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Уважаемый участник! 
 

При выполнении заданий Вам предстоит проделать определённую 
работу, которую лучше организовать следующим образом: 
 – внимательно прочитайте задание;  
– если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную 
задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен 
быть кратким) и его содержание впишите в отведённое поле, запись 
ведите чётко и разборчиво.  

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое 
членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной 
оценки.  

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей 
работы.  

Максимальное количество баллов – 80. 
 Желаем успеха! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 



ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ПРАВУ 2021/2022 уч.год 

10 класс 
Вариант 1 

Время выполнения: 90 минут 
Максимальный балл: 80 баллов 

 
Задание Ответ Критерий 

оценивания, 
количество 

баллов 
 
I. Укажите один или несколько 
правильных вариантов 

1. Вступление монарха в свою должность 
называется: 
1) Аброгация 
2) Интронизация 
3) Абдикация 
4) Аккламация 
 

 
2 

балла 
(любая 

ошибка- 0 
баллов) 

2. Законодательство какой страны будет 
применяться в случае совершения преступления 
на борту воздушного судна во время его полета? 

1) Законодательство страны места регистрации 
воздушного судна 

2) Законодательство страны места пребывания 
воздушного судна 

3) Законодательство страны места отправления 
воздушного судна 

4) Законодательства страны, в воздушном 
пространстве которого в полете находится 
данное воздушное судно в момент совершения 
преступления 

 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

3. ГПК РФ устанавливает исключительную 
подсудность следующих гражданских дел: 
 
1) Иски к перевозчикам, вытекающие из 
договоров перевозки; 
2) Иск к организации, вытекающий из 
деятельности ее филиала или представительства; 
3) Иски о возмещении вреда, причиненного 
увечьем; 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



4) Иски кредиторов наследодателя, 
предъявляемые до принятия наследства 
наследниками; 
5) Иски из договора контрактации; 

4. Какие критерии невменяемости выделяются в 
доктрине уголовного права? 

1) Формальный 
2) Материальный 
3) Психологический 
4) Критический 
5) Медицинский 
6) Экспертный 
7) Судебный 
8) Юридический 

 
 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

5. Заявление о заключении брака подается в орган 
записи актов гражданского состояния по: 
1) Месту жительства обоих супругов 
2) Месту жительства одного из супругов 
3) Месту пребывания супругов 
4) Месту пребывания одного из супругов 
5) Вне зависимости от места 
жительства/пребывания в любой орган записи 
актов гражданского состояния на территории РФ 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

6. Какой орган вправе создать субъекты РФ вместо 
упраздненных конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ? 
1) Конституционное судебное присутствие при 

законодательном (представительном) органе 
субъекта РФ 

2) Департаменты конституционного контроля 
при территориальных органах юстиции 

3) Полномочия перейдут территориальным 
органам юстиции 

4) Конституционные (уставные) советы при 
законодательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов РФ. 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

 
 



7. ООО «Ромашка» обладает на праве 
собственности автомобилем. Укажите какие в 
данном случае имеют место гражданские 
правоотношения? 
1) Абсолютные 
2) Относительные 
3) Неимущественные 
4) Имущественные 
5) Корпоративные 
6) Вещные 
7) Обязательственные 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

8. Управляющий княжеским хозяйством человек, 
являвшийся при этом феодалом: 
1) Тиун 
2) Огнищанин 
3) Ключник 
4) Вирник 

 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

9. Разница между испытательным сроком для 
работников по общему правилу и для 
руководителя организации, главного бухгалтера 
и их заместителей; для руководителей 
филиалов/представительств составляет: 
1) 1 месяц 
2) 2 месяца 
3) 3 месяца 
4) 4 месяца 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

10. Согласно УПК РСФРС 1960 г. задачами 
уголовного процесса являлись: 
 
1) Быстрое и полное раскрытие преступлений; 
2) Защита прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений; 
3)Изобличение виновных и обеспечение 
правильного применения закона с тем, чтобы 
каждый совершивший преступление был 
подвергнут справедливому наказанию и ни один 
невиновный не был привлечен к уголовной 
ответственности и осужден; 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



4)Защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. 

