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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ. 2021–2022 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 10–11 КЛАССЫ 

 

1. Выберите виды Конституций по способу внесения в них поправок. 

 А) октроированная  

 Б) институциональная 

 В) гибкая 

 Г) жёсткая 

 Д) монархическая 

 Е) законодательная   

 

2. При совмещении работы с какой формой получения образования 

предусматривается дополнительный неоплачиваемый отпуск для 

промежуточной и итоговой аттестаций для студентов, обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, согласно Трудовому 

Кодексу РФ? Выберите один правильный ответ. 

 А) только очная форма обучения 

 Б) только очно-заочная форма обучения 

 В) только заочная форма обучения 

 Г) только очная и очно-заочная формы обучения 

 Д) только очно-заочная и заочная формы обучения 

 Е) только очная и заочная формы обучения 

 Ж) только очная, очно-заочная и заочная формы обучения  

 

3. Какого числа завершилось электронное голосование на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII 

созыва? Выберите один правильный ответ. 

 А) 1 августа 

Б) 17 августа 

В) 1 сентября 

 Г) 8 сентября 

 Д) 17 сентября 

 Е) 20 сентября 

 Ж) нет правильного ответа  
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4. У Михаила Петрова есть единственный сын Иван. У Ивана есть дочь 

Анастасия. Иван умер в 2019 году. Михаил умер в 2020 году. Михаил не 

оставил завещание. В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ 

наследником будет его внучка Анастасия. Какой институт наследственного 

права иллюстрирует описанная ситуация? Выберите один правильный ответ. 

 А) наследственная субституция 

Б) наследственная трансмиссия 

В) наследование по праву представления 

 Г) совместное наследование 

 Д) институт коммориентов 

 Е) наследственная эксгередация 

 

5. Как называется дипломатический представитель Ватикана? Выберите один 

правильный ответ. 

 А) парламентёр 

Б) квирит 

В) децемвир 

 Г) перегрин 

 Д) комбатант 

 Е) нунций 

 

6. Выберите суды, в которых судопроизводство осуществляется как на 

государственном языке субъекта вместе с русским языком, так и только на 

государственном языке субъекта. 

А) мировой судья участка № N г. Казани 

Б) мировой судья участка № N г. Смидович Еврейской автономной 

области 

В) Верховный суд Республики Башкортостан 

Г) Арбитражный суд Республики Татарстан 

Д) 1-й Западный окружной военный суд  

Е) Конституционный Суд РФ 

Ж) N-ский суд г. Анадыря 

З) N-ский Районный суд г. Элисты  
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7. Как называется эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право её 

владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении 

указанных в ней обстоятельств определённого количества акций эмитента 

такого опциона по цене, определённой в опционе эмитента? Выберите один 

правильный ответ. 

  А) акция 

Б) облигация 

 В) вексель 

 Г) чек 

 Д) опцион эмитента 

 Е) форвард 

 Ж) фьючерс 

 

8. Какие из данных сделок не относятся по общему правилу к недействи-

тельным? Выберите все правильные ответы. 

А) алеаторные 

Б) фидуциарные 

 В) кабальные  

 Г) мнимые 

 Д) притворные 

 

9. В какие государства, входящие в ЕС, можно попасть, имея многократную 

туристическую визу, выданную Итальянской Республикой (без учёта 

ограничений, введённых в связи с распространением COVID-19)? Выберите все 

правильные ответы. 

А) Норвегия 

Б) Лихтенштейн 

 В) Португалия 

 Г) Болгария 

 Д) Румыния 

 Е) Кипр 

 Ж) Албания 

 З) Сербия 

 

10. Сколько ПЦР-тестов должен сдать и загрузить на сайт «Госуслуги» 

гражданин РФ, вернувшийся в РФ из-за границы и имеющий две прививки 

вакциной «Спутник-V», сделанные в течение последних 12 месяцев? 

А) ноль 

Б) один 

 В) два 

 Г) три 

 Д) четыре 
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11. На основе Положения о данном государственном органе к его полномочиям 

отнесены, в том числе, следующие функции: противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём; противодействие 

финансированию терроризма; противодействие финансированию 

распространения оружия массового уничтожения. О каком государственном 

органе идёт речь? Выберите один правильный ответ. 

