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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПРАВО 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 10–11 КЛАССЫ 

 

Максимальная оценка за работу – 107 баллов. 

 

1. Выберите виды времени отдыха, перечисленные в Трудовом кодексе РФ. 

А) еженедельный непрерывный отдых 

Б) ежедневный отдых 

В) рабочие праздничные дни 

Г) отпуска 

Д) перерывы в течение рабочего дня 

 

2. Выберите ограниченные вещные права, поименованные в Гражданском 

кодексе РФ. 

А) пигнус 

Б) фидуций 

В) манципация 

Г) узуфрукт 

Д) сервитут 

Е) право оперативного управления 

Ж) право хозяйственного ведения 

 

3. Сколько дней длилось голосование на выборах депутатов районных советов  

в г. Москве в 2022 году? 

А) 1 день 

Б) 2 дня 

В) 3 дня 

Г) 5 дней 

Д) неделю 

Е) 10 дней 

 

4. Выберите примеры, которые иллюстрируют институт трансдееспособности. 

А) Роза купила груши на рынке, чтобы потом испечь торт на день 

рождения бабушки. 

Б) Юлия, на основании нотариальной доверенности, совершила сделку  

по продаже квартиры от имени своего сына Сергея. 

В) Сдача арендатором Еленой нежилого помещения в субаренду 

Анастасии. 

Г) Подписание трудового договора, заключаемого от имени недееспособ-

ного лица Светланы, её опекуном Анной.  
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5. В рамках какого договора, как правило, используется институт делькредере? 

А) договора купли-продажи 

Б) договора агентирования 

В) договора поручения 

Г) договора поручительства 

Д) договора комиссии 

Е) договора поставки 

 

6. Выберите действующие на 2022 г. суды РФ, минимальный возраст для 

занятия должности судьи которых превышает минимально установленный 

возраст для судьи, предусмотренный 7 главой Конституции РФ. 

А) мировой судья  

Б) районный суд 

В) областной суд 

Г) апелляционный суд общей юрисдикции 

Д) Высший Арбитражный Суд РФ  

Е) Конституционный Суд РФ 

Ж) гарнизонный мировой суд 

 

7. Выберите те нормы, которые, в случае внесения в Уголовный кодекс РФ, 

будут ретроактивны. 

А) Увеличение максимального размера наказания с 8 до 10 лет лишения 

свободы. 

Б) Исключение из перечня наказаний за состав, предусмотренный ст. N УК 

РФ, наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

В) Декриминализация состава преступления, предусмотренного ст. N УК 

РФ. 

Г) Перевод из разряда административно наказуемых в разряд уголовно 

наказуемых состава R. 

Д) Включение в перечень наказаний за состав, предусмотренный ст. N УК 

РФ, наказания в виде пожизненного лишения свободы, при этом ранее 

максимальным наказанием было лишение свободы на определённый 

срок. 

 

8. В каких случаях считается, что лицо, которое причинило вред, действует 

правомерно, и в его действиях в целом не содержится состава преступления? 

А) мнимая оборона 

Б) крайняя необходимость  

В) необоснованный риск  

Г) совершение преступления, за которое лицу назначен судебный штраф 

Д) условно-досрочное освобождение 

Е) исполнение законного приказа или распоряжения 
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9. Выберите существующие на 2022 г. в России налоги. 

А) единый социальный налог 

Б) налог на доходы юридических лиц 

В) налог на добавочную стоимость  

Г) зарплатный налог 

Д) транспортный налог 

Е) налог на добычу подземных ископаемых 

Ж) земляной налог 

 

10. Эта геометрическая(-ое) фигура (тело) используется для обозначения 

состава преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ «Организация 

деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества 

физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой 

выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные 

средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счёт 

привлечённых денежных средств и (или) иного имущества иных физических 

лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной 

законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использо-

ванием привлечённых денежных средств и (или) иного имущества, в объёме, 

сопоставимом с объёмом привлечённых денежных средств и (или) иного 

имущества».  

А) прямоугольник 

Б) квадрат 

В) пирамида 

Г) шар 

Д) конус 

Е) сфера 

Ж) цилиндр 

З) трапеция 

 

11. В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ, выберите год, 

который является отчётным для даты 21.10.2022 г. 

