульпиан. Кем по профессии являлись данные лица?  

а) императоры  
б) магистраты  
в) юристы 
г) спикеры 

14. Договор контрактации является видом  
а) договора поставки;  
б) договора аренды; 
в) договора лизинга; 
г) договора купли-продажи. 

15. Из перечисленного ниже справочно-правовой системой НЕ является: 
а) Консультант Плюс  
б) Гарант  
в) Российская газета  
г) «Лекспро» 
д) «Кодекс» 

 
 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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16. Соглашение об уплате алиментов заключается  
а) в письменной форме;  
б) в устной форме;  
в) в нотариальной форме;  
г) в письменной форме с обязательной государственной регистрацией. 

17. Правовую систему какой страны можно отнести к социалистическому 
праву? 

а) Куба  
б) Индия  
в) Российская Федерация  
г) Италия 

18. Кто автор этих строк: «О времена, о нравы»?  
а) Ян Гус  
б) Ульпиан  
в) Цицерон 
г) император Адриан 

19. Возможно ли, в соответствии с законодательством, совершить закрытое 
завещание? 

а) да  
б) нет  
в) да, но только по решению суда 

20. Совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ, является: 

а) смягчающим обстоятельством  
б) отягчающим обстоятельством 
в) не является смягчающим обстоятельством, но суд, назначающий на-

казание, в зависимости от характера и степени общественной 
опасности преступления, личности виновного может признать его 
таковым 

г) не является отягчающим обстоятельством, но суд, назначающий на-
казание, в зависимости от характера и степени общественной 
опасности преступления, личности виновного может признать его 
таковым 

 
 
 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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Теоретические задания 
  

1. Заполните таблицу в бланке работы, указав во втором столбце имя  
и фамилию должностного лица, а в третьем столбце – название должности, 
которую оно занимает.  

Для примера приведён № 0. 
0. 

 

1. 2. 

 

3. 

 
4. 5. 6. 7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

 
 
 
 

2. Определите, по какому принципу выделены государства на карте. 
 

1. 

 

 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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2. 

 
  

3. 

 

4. 

 

 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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5. 

 
 
 

3. Рассмотрите фотографии известных зданий. Напишите, какой 
государственный орган располагается в каждом здании.  

1. 

 

2. 

 
    

3. 

 

4. 

 

 
 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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4. Рассмотрите фотографии и заполните таблицу в бланке работы. 
Для примера приведён №0. 

0. 

 

1. 

 
    

2. 

 

3. 

 
 

5. Продолжите четыре строки первого куплета гимна г. Москвы. 

Я по свету немало хаживал, 
Жил в землянке, в окопах, в тайге, 
Похоронен был дважды заживо, 
Знал разлуку, любил в тоске. 
 

6. Напишите в бланке работы, какие международные организации имеют 
следующие эмблемы. 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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5. 

 

 

 

7. Соотнесите государство и название его законодательного органа власти. 

ГОСУДАРСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
1. Германия А. Генеральные кортесы 
2. Израиль Б. Генеральные штаты 
3. Испания В. Бундестаг 
4. Нидерланды Г. Рийгикогу 
5. Сербия Д. Кнессет 
6. Хорватия Е. Скупщина 
7. Эстония Ж. Сабор 
 

8. Заполните схему в бланке работы, отображающую различные формы 
государства. 
 

9. Вставьте пропущенные слова на места пропусков в тексте. Количество 
пропусков указывает на количество пропущенных слов. Ответы внесите  
в таблицу в бланке работы. 