11. Укажите какие из данных договоров являются 
разновидностью договора купли-продажи 
 
1) Подряд 
2) Поставка 
3) Поставка для государственных и 
муниципальных нужд 
4) Комиссия 
5) Контрактация 
6) Энергоснабжение 
7) Мена 
8) Розничная купля-продажа 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

12.  Выберите свойства, характеризующие Россию, 
как федеративное государство. 
1) Самоопределение народов 
2) Разделение властей 
3) Единство системы публичной власти 
4) Разграничение полномочий между 

отраслевыми министерствами 
исполнительной власти субъектов РФ 

5) Государственная целостность 

 
 

 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

13. Выберите условия правомерности необходимой 
обороны: 
1) Наличность 
2) Обоснованность 
3) Ожидаемость 
4) Общественная опасность 
5) Действительность 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

14. Вид республики, в которой президент и 
парламент имеют право взаимного 
роспуска/отставки друг друга: 
a) Президентская республика 
b) Парламентская республика 
c) Полупрезидентская республика 
d) Суперпрезидентская республика 

                           2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



15. Протяженность исключительной экономической 
зоны составляет: 
1) 12 морских миль 
2) 24 морские мили 
3) 48 морских миль 
4) 200 морских миль 
5) 400 морских миль 

 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

16. В каких юридических лицах может быть 
заключен корпоративный договор? 
 
1) Полное товарищество 
2) Общество с ограниченной ответственностью 
3) Товарищество на вере 
4) Производственный кооператив 
5) Хозяйственное партнерство 
6) Акционерное общество 

 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

17. Выберите наследников первой очереди по закону: 
1) Дедушка и бабушка 
2) Родители 
3) Дети 
4) Полнородные и неполнородные братья и сестры 
5) Внуки и потомки внуков 

 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

18. Размер судебного штрафа в гражданском 
процессе, налагаемый на должностное лицо не 
может превышать: 
 
1) Двести тысяч рублей; 
2) Пяти тысяч рублей; 
3) Тридцать тысяч рублей; 
4) Сто тысяч рублей. 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

19. Что не относилось к источникам древнерусского 
права? 
1) Правовые обычаи 
2) Прецеденты 
3) Княжеские указы 
4) Правовые кодификации 

 
 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



20. Какие сделки вправе совершать малолетние 
самостоятельно? 
 
1) Мелкие бытовые сделки 
2) Распоряжение собственным заработком, стипендией 
и иными доходами 
3) Сделки, направленные на безвозмездное получение 
выгоды, требующие государственной регистрации или 
нотариального удостоверения 
4) Осуществление прав автора 
5) Сделки, по распоряжению средствами, 
предоставленными законными представителями для 
свободного распоряжения 
6) Сделки, по распоряжению средствами, 
предоставленными законными представителями для 
заранее определенной цели 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

 
II.Задания на соотнесение 

1. Установите соответствие между наказаниями, 
которые могут быть только основными, как 
основными так и дополнительными и только 
дополнительными. 
1. Штраф 
2. Лишение свободы 
3. Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью 
4. Ограничение свободы 
5. Лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и 
государственных наград 
6. Обязательные работы 
А. Наказания, которые применяются только в 
качестве основных видов наказаний 
Б. Наказания, которые применяются в качестве 
как основных, так и дополнительных видов 
наказаний 
В. Наказания, которые применяются только в 
качестве дополнительных видов наказаний 

 
 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 

баллов) 



2. Выполните задание на соотнесение вида 
уголовного преследования и составов 
преступлений: 
 
А. Частное обвинение; 
Б. Частно-публичное обвинение; 
В. Публичное обвинение; 
 
1) Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности; 
2) Нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное 
деяние; 
3) Убийство двух или более лиц; 
4) Клевета о том, что лицо страдает 
заболеванием, представляющим опасность для 
окружающих; 
5) Побои; 
6) Присвоение авторства (плагиат), если это 
деяние причинило крупный ущерб автору или 
иному правообладателю; 

 
 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 

баллов) 

3.  Соотнесите права и обязанности работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ: 
1. Права работодателя; 
2. Обязанности работодателя. 
 
А. Создавать производственный совет; 
Б. Предоставлять работникам работу, 
обусловленную трудовым договором; 
В. Обеспечивать работникам равную оплату за 
труд равной ценности; 
Г. Создавать объединения работодателей в целях 
представительства и защиты своих интересов и 
вступать в них; 
Д. Поощрять работников за добросовестный 
эффективный труд; 
Е. Знакомить работников под роспись с 
принимаемыми локальными нормативными 

 3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 

баллов) 



актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью.  