А) Федеральная служба охраны РФ 

Б) Прокуратура РФ 

 В) Следственный Комитет РФ 

 Г) Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ 

 Д) Счётная палата РФ 

 Е) Федеральная налоговая служба РФ 

 Ж) Федеральное казначейство РФ 

 З) Министерство финансов РФ 

 

12. Рассмотрите изображение карты-схемы территории. Выберите правильное 

название данной территории из предложенного списка. 

 

 
 

А) федеральная территория Сириус  

Б) территория республики Крым  

В) территория Южного федерального округа  

Г) территория города федерального значения Севастополь  

Д) территория Краснодарского края  
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13. Установите истинность или ложность суждений. Выберите истинные 

суждения.  

1. Деликт – это всегда административный проступок. 

2. Федеральная таможенная служба находится в ведении Федеральной службы 

безопасности РФ. 

3. Таможенная пошлина — обязательный платёж, который взимается 

таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу. 

4. Прокуратура в Российской Империи была создана при Петре I. 

5. Самым первым концентрационным лагерем, созданным в Нацистской 

Германии, был Освенцим. 

6. Троицк, входящий в состав города Москвы, является закрытым 

административным территориальным образованием. 

7. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в 2014 г. был исключён 

из перечня судов общей юрисдикции. 

8. Счётная палата РФ состоит из 12 аудиторов, не считая Председателя  

и Заместителя Председателя. 

9. Предельный размер дефицита федерального бюджета установлен в Бюджет-

ном кодексе РФ.  

10. Для совершения перевода долга не требуется согласия кредитора. 

11. Генеральный прокурор Российской Федерации может отправить в отставку 

своего заместителя. 

12. Право на жизнь в соответствии с Конституцией РФ подлежит ограничению 

в случае введения чрезвычайного положения. 

13. По договору агентирования стороны именуются агентом и комитентом. 

14. С 2022 года судьёй ЕСПЧ от России станет Михаил Лобов. 

15. Клад может быть недвижимым имуществом.  

16. Родовая подсудность иначе называется территориальной. 
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14. Заполните пропуски. Вставьте пропущенное слово, словосочетание или 

число в той форме, в которой оно должно быть в предложении. Ответы с 

орфографическими ошибками не засчитываются. 

1. Легислатура – иное название _________________ органа власти. 

2. Морской _____________ – нотариально удостоверенное заявление капитана 

судна о происшествии во время плавания, сделанное в целях обеспечения 

доказательств.  

3. ___________________ Верховного Суда РФ состоит из 13 судей. 

4. ______________________ представителем является лицо, постоянно и 

самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при 

заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

5. Легализация (_______________) доходов, полученных преступным путём, 

– придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 

денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате 

совершения преступления. 

6. ______________________ инфляции – это достижение целевого уровня 

инфляции. 

7. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, пользуются процессуальными правами ____________. 

8. __________________ – это денежный штраф, налагаемый судом вследствие 

неисполнения судебного акта. Данный штраф взыскивается не в пользу 

государства, а в пользу кредитора. 

9. __________ лет – минимальный возраст, установленный для занятия 

должности Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. 

10. Срок полномочий Генерального прокурора РФ составляет ____ лет. 

11. Совещательный орган, который создан в Генпрокуратуре РФ и 

прокуратурах субъектов РФ для обсуждения и решения организационных 

вопросов деятельности, называется ________________. 

12. _______________________ – это единственная форма адвокатского 

образования, которая не является юридическим лицом. 

13. Федеральное казённое предприятие, казённое предприятие субъекта 

Российской Федерации, муниципальное казённое предприятие являются 

унитарными предприятиями, которые основаны на праве оперативного 

______________. 

14. Обладатель сервитута имеет только одно правомочие, присущее 

собственнику имущества, – правомочие __________________. 

15. В соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса РФ 

судебным _________________ может быть только судья в отставке. 
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15. Установите соответствие между государством и характеристикой, которая 

ему удовлетворяет. 