Право имеет внутреннее строение, которое выражается в единстве и 
согласованности норм, институтов и отраслей, то есть образует (1) 
______________________. Первичным её элементом являются (2) 
________________ права, которые объединяются в более крупные образования 
– (3)_________________ права, представляющие собой совокупность правовых 
норм, регулирующих какой-либо вид общественных отношений (например, 
(4)________________ права собственности в гражданском праве). Более 
крупное подразделение – это (5)______________ права, регулирующая какую-
либо не очень крупную сферу общественных отношений (например, авторское 
право). Наконец, отрасль права – это совокупность норм права, регулирующих 
качественно однородную группу общественных отношений.  
Критериями деления права на отрасли и институты выступают предмет и (6) 
______________ правового регулирования. Предмет отвечает на вопрос: (7) 
_______ право регулирует, а (8)_______________ – как право регулирует 
общественные отношения. 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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Метод правового регулирования, базирующийся на применении властных 
юридических предписаний, которые не допускают отступлений от чётко 
установленного правила поведения, называется (9) ________________________. 
Он характерен для административного, уголовного права. Противоположным 
ему является (10) _____________________ метод правового регулирования, 
предоставляющий возможность участникам правоотношений самостоятельно 
определять своё поведение в рамках правовых предписаний. Такой метод 
предполагает равенство участников и применяется в гражданском, семейном 
праве. 

 

10. Соотнесите определение и понятие. Ответы внесите в таблицу в бланке 
работы. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЕ 

1. передаточная надпись, совершаемая на векселях А. индоссамент 

2. поручительство по векселю Б. аллонж 
3. выпуск ценных бумаг в обращение В. вексель 

4. дополнительный лист, прилагаемый к векселю, для 
передаточной надписи 

Г. эмиссия 

5. письменное обязательство должника без всяких 
условий уплатить его держателю обозначенную в нём 
денежную сумму и в установленный в нём срок 

Д. аваль 

 

11. Соотнесите вид договора и его название. Ответы внесите в таблицу  
в бланке работы. 

ВИД ДОГОВОРА НАЗВАНИЕ 
ДОГОВОРА 

1. стандартный договор купли-продажи биржевого 
актива, в соответствии с которым его держатель 
(владелец) получает право купить или продать этот актив 
по определённой цене до или на установленную дату  
в будущем или отказаться от этого права с уплатой за это 
продавцу (подписчику) опциона некоторой суммы денег 
(премии). 

А. фьючерсный 
контракт 

2. договор купли-продажи (поставки) какого-либо актива 
через определенный срок в будущем, все условия 
которого оговариваются сторонами сделки в момент её 
заключения. 

Б. биржевой опцион 

 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 



Всероссийская олимпиада школьников по праву 2015‒2016 уч. г. 
Муниципальный этап. 11 класс 

 

© ГАОУ ДПО ЦПМ. Публикация в Интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия ГАОУ ДПО ЦПМ запрещена. 

11 

 

3. стандартный биржевой договор купли-продажи 
(поставки) биржевого актива через определённый срок  
в будущем по цене, согласованной сторонами сделки  
в момент её заключения 

В. дериватив 

4. договор, согласно которому каждая из его сторон берёт 
на себя обязательство в течение срока его действия и на 
установленные в нём даты расчётов выплачивать другой 
его стороне разницу между фиксированной и плавающей 
ценами актива свопа в оговоренном варианте отношения 
между этими ценами. 

Г. форвардный 
контракт 

5. производный финансовый инструмент. Д. своп-контракт 

 

12. Соотнесите признак и понятие, к которому оно относится. Ответы 
внесите в таблицу в бланке работы. 
 

ПРИЗНАК ПОНЯТИЕ 

1. бывают обыкновенными и привилегированными А. ценные бумаги 

2. бывают именными, ордерными и на предъявителя Б. акции 

3. бывают простыми и переводными В. векселя 

4. бывают государственными и муниципальными Г. сертификаты 
5. бывают депозитными и сберегательными Д. облигации  
 

 
 

13. Напишите определения правовым понятиям. 
 

1. Коллективный договор  
2. Алиби  
3. Эмансипация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 



Всероссийская олимпиада школьников по праву 2015‒2016 уч. г. 
Муниципальный этап. 11 класс 

© ГАОУ ДПО ЦПМ. Публикация в Интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия ГАОУ ДПО ЦПМ запрещена. 