4. Соотнесите звено судебной системы РФ с 
моделью инстанционности, к которой относится 
данное звено. 

А. Верховный Суд РФ 
Б. Арбитражный Апеляционный Суд 
В. Районный Суд 
Г. Кассационный Военный Суд 
Д. Суд по интеллектуальным правам 

 
1) Моноинстанционная модель 
2) Полиинстанционная модель 

 

 
 
 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 

баллов) 

5. Соотнесите государства и формы правления в 
этих государствах. 
А. Пакистан 
Б. Бруней 
В. Свазиленд 
Г. Лесото 
Д. Бангладеш 

  

1) Республика 
2) Монархия 

 
 
 
 
 
 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 

баллов) 

III. Решите задачи 
1. Водитель транспортного средства Петров ввез 

подарки своим друзьям из Москвы. Он долгое 
время продолжал движение по автомагистрали, 
не давая отдыха истощенной нервной системе. 
Когда загорелся красный сигнал светофора, 
Петров остановился, последнее что, помнил 
водитель – это то, как нажимал на газ после того, 
как загорелся зеленый сигнал светофора. В итоге 
Петров совершил наезд на пешехода. Пешеход в 
результате полученных травм скончался в 
больнице. Петров раскаялся и говорил, что 
совершил наезд ненарочно. Суд решил, что в 
данном случае деяние совершенно невиновно. 
Правильно ли поступил суд? Укажите верный 
ответ. 
 

 3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 

баллов) 



1. Да, правильно. Петров хотя и предвидело 
возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий, но не мог 
предотвратить эти последствия в силу 
несоответствия своих психофизиологических 
качеств требованиям экстремальных условий 
или нервно-психическим перегрузкам. 
 
2. Да, правильно. Петров не осознавал и по 
обстоятельствам дела не мог осознавать 
общественной опасности своих действий 
(бездействий). 
 
3. Нет, неправильно. Так как нервно-психическая 
перегрузка стала итогом добровольного согласия 
лица на приведение себя в такое состояние. Есть 
основания усматривать в поведении субъекта 
легкомыслие. 
 
4. Нет, неправильно, Петров как владелец 
источника повышенной опасности 
(транспортного средства) осознавал 
общественную опасность своих действий 
(бездействий), предвидел возможность 
наступления общественно опасных последствий, 
но относился к ним безразлично, Поэтому 
Петров должен быть привлечен к уголовной 
ответственности за преступление, совершенное с 
косвенным умыслом. 



1. 15-летний ученик гимназии Никита Рыжков 
целое лето работал, раздавал флаеры, клеил 
объявления и заработал небольшую сумму денег. 
Решив, что он теперь должен быть освобожден 
от всех домашних обязанностей, он, получив 
письменное согласие родителей, решил 
заключить трудовой договор со своей знакомой, 
которой как раз нужны были деньги. В ее 
обязанности входила уборка в комнате и выброс 
мусора. Когда дело дошло до выплаты 
заработной платы, оказалось, что заработанных 
Никитой денег недостаточно для оплаты труда. 
Тогда работница обратилась к родителям 
Никиты.  
 
Обязаны ли родители выплатить заработную 
плату работнице своего сына? Укажите верный 
ответ. 
 
1) Нет, поскольку в соответствии с ТК РФ, они 
не заключали трудового договора с данным 
работником, а значит, не вступили в 
правоотношения и не обязаны выплачивать 
заработную плату 
2) Нет, поскольку по обязательствам, возникшим 
из трудовых правоотношений, ответственность 
родителей не предусмотрена 
3) Да, поскольку ТК РФ предусмотрена 
субсидиарная ответственность законных 
представителей за работодателей, заключивших 
трудовой договор до совершеннолетия 
4) Да, поскольку родители не имели права давать 
согласие на заключение трудового договора, то 
за последствия обязаны нести ответственность 
именно они 

 3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 

баллов) 

2. Следователем Рогозянским Е. В. производилось 
предварительное следствие по одному из 
уголовных дел по преступлению, 
предусмотренному ч. 1 статьи 119 (Угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью), относящемуся к категории 
преступлений небольшой тяжести. Спустя два 

 3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 

баллов) 



года расследования следователь вынес 
постановление о прекращении уголовного 
преследования в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования. 
Обвиняемый возразил и ходатайствовал о 
дальнейшем производстве предварительного 
расследования. Следователь не удовлетворил 
ходатайство данного лица.  
Правомерно ли поступил следователь? Укажите 
верный ответ. 
 
