ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ. 2019–2020 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС
Часть 1. Тестовые задания
Выберите один или несколько правильных ответов.
1. Какой акт выносит суд по итогам рассмотрения дела в апелляционной
инстанции в гражданском процессе?
А. апелляционное решение
Б. апелляционное определение
В. апелляционное постановление
Г. апелляционный приказ
Д. апелляционный вердикт
Е. апелляционный приговор
Ж. апелляционное заключение
2. Выберите корыстные составы преступлений, связанные с хищением,
в соответствии с УК РФ:
А. кража
Б. грабёж
В. вымогательство
Г. разбой
Д. мошенничество
Е. уничтожение или повреждение имущества по неосторожности
3. Для занятия каких должностей необходимо
образование?
А. депутат Государственной Думы
Б. член Совета Федерации
В. министр Правительства РФ
Г. нотариус
Д. адвокат
Е. районный прокурор
Ж. следователь следственного комитета
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4. В каких годах приняты Конституции РСФСР?
А. 1917
Б. 1918
В. 1924
Г. 1936
Д. 1945
Е. 1976
Ж. 1977
З. 1978
И. 1993
5. Какие из данных городов являются административными центрами субъектов
РФ?
А. Тольятти
Б. Череповец
В. Ростов-на-Дону
Г. Екатеринбург
Д. Набережные Челны
Е. Энгельс
Ж. Магнитогорск
З. Старый Оскол
И. Евпатория
К. Абакан
6. Кто из нижеперечисленных лиц имеет право на обязательную долю в
наследстве в соответствии с Гражданским кодексом РФ?
А. несовершеннолетние дети наследодателя
Б. трудоспособный супруг наследодателя
В. нетрудоспособные дети наследодателя
Г. нетрудоспособный супруг наследодателя
Д. трудоспособные родители наследодателя.
7. В соответствии с ГК РФ по общему правилу перевод должником своего
долга на другое лицо:
А. допускается лишь с согласия кредитора
Б. допускается без согласия кредитора
В. допускается с момента уведомления должником кредитора
Г. допускается только по требованию кредитора
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8. Как называлось преступление «измена» в Псковской судной грамоте?
А. обида
Б. крамола
В. татьба
Г. лихое дело
Д. перевет
Е. аркебузирование
9. Что выступало формой королевского законодательства в Средневековой
Франции?
А. Ордонансы
Б. Кутюмы
В. Глоссы
Г. Прокламации
Д. Эдикты
Е. Рескрипты
10. При каком Российском императоре было отменено крепостное право?
А. Пётр I
Б. Павел I
В. Александр I
Г. Николай I
Д. Екатерина I
Е. Павел II
Ж. Александр II
З. Николай II
И. Екатерина II
11. Какие дела не относятся к делам частного обвинения?
А. клевета
Б. истязание
В. убийство
Г. кража
Д. грабёж
Е. разбой
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12. Кто имеет право быть эмитентом акций?
А. общественное объединение
Б. общественная организация
В. общественное движение
Г. акционерное общество
Д. общество с ограниченной ответственностью
Е. акционерное товарищество
Ж. артель
13. При какой максимальной продолжительности рабочего дня (смены)
работнику может не предоставляться перерыв для отдыха и питания, если
данный момент будет предусмотрен трудовым договором или правилами
внутреннего трудового распорядка?
А. 2 часа
Б. 3 часа
В. 4 часа
Г. 5 часов
Д. 6 часов
Е. 7 часов
Ж. 8 часов
14. Какой срок полномочий Совета Федерации?
А. 2 года
Б. 4 года
В. 5 лет
Г. 6 лет
Д. 7 лет
Е. нет правильного ответа
15. Российская Федерация – государство, в котором религия отделена от
государства. Данная характеристика говорит о том, что Россия – государство:
А. светское
Б. клерикальное
В. социалистическое
Г. правовое
Д. демократическое
Е. атеистическое
Ж. социальное
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16. В каких случаях Государственную Думу нельзя распустить?
А. в течение года после её избрания в случае трёхкратного отклонения
представленных Президентом РФ кандидатур на пост Председателя
Правительства РФ
Б. с момента выдвижения обвинения против Президента РФ до момента
принятия соответствующего решения Советом Федерации
В. в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента
РФ
Г. в период действия на всей территории РФ военного положения