 

Государство Характеристика 

1) Италия А) Форма правления – монархия, форма 

государственного устройства – унитарное, однопалатный 

парламент 

2) Австрия Б) Форма правления – монархия, форма государственного 

устройства – унитарное, двухпалатный парламент 

3) Франция В) Форма правления – республика, форма 

государственного устройства – унитарная, однопалатный 

парламент 

4) США Г) Форма правления – республика, форма 

государственного устройства – унитарная, двухпалатный 

парламент 

5) Израиль Д) Форма правления – монархия, форма 

государственного устройства – федеративная, 

однопалатный парламент 

6) Швейцария Е) Форма правления – монархия, форма государственного 

устройства – федеративная, двухпалатный парламент 

7) Эфиопия Ж) Форма правления – республика, форма 

государственного устройства – федеративная, 

однопалатный парламент 

8) Испания З) Форма правления – республика, форма 

государственного устройства – федеративная, 

двухпалатный парламент 
9) Венгрия 

10) Финляндия 

 

16. Установите соответствие между Нобелевской премией и городом, в котором 

она вручается. 

 

Нобелевская премия Город 

1) премия по математике А) Осло 

2) премия по физике Б) Стокгольм 

3) премия по праву В) такой Нобелевской премии не 

существует 4) премия мира (содействие 

установлению мира во всём мире) 

5) премия по литературе 

6) премия по физиологии или 

медицине 
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17. Распределите муниципальные образования на те, которые включают в себя 

другие муниципальные образования и те, которые состоят только из одного 

муниципального образования, то есть не включают в себя другие 

муниципальные образования. 

 

1) муниципальный район А) включает в себя другие 

муниципальные образования 

2) городское поселение Б) не включает в себя другие 

муниципальные образования 

3) внутригородская территория 

города федерального значения 

В) не является муниципальным 

образованием 

4) городской округ с 

внутригородским делением 

 

5) волость  

6) внутригородской район  

7) город федерального значения  

 

18. Дешифровщик. Ниже даны зашифрованные слова. Каждая цифра может 

означать одну из букв. Возможные буквы указаны в таблице. Обратите 

внимание, что буква «Е» одновременно может означать букву «Ё», буква «И» – 

букву «Й», буква «Ь» – букву «Ъ». Ваша задача – отгадать слово. 

Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

 

 
 

Например: загадана фамилия представителя естественно-правовой теории 

происхождения права. Она представлена в следующем шифре 

4 5 5 6 2 6 4 9 2. Путём подбора получаем «Монтескье», где 4 – М, 5 – О, 5 – 

Н, 6 – Т, 2 – Е, 6 – С, 4 – К, 9 – Ь, 2 – Е.  
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Расшифруйте следующие термины. 

 

1. Термин из избирательного права: 1 2 3 6 1 8 3 0. 

2. Термин из трудового права: 1 6 6 2 6 6 1 8 3 0.  

3. Термин из семейного права: 6 5 2 6 6 1 5.  

 

19–21. Поставьте верное ударение. Выберите вариант ответа, в котором верно 

поставлено ударение. 

 

19. Штандарт. 

А) шта́ндарт 

Б) штанда́рт 

 

20. Премирование. 

А) пре́мирование 

Б) преми́рование 

В) премиро́вание 

Г) премирова́ние 

Д) премировани́е 

Е) премирование́ 

 

21. Факсимиле. 

А) фа́ксимиле 

Б) факси́миле 

В) факсими́ле 

Г) факсимиле́ 

 

22–25. Выберите один лишний элемент. 

22. Федеральный министр, депутат Государственный Думы, сенатор Совета 

Федерации, Председатель Верховного Суда РФ – должности, для занятия 

которых, не требуется высшее юридическое образование. 

 

23. Генеральная ассамблея, Совет Безопасности, Международный Суд, Совет 

по опеке, Экономический и социальный совет – действующие главные органы 

ООН. 

 

24. Договор розничной купли-продажи, договор банковского вклада, договор 

дарения – публичные договоры. 

 

25. Крайняя необходимость, необоснованный риск, физическое и психическое 

принуждение, необходимая оборона – обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 
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26. Рассмотрите внимательно изображения гербов России в разные 

исторические периоды. Составьте последовательность из изображений гербов 

от самого современного до самого древнего. 

А.     Б.   

В.     Г.  

Д.  

 

 

Всего за работу 118 баллов. 