12 

 

14. Соотнесите полномочия и государственные органы, которые ими 
обладают. Ответы внесите в таблицу в бланке работы. 

ПОЛНОМОЧИЕ ОРГАН 
1. назначает Председателя Правительства РФ А. Президент РФ 
2. осуществляет управление федеральной соб-
ственностью 

Б. Государственная Дума 

3. утверждает военную доктрину  В. Совет Федерации 
4. издает указы и распоряжения Г. Правительство РФ 
5. назначает референдум 
6. объявляет амнистию 
7. разрабатывает проект федерального бюджета 
8. назначает судей Верховного Суда 
9. назначает выборы Президента РФ 
10. назначает Председателя Центрального банка РФ 

 

 

15. Решите практические задачи. 

1. В ООО «Чтоб вы получали зарплату так, как опаздываете на работу» в 2008 г. 
был заключён коллективный договор. Т. к. его содержание устраивало обе 
стороны, то в 2011 г. они решили его пролонгировать. Стороны обратились  
к пожилому начальнику юридического отдела Рабиновичу Якову Соломо-
новичу. Ему было задано три вопроса. 
1) Можно ли пролонгировать действие коллективного договора? 
2) Если да, то на какой максимальный срок?  
3) Если да, то сколько раз можно пролонгировать действие коллективного 
договора? 
Помогите Якову Соломоновичу ответить на эти вопросы. 
2. 14-летние Базаров, Гаврилов, Давыдов ночью проникли в церковь, откуда 
похитили три иконы XVI в., являющиеся предметами, имеющими особую худо-
жественную и культурную ценность. Иконы они продали художнику-коллек-
ционеру Абрамяну. 
Будут ли Базаров, Гаврилов, Давыдов привлечены к уголовной 
ответственности? Ответ обоснуйте. 
3. Сотрудник НИИ Минобороны РФ полковник Абакумов сфотографировал 
секретные документы, касающиеся новых видов вооружений. После этого он 
занялся поиском сотрудников иностранных разведок, чтобы продать 
информацию. При попытке передать представителю зарубежной спецслужбы 
документы, содержащие государственную тайну, он был задержан 
сотрудниками ФСБ РФ.  
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Какое деяние совершил Абакумов: шпионаж, государственную измену или 
иное деяние (напишите, какое)? 
В чём основное отличие государственной измены от шпионажа?  
Ответ обоснуйте. 
4. Во время своей вступительной лекции в Киевском университете в 1896 году 
Иосиф Алексеевич Покровский говорил о необходимости изучать гражданское 
право на более глубоком уровне, нежели изучение национального 
законодательства. Он говорил о необходимости пересмотреть и переосмыслить 
всё гражданское право в целом с точки зрения общей теории гражданского 
права, общей истории права и политики гражданского права. Один из 
студентов задал ему вопрос: «А разве ******* право не является истоком всего 
современного частного права? Разве нельзя сказать, что именно это право  
и является общей теорией частного права?». На это Покровский ответил: 
«******* право само по себе нуждается в теоретическом осмыслении, хотя оно 
и является наиболее приближенным к значению «общая теория частного 
права».  
О каком праве говорили студент и И.А. Покровский? 

5. Ульпиан считал, что такое деление права должно происходить, исходя  
из того, чьим интересам право служит: интересам государства или интересам 
частных лиц. Коркунов считал, что такое деление должно происходить, исходя 
из определения того, какие общественные отношения можно поделить на части 
и вверить отдельным людям, а какие ‒ нельзя. 