Д. в период действия на всей территории РФ чрезвычайного положения
17. Карл Маркс написал следующие произведения:
А. «О признании нашей эпохи в законодательстве и юриспруденции»
Б. «Три книги о праве войны и мира»
В. «Капитал»
Г. «Открытое море»
Д. «Философия права»
Е. «Учебник естественного права»
18. Какие действия запрещены в соответствии с ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»
А. реклама табака
Б. спонсорство табака
В. курение табака на автозаправочных станциях
Г. курение в поездах дальнего следования
Д. курение в лифтах
19. В соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»
письменное обращение гражданина должно быть рассмотрено в течение
А. 3 дней со дня регистрации письменного обращения
Б. 5 дней со дня регистрации письменного обращения
В. 7 дней со дня регистрации письменного обращения
Г. 10 дней со дня регистрации письменного обращения
Д. 15 дней со дня регистрации письменного обращения
Е. 30 дней со дня регистрации письменного обращения
Ж. 45 дней со дня регистрации письменного обращения
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20. В соответствии с ГК РФ по общему правилу при расторжении основного
договора по соглашению сторон до начала исполнения этого договора
А. сторона, давшая задаток, утрачивает его
Б. сторона, давшая задаток, обязана компенсировать контрагенту
упущенную выгоду
В. сторона, получившая задаток, возвращает его стороне, давшей задаток
Г. сторона, получившая задаток, возвращает его в двойном размере
стороне, давшей задаток
Максимум за тестовые задания – 40 баллов.
Часть 2
1. Оцените верность расшифровки аббревиатур.
1. ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика.
2. СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета.
3. СНГ – союз независимых государств.
4. МРОТ – минимальный размер оплаты труда.
5. КоАП РФ – Кодекс РФ об административных преступлениях.
6. Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
7. МАК при ТПП – Морская арбитражная комиссия при третейской палате
правосудия.
8. НДС – налог на добавленную стоимость.
9. ФСИН – федеральная служба по инспекции нелегальной миграции.
10. ГАС «Выборы» – государственная автономная система «Выборы».
Максимум за задание – 10 баллов.
2. Оцените верность суждений относительно положений гражданского права
РФ.
1. У физических лиц выделяют общую и специальную правоспособность.
2. Ликвидация организации является одной из форм реорганизации.
3. Течение срока, определённого периодом времени, начинается на следующий
день после календарной даты или наступления события, которыми
определено его начало.
4. В гражданском праве РФ выделяют безотзывную доверенность.
5. Местом жительства гражданина признаётся место, где гражданин постоянно
или преимущественно проживает.
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6. Коносамент является ценной бумагой.
7. Для отступного, как способа прекращения обязательства, требуется согласие
только одной стороны.
8. Алеаторная сделка – сделка, основанная на риске.
9. Несоблюдение письменной формы договора дарения в будущем влечёт его
ничтожность.
10. Договор контрактации является разновидностью договора мены.
11. Аукцион может быть закрытым.
12. Договор эскроу иначе именуется договором условного депонирования.
13. Душеприказчик – лицо которое подписывает завещание вместо завещателя.
14. В товариществе на вере вкладчики иначе именуются коммандитистами.
15. Если в доверенности не указан срок её действия, она сохраняет силу
в течение трёх лет со дня её совершения.
16. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново.
17. Если археолог в силу служебных обязанностей при проведении раскопок
найдёт клад, он имеет право на 25% его стоимости.
18. Высшим органом корпорации является совет директоров.
19. Договор розничной купли-продажи является публичным.
20. При толковании условий договора судом принимается во внимание
буквальное значение содержащихся в нём слов и выражений.
Максимум за задание – 20 баллов.
3. Оцените верность суждений относительно положений уголовного и