А) 2020 год 

Б) 2021 год 

В) 2022 год 

Г) 2023 год 

Д) 2024 год 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 22 балла. 
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12. Рассмотрите внимательно изображение. Выберите верное название органа 

власти, эмблема которого представлена на изображении. 

 
А) Следственный комитет РФ  

Б) Генеральная прокуратура РФ  

В) Счётная Палата РФ  

Г) Полиция РФ 

Д) Российская академия наук РФ 

Е) Федеральная служба судебных приставов РФ 

Ж) Федеральная палата адвокатов РФ 

 

Правильный ответ – 4 балла. 

  



Всероссийская олимпиада школьников. Право 2022‒2023 уч. г. 

Школьный этап. 10–11 классы 

5 

13. Установите истинность или ложность суждений.  

1. Фонд обязательного медицинского страхования является 

государственным внебюджетным фондом.  

2. Во Франции действует двухпалатный парламент. 

3. Федерация, в которой разрешена сецессия, именуется мягкой.  

4. Переработка вещи иначе называется спецификацией. 

5. Бремя доказывания любых фактов в гражданском процессе лежит  

на истце. 

6. В соответствии с положениями IV части ГК РФ, лицензия презюми-

руется простой (неисключительной). 

7. Новизна является одним из критериев охраноспособности 

селекционного достижения. 

8. Совершение кражи по неосторожности не предусмотрено действующим 

УК РФ. 

9. Патронаж устанавливается исключительно с согласия гражданина, 

нуждающегося в помощи.  

10. Въезд в Республику Беларусь для граждан РФ возможен по внутрен-

нему паспорту гражданина РФ. 

11. Генеральный прокурор РФ назначается на должность Советом 

Федерации. 

12. В некоторые статьи главы 4-й Конституции РФ поправки можно внести 

с помощью указа Президента РФ. 

13. При отсутствии согласия одного из супругов брак может быть 

расторгнут в органах Прокуратуры РФ. 

14. Правовая идеология является одним из элементов правосознания. 

15. Трудовой кодекс РФ регулирует вопросы привлечения к дисципли-

нарной и материальной юридической ответственности. 

16. Старшина коллегии присяжных заседателей назначается 

Председательствующим судьёй по делу.  
 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

       

 

9 10 11 12 13 14 15 16 
 
 

       

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум – 16 баллов. 
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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. Если трудовой договор заключает несовершеннолетний в качестве 

работодателя, его родители несут __________ (дополнительную) 

ответственность по обязательствам своего ребёнка, в случае невыплаты 

им зарплаты работнику.  

2. В соответствии с ____ главой Конституции РФ, Правительство РФ 

осуществляет свою деятельность, в том числе, руководствуясь 

поручениями Президента РФ.  

3. Супруги в России наряду с личным счётом в банке могут открыть 

______ счёт. 

4. При подаче заявления на получение заграничного паспорта гражданина 

РФ, лица, достигшие 18 лет, но не достигшие ____ лет, должны 

представить военный билет или приписное свидетельство. 

5. Если размер алиментов указан в размере конкретной величины, это 

означает, что алименты выплачиваются в _________ денежной сумме. 

6. Презумпция _________ действует в течение 300 дней с момента 

рождения ребёнка. 

7. Если суд апелляционной инстанции отменяет решение суда первой 

инстанции, удовлетворившее требования истца, а ответчик добровольно 

исполнил решение суда первой инстанции, то происходит ____________ 

исполнения решения суда, то есть ответчик должен вернуть всё, что он 

получил от истца. 

8. Лицо, которое инициирует выдачу судебного приказа в ГПК РФ, 

именуется ______________________.  

9. __________ лет – минимальный возраст, для которого установлена  

в Трудовом кодексе РФ предельная продолжительность рабочей недели.  

10. __________ как способ приобретения гражданства имеет два 

основания: право крови и право почвы. 

11. Штраф и _________ являются административными наказаниями, 

назначение которых может быть предусмотрено законом субъекта РФ. 

12. Лицо, может быть, привлечено к дисциплинарной ответственности, 

если проступок обнаружен при проведении ревизии финансово-

хозяйственной деятельности в течение ____ месяцев с момента 

совершения.  