Муромцев считал, что такое деление права должно происходить из опре-
деления роли субъектов в защите их прав (требуется ли инициатива субъекта 
для защиты его прав). Все они говорили об одном и том же делении права  
на две общности.  
О каком делении права идёт речь? 
6. Некий король Франции, правивший с середины XVII века до первой 
четверти XVIII века, однажды сказал людям из своего окружения фразу, 
которая впоследствии станет крылатой: «Государство – это я!». Именно эта 
фраза прозвучала из уст пятнадцатилетнего монарха. 
Какую форму правления (с конкретизацией) фактически охарактеризовала 
данная фраза?  
Назовите короля Франции, который произнёс эту фразу. 
7. День работника именно этой правоохранительной структуры отмечается  
12 января. Отмечается 12 января неспроста, т. к. именно 12 января 1722 года 
указом Петра Великого была учреждена должность, благодаря которой  
в России возник институт именно этой правоохранительной структуры. 
Назовите должность, которая была учреждена указом Петра Великого 
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12 января 1722 года; человека, который первым занимал эту должность,  
а также укажите название данной правоохранительной структуры. 
8. Вы работаете нотариусом. К Вам пришёл Иван Петрович – пенсионер, 
желающий совершить закрытое завещание. С собой он принёс текст 
завещания, который был лично им подписан.  
Каков дальнейший порядок совершения завещания в закрытой форме?  
Что ещё необходимо сделать для того, чтобы завещание стало закрытым?  
Каков порядок открытия закрытого завещания? 
9. К Вам за консультацией обратился гражданин Кузнецов, желающий 
приобрести автомобиль. Он принёс договор и попросил Вас проверить его 
на наличие юридических ошибок. В тексте договора содержались 
следующие положения: 
«…1.2. Предметом настоящего договора является синий автомобиль» 
«…2.3. Переход права собственности на автомобиль происходит в момент 
государственной регистрации перехода такого права» 
«…3.4. Продавец не несёт никакой ответственности за любые возможные 
недостатки автомобиля» 
«…4.5. Продавец обязан одновременно с передачей вещи передать 
покупателю её принадлежности, а также относящиеся к ней документы 
(технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и 
т. п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором» 
Проведите правовую экспертизу и выявите наличие или отсутствие каких-
либо ошибок в договоре. 
10. У гражданина А. было 500 обыкновенных акций компании ПАО «Овощи  
и фрукты», общей номинальной стоимостью 1000 рублей. Компания 
осуществила консолидацию акций 10:1.  
Сколько у гражданина А. останется акций после консолидации? 
Какова будет их общая номинальная стоимость после консолидации? 
 
 

16. Вставьте буквы в пропуски, чтобы получились правильно написанные 
юридические термины.  

1. ап__ртеид 
2. делькр__дере 
3. пен__тенциарные органы 
4. конос__мент 
5. контрас__гнатура 
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17. Решите кроссворд в бланке работы. 

По горизонтали: 

1. Международная организация, в которую входят 5 государств (Россия, 
Индия, Китай, Бразилия, ЮАР). 
4. Увольнение работников, участвующих в забастовке. В России – 
запрещён. 
6. Уступка права (требования) исполнения обязательства. 
9. Помощь неизлечимо больному человеку умереть; в некоторых странах 
разрешена, в России – преступление. 
10. Выдача лица другому государству для проведения в отношении данного 
лица следствия либо суда над ним или исполнения приговора. 
11. Такую должность занимает Сергей Семёнович Собянин – должность 
высшего должностного лица в Москве 
12. Ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. 
14. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки  
и культуры. 

По вертикали: 

2. Термин в международном праве, означающий убийство 6 000 000 евреев 
во время Второй мировой войны. 
3. Подназначение наследников. 
5. Так называется основополагающий документ ООН. 
7. В этом городе проходил суд над высшими нацистскими преступниками 
Второй мировой войны, которые обвинялись в совершении различных 
преступлений, в том числе, против человечества.  
8. В переводе с латыни означает «общее дело». 
13. Односторонняя сделка, в которой содержится воля наследодателя относи-
тельно распоряжения своим имуществом после смерти. 
15. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16-и лет, полностью 
дееспособным.  
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