уголовно-процессуального права.
1. В теории уголовного права выделяют реальную и идеальную совокупность
преступлений.
2. В соответствии с УПК РФ залог является мерой пресечения.
3. Комментарии участников относительно прений называются репликами.
4. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава
запрещен.
5. При допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, который
не достиг 16 лет, обязательно участие педагога или психолога.
6. Штраф, как уголовное наказание, может быть назначен, только если у
несовершеннолетнего есть собственный заработок.
7. Тяжкие преступления могут быть совершены по неосторожности.
8. Лицо считается судимым с момента вынесения обвинительного приговора
суда.
9. Уголовное законодательство состоит из уголовного кодекса РФ и законов
субъектов.
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10. В УК РФ разрешена аналогия закона.
11. Преступление с материальным составом считаются оконченными с момента
наступления общественно опасных последствий.
12. В уголовном процессе РФ к судье обращаются «Ваше судейское
превосходительство».
13. Сроки в уголовном процессе исчисляются в сутках.
14. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее
пяти.
15. Одно и то же лицо может быть защитником двух подозреваемых или
обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого.
Максимум за задание – 15 баллов.
4. Вставьте пропущенное слово / словосочетание / число.
1. Единственный ФКЗ, который был принят дважды – это ФКЗ «О
_________________________».
2. ____________ исполнителя – совершения исполнителем преступления
действий, которые не охватывались умыслом других соучастников.
3. _______________ действия – это действия, из которых следует явное
намерение заключить договор.
4. _____________________________ – запрет в установленное время суток
находиться на улицах и в иных общественных местах без специально
выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность граждан.
5. 27 января 1944 года была снята блокада города _____________________.
6. ________________ – самый большой лагерь смерти, который существовал во
время II мировой войны.
7. Перечень источников международного права содержится в статье 38
_____________ Международного суда ООН.
8. Служебная ________________ – поездка работника по распоряжению
работодателя на определённый срок для выполнения служебного поручения
вне места постоянной работы.
9. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
брокерскую деятельность, именуется _________________.
10. ___________________ – согласно Семейному кодексу РФ, соглашение
между лицами, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения.
11. Договор финансовой аренды иначе именуется договором ______________.
12. Максимальный размер заработный платы, которая может выплачиваться
в неденежной форме не может быть более ____ процентов.
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13. Территория Российской Федерации включает в себя территории её
субъектов, _________________, территориальное море,
воздушное
пространство над ними.
Максимум за задание – 26 баллов.
5. Выберите лишнее.
1. Оскорбление, обман потребителей, подмена ребёнка, заведомо ложная
реклама (декриминализованные составы в УК РФ).
2. Примирительная комиссия, комиссия по трудовым спорам, суд (органы по
разрешению индивидуальных трудовых споров).
3. Облигация, вексель, чек, акция, аваль, двойное складское свидетельство
(ценные бумаги).
4. Мировой судья, апелляционный военный суд, кассационный суд общей
юрисдикции, Верховный Суд РФ, арбитражные суды субъектов
(федеральные суды).
5. Судебный штраф, конфискация имущества, принудительные меры
медицинского характера, обязательные работы (иные меры уголовноправового характера).
Максимум за задание – 10 баллов.
6. Анаграмма. Дешифруйте слово.
1. ДАЖНРСВОАТГ
2. ЯКОКИДЦИФАИ
3. САРАГИТТМ
Максимум за задание – 9 баллов
7. Соотнесите международные организации и участие РФ в них.
1. ЮНЕСКО
2. ООН
3. ВТО
4. МЕРКОСУР
5. Европейский союз
6. ВОЗ
7. ЛАГ
8. ОБСЕ
9. ОПЕК
10. МАГАТЭ