1. Да, правомерно, так как УПК РФ не 
предусматривает возможности продолжения 
производства по уголовному делу после 
истечения сроков давности; 
 
2. Нет, неправомерно, так как сроки давности по 
преступлениям небольшой тяжести составляют 
четыре года; 
 
3. Нет, неправомерно, поскольку в данном 
случае следователем должно было 
испрашиваться согласие обвиняемого на 
прекращение уголовного преследования, так как 
прекращение уголовного преследования в связи 
с истечением сроков давности не допускается, 
если подозреваемый или обвиняемый против 
этого возражает. 

3. Как известно, поправки в Конституцию РФ 
требуют одобрения 
законодательными(представительными) 
органами субъектов РФ. Минимальное число 
субъектов, которые должны проголосовать 
«ЗА»- 57 субъектов РФ. В случае если этого не 
произойдет, то поправки не считаются 
принятыми. 
Возможно ли повторное внесение этих же 
поправок к Конституции на рассмотрение в 
Государственную Думу, а затем направление на 
одобрение в субъекты РФ? Укажите верный 
ответ. 

 3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 

баллов) 



1) Нет, так как данное отклонение имеет 
абсолютный характер, преодолеть его 
невозможно. 

2) Да, если Государственная Дума ¾ голосов от 
общего числа депутатов преодолеет данное 
отклонение. 

3) Да, но повторное внесение данных поправок 
на рассмотрение в Государственную Думу 
допускается лишь через 1 год со дня 
установления результатов рассмотрения 
законодательными (представительными) 
органами субъектов РФ. 

4) Да, если Государственная Дума и Совет 
Федерации ¾ голосов от совокупного числа 
депутатов и сенаторов преодолеет данное 
отклонение. 

4. Индивидуальные предприниматели Конев и 
Андреев совместно заключили договор поставки 
с Пашковским, по которому совместно обязались 
поставить Пашковскому спортивное 
оборудование. Когда наступил срок исполнения 
обязательства по передаче оборудования(по 
общей цене 50 тысяч рублей) Пашковскому, оно 
не было передано. Пашковский предъявил 
требование к Коневу об исполнении 
обязательства в полном объеме, Пашковский нес 
серьезные убытки. Конев знал, что Пашковский 
должен был передать Андрееву еще три месяца 
назад 100 футбольных мячей (по общей цене 20 
тысяч рублей) для его академии и отказался 
исполнять обязательство, пока сам Пашковский 
не исполнит свое обязательство. Кто прав в 
данной ситуации, если Конев и Андреев 
солидарные должники? Укажите верный ответ. 
 
1. Прав Конев, так как обязательства должны 
исполняться надлежащим образом 
2. Прав Конев, так как требование является 
встречным и должник вправе приостановить 
исполнение до исполнения кредитором 
встречного обязательства 

 
 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 

баллов) 



3. Прав Пашковский, так как Конев не имеет 
права ссылаться в обоснование своих 
возражений, на правоотношение в котором не 
участвует 
4. Каждая из сторон права частично, 
Пашковский имеет право потребовать 
исполнения, но только половину, Конев имеет 
право приостановить исполнение, но только в 
той части, в которой цена мячей равна цене 
оборудования 

IV. Вставьте пропущенное слово 

1. _________________ или ______________ 
является приоритетной формой устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 2  
Балла 
(иное 

указанное  
слово- 0 
баллов) 

2. _____________________ - убийство по Русской 
Правде. 

 

 2  
Балла 
(иное 

указанное  
слово- 0 
баллов) 

3. Правосудие по гражданским делам 
осуществляется на основе состязательности и 
____________________________. 

 2  
Балла 
(иное 

указанное  
слово- 0 
баллов) 

4. ___________________- проверка судом 
завещания на действительность. 

 2  
Балла 
(иное 

указанное  
слово- 0 
баллов) 

5. __________________ ______________ - 
поведение, ожидаемое от любого участника 
гражданского оборота, воспринимаемое как 
стандарт поведения 

 2  
Балла 
(иное 

указанное  
слово- 0 
баллов) 

 
 
 