13. Древнегреческий философ ____________ считал, что в идеальном 

государстве должно проживать 5040 человек.  

14. _____________ – это место постоянного / временного пребывания 

главы государства. 

15. __________ – это восстановление в правах лица, которое ранее было  

в них ограничено. 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 30 баллов.  
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15. Определите, в чьём ведении находятся указанные законодательства.  

 

1) Гражданское законодательство 

2) Трудовое законодательство 

3) Семейное законодательство 

4) Уголовное законодательство 

5) Право интеллектуальной 

собственности 

6) Административное 

законодательство 
 

А) Исключительное ведение РФ 

Б) Совместное ведение РФ  

и субъектов РФ 
 

 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 

      

По 1 баллу за каждое верное соответствие, максимум – 6 баллов. 

 

16. Соотнесите термин и его значение.  

 

1) денонсация 

2) ратификация  

3) альтернат 

4) мораторий 

5) медиация 
 

А) посредничество в международном споре 

третьей страны, не участвующей в споре 

Б) очерёдность подписания сторонами 

международного договора  

В) способ прекращения действия двустороннего 

международного договора или выхода  

из многостороннего международного договора, 

уведомление участника о расторжении договора  

в порядке и в сроки, предусмотренные в таком 

договоре 

Г) утверждение верховным органом 

государственной власти международного договора, 

заключённого её уполномоченным органом 

Д) договорённость государств об отсрочке или 

воздержания от каких-либо действий на 

определённый или неопределённый срок 
 

 

Ответы 

1 2 3 4 5 

     

По 1 баллу за каждое верное соотнесение, максимум – 5 баллов. 
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17. Установите соответствие между видом рабочего времени и графиком 

работы. 

 

1) гибкое рабочее время 

2) разрывной график работы 

3) неполный рабочий день  

4) ненормированный рабочий 

день  
 

А) понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, режим работы 8:00–12:00 

Б) понедельник, среда, пятница, режим 

работы 8:00–7:00 (перерыв 13:00–14:00), 

вторник, четверг 12:00–21:00 (перерыв 

17:00–18:00) 

В) понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, режим работы 8:00–17:00 

(перерыв 13:00–14:00), эпизодически 

работник работает за пределами 

установленной продолжительности 

рабочего времени, чтобы выполнить весь 

объём работы, ведётся суммированный 

учёт рабочего времени 

Г) понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, режим работы 8:00–12:00 и 

17:00–21:00 
 

 

Ответы 

1 2 3 4 

    

По 1 баллу за каждое верное соотнесение, максимум – 4 балла. 
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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.  

 

Расшифруйте следующие термины: 

 

1. Термин из дипломатического права: 2 7 1 3 2 5. 

 

Ответ: _________________________. 

 

2. Термин из страхового права: 7 6 1 5 8 3 3 1. 

 

Ответ: _________________________. 

 

3. Термин из водного права: 1 4 1 1 6 5 6 3 0. 

 

Ответ: _________________________. 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 6 баллов. 

 

  



Всероссийская олимпиада школьников. Право 2022‒2023 уч. г. 

Школьный этап. 10–11 классы 

10 

19. Выберите вариант ответа, в котором верно поставлено ударение. 

 

1) аккредитив 

А) Аккредитив 

Б) аккрЕдитив 

В) аккредИтив 

Г) аккредитИв 

 

2) трансферт 

А) трАнсферт  

Б) трансфЕрт 

 

3) франчайзи 

А) фрАнчайзи 

Б) франчАйзи 

В) франчайзИ 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 6 баллов. 

 

20. Выберите один лишний элемент. 

 

1) Зачинщик, подстрекатель, пособник, исполнитель – виды соучастников. 

 

2) Штраф, принудительные меры медицинского характера, конфискация 

имущества – иные меры уголовно-правового характера. 

 

3) Внуки, племянники, двоюродные сёстры, бабушки – наследуют на основании 

права представления. 

 

4) Общество с ограниченной ответственностью, артель, государственная корпо-

рация, непубличное акционерное общество – корпоративные юридические 

лица. 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 8 баллов. 

 

 