А. РФ является членом данной организации
Б. РФ не является членом данной организации

Максимум за задание – 10 баллов.
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8. Выберите ситуации, когда минимальный вред здоровью должен быть
средней тяжести и тяжким соответственно, чтобы наступила уголовная
ответственность.
1. Нарушение требований пожарной
безопасности
2. Нарушение правил дорожного движения
3. Превышение пределов необходимой обороны
4. Причинение вреда в состоянии аффекта
5. Причинение вреда по неосторожности
6. Воспрепятствование оказанию медицинской
помощи
7. Превышение мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление
8. Неоказание помощи больному
9. Нарушение требований охраны труда

А. Вред здоровью средней
тяжести
Б. Тяжкий вред здоровью

Максимум за задание – 9 баллов.
9. Соотнесите понятия в ГК РФ и части ГК, в которых они содержатся.
1. Реквизиция
2. Суброгация
3. Душеприказчик
4. Локаут
5. Права на селекционные достижения

А. 1 часть
Б. 2 часть
В. 3 часть
Г. 4 часть
Д. Вопрос не регулируется ГК РФ

Максимум за задание – 5 баллов.
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10. Соотнесите термин и его значение.
1. демаркация границы

2. делимитация границы

3. ректификация границы
4. демилитаризация
границы
5. адъюдикация

6. аккреция
7. интернирование

8. парафирование
международного договора

9. депонирование
международного договора
10. денонсация
международного договора

А. способ приобретения территории посредством
решения международного арбитража или суда в
случае мирного разрешения территориального
спора
Б. принудительное выдворение иностранных
граждан в особые места поселения воюющей или
нейтральной стороной в связи с вооружённым
конфликтом
В. определение и обозначение линии
государственной границы на местности
специальными пограничными знаками
Г. предварительное подписание договора в целом
или его отдельных частей инициалами
уполномоченных
Д. незначительные изменения или уточнения в
положении границы на местности относительно
линии государственной границы, ранее
установленной международным договором
Е. передача на хранение депозитарию подлинника
международного договора
Ж. термин, обычно предполагающий отвод на
основании международного договора
вооружённых сил с территории, примыкающей к
границе государства, ликвидация военных
укреплений и других объектов
З. договорное установление линии
государственной границы, осуществляемое по
картам, как правило, крупномасштабным, с
подробным изображением на них рельефа,
гидрографии, населённых объектов
И. способ прекращения действия двустороннего
международного договора
К. естественное приращение территории
государства вновь образовавшимися сухопутными
участками

Максимум за задание – 10 баллов.
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11. Соотнесите название нормативного акта и его вид.
1. «О судебной системе»
2. «Об оперативно-розыскной
деятельности»
3. «Об исполнительном производстве»
4. «О Счётной палате РФ»
5. «О Следственном комитете РФ»
6. «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»
7. «О структуре федеральных органов
исполнительной власти»
8. «О назначении судей федеральных
судов»
9. «Об арбитражных судах»
10. «О судебной системе РФ»

А. Федеральный закон
Б. Федеральный конституционный
закон
В. Указ Президента РФ

Максимум за задание – 10 баллов.
12. Установите соответствие между именами
справедливости и государствами, где их почитали.
1. Фемида
2. Маат
3. Юстиция

Богинь

правосудия

и

А. Древний Египет
Б. Древняя Греция
В. Древний Рим

Максимум за задание – 3 балла.
13. Установите соответствие между термином и его значением на исходном
языке.
1. Президент
2. Акцепт
3. Бенефициар
4. Лицензия
5. Патент
6. Федерация
7. Кредитор
8. Кворум
9.Конституция
10. Оферта

А. «Присутствие которых достаточно»
Б. «Право, свобода»
В. «Устройство»
Г. «Сидящий впереди»
Д. «Предложенный»
Е. «Верю»
Ж. «Открытый, ясный»
З. «Принятый»
И. «Союз»
К. «Прибыль, польза»

Максимум за задание – 10 баллов.
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14. Установите соответствие между коллизионной привязкой и её переводом.
1. Закон места совершения брака
2. Закон места совершения акта
3. Закон места совершения договора
4. Личный закон физического лица
5. Закон места нахождения вещи
6. Закон места жительства
7. Закон страны продавца
8. Автономия воли
9. Личный закон юридического лица
10. Закон места причинения вреда

А. lex societatis
Б. lex domicilii
В. lex loci celebrationis
Г. lex loci actus
Д. lex loci delicti commissi
Е. lex loci venditoris
Ж. lex personalis
З. lex voluntatis
И. lex rei sitae
К. lex loci contractus

Максимум за задание – 10 баллов.
15. Укажите, каким городам присвоено почётное звание «Город-герой»,
а каким – «Город воинской славы».
1. Москва
2. Одесса
3. Белгород
4. Орел
5. Севастополь
6. Минск
7. Ростов-на-Дону
8. Керчь
9. Курск
10. Тула

А. Город-герой
Б. Город воинской славы

Максимум за задание – 10 баллов.
16. Распределите в хронологической последовательности актуальные версии
правовых актов РФ, начиная с наиболее раннего. Если НПА не был принят
вообще либо не действует на сегодняшний момент, поставьте 0.
___ Закон РФ «О Защите прав потребителей»
___ Кодекс административного судопроизводства РФ
___ Уголовный кодекс РФ
___ ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»
___ ФКЗ «О Конституционном Собрании РФ»
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___ ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
___ ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации»
___ Указ Президента РФ «О полномочном представителе Президента
Российской Федерации в федеральном округе»
___ ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии»
___ ФЗ «О полиции»
Максимум за задание – 10 баллов.
17. Распределите воинские звания, начиная с низшего.
1. полковник
2. майор
3. ефрейтор
4. капитан
5. старшина
6. старший прапорщик
7. подполковник
8. младший лейтенант
9. генерал-майор
10. старший лейтенант
Максимум за задание – 10 баллов.
18. Установите верную хронологическую последовательность появления
международных организаций.
1. Совет Европы
2. Лига Наций
3. ОБСЕ
4. Евразийский экономический союз
5. ОПЕК
6. ЮНЕСКО
7. Международный комитет красного креста
Максимум за задание – 7 баллов.
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19. Установите последовательность должностей в зависимости от предельного
возраста пребывания, начиная с наименьшего (если предельного возраста нет –
поставьте 0).
__ Президент РФ
__ Депутат Государственной Думы
__ Судья районного суда
__ Заместитель Председателя Конституционного Суда РФ
__ Председатель Конституционного Суда РФ
__ Нотариус
__ Адвокат
Максимум за задание – 7 баллов.
20. Распределите участников гражданского процесса в том порядке, в котором
они выступают в судебных прениях (если данное лицо не выступает в судебных
прениях – поставьте 0).
__ Ответчик
__ Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, выступающее на
стороне истца
__ Эксперт
__ Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, выступающее на
стороне ответчика
__ Истец
__ Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования
Максимум за задание – 6 баллов.
21. Выберите виды публичных мероприятий. Выберите все верные ответы.
1. собрание
2. конференция
3. митинг
4. шествие
5. презентация
6. демонстрация
7. пикетирование (пикет)
Максимум за задание – 5 баллов.
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22. Выберите виды судопроизводства, поименованные в Конституции РФ.
Выберите все верные ответы.
1. конституционное
2. гражданское
3. арбитражное
4. административное
5. семейное
6. уголовное
Максимум за задание – 4 балла.
23. Каким количеством судей могут рассматриваться дела в Европейском суде
по правам человека (напишите только числа)?
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
Максимум за задание – 4 балла.
Максимум за работу – 260 баллов.
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