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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ.  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС 

 
Часть 1. Тестовые задания 

 

Выберите один или несколько правильных ответов. 
 

1. В случае если удалось установить год рождения подозреваемого, но не 
удалось установить дату и месяц его рождения, то днём его рождения будет 
считаться 

А. 1 января предполагаемого года 
Б. 1 июня предполагаемого года 
В. 31 декабря предполагаемого года 
Г. 1 января года, который следует за предполагаемым 

 
2. Какой сейчас по счёту созыв Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ? 

А. 5 
Б. 6 
В. 7 
Г. 8 
Д. 9 
Е. 10 

 
3 Какой субъект РФ входит в состав другого субъекта РФ? 

А. г. Севастополь 
Б. г. Санкт-Петербург 
В. г. Москва 
Г. Чукотский автономный округ 
Д. Ненецкий автономный округ 
Е. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
4. Как называется раздел УК РФ, который является следующим после раздела 
«Преступления против личности»? 

А. Преступления в сфере экономики 
Б. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 
В. Преступления против государственной власти 
Г. Преступления против военной службы 
Д. Преступления против мира и безопасности человечества  
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5. Какое из государств ранее находилось в унии с Данией? 
А. Швейцария 
Б. Канада 
В. Израиль 
Г. Франция 
Д. Бельгия 
Е. Нидерланды 
Ж. Люксембург 
З. Исландия 

 
6. Какой город ранее носил название г. Куйбышев? 

А. Саратов 
Б. Самара 
В. Уфа 
Г. Москва 
Д. Санкт-Петербург 
Е. Новосибирск 

 
7. В каких случаях гражданин РФ может избирать? 

А. 16-летний Иванов, который вступил в брак 
Б. 17-летняя Петрова, которая была эмансипирована 
В. 36-летний Сидоров, в отношении которого был установлен патронаж 
Г. 45-летний Гришин, который был признан ограниченно дееспособным 
Д. 60-летний Викторов, которому было назначено наказание в виде 5 лет 

лишения свободы в исправительной колонии общего режима, приговор 
вступил в законную силу 

Е. 63-летняя Симонова, которой было назначено наказание в виде 4 лет 
лишения свободы условно 

Ж. 64-летняя Владимирова, в отношении которой был вынесен 
обвинительный приговор суда, и назначено уголовное наказание в виде 
штрафа в 100 000 рублей 

З. 80-летняя Марьина, которая была признана недееспособной 
 
8. В каком году распался СССР? 

А. 1944 
Б. 1945 
В. 1946 
Г. 1949 
Д. 1955 
Е. 1989 
Ж. 1991 
З. 2000 
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9. Выберите ограниченные вещные права: 
А. Сервитут 
Б. Право собственности 
В. Право оперативного управления 
Г. Право хозяйственного ведения 

 

10. Каких министерств в РФ нет? 
А. Министерства внутренних дел 
Б. Министерства иностранных дел 
В. Министерства по вопросам массовой информации 
Г. Министерства по делам соотечественников 
Д. Министерства финансов 
Е. Министерства образования и науки 
Ж. Министерства градостроительной политики 

 

11. Кто из данных юристов придерживался либертарно-юридического подхода 
к пониманию права? 

А. Кельзен 
Б. Штаммлер 
В. Иеринг 
Г. Локк 
Д. Гоббс 
Е. Монтескьё 
Ж. Нерсесянц 

 
12. Каких коллегий нет в Верховном Суде РФ? 

А. Коллегия по гражданским делам 
Б. Коллегия по уголовным делам 
В. Коллегия по семейным спорам 
Г. Ювенальная коллегия 
Д. Коллегия по налоговым делам 
Е. Коллегам по рассмотрению дел, содержащих государственную тайну 
Ж. Коллегия по делам военнослужащих 
З. Кассационная коллегия 
И. Апелляционная коллегия 

 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

      

 

8 9 10 11 12 
 
 

    

Максимум за тестовые задания – 24 балла. 
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Часть 2 
 
1. Оцените верность суждений. 
 
1. Хозяйственные товарищества могут быть акционерными. 
2. Органы ЗАГС осуществляют усыновление. 
3. Консульский устав РФ является федеральным законом. 
4. Судебник 1550 года был принят при Иване III. 
5. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята в 1990 г. 
6. Центральная избирательная комиссия РФ состоит из 15 членов. 
7. Город Москва является муниципальным образованием. 
8. В гражданском процессе существует две кассации. 
9. Минимальный возраст для занятия должности судьи арбитражного суда 

субъекта составляет 25 лет. 
10. Албания входит в Совет Европы. 
11. РФ ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод в 1993 году. 
12. Свои государственные языки в РФ могут вводить как республики, так и 

автономные округа. 
13. Лицо, которое представляет Президента в федеральных округах, называется 

Префектом. 
14. В некоторых субъектах РФ глава субъекта избирается региональным 

законодательным органом власти, а не населением. 
15. Государственные награды субъектов РФ относятся к исключительному 

ведению РФ. 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

         

 
11 12 13 14 15 

 
 

    

Максимум за задание – 30 баллов. 
 
2. Вставьте пропущенное слово / словосочетание / число. 
 
1. Срок полномочий членов ЦИК составляет ______ лет. 
2. Порядок расчёта государственной пошлины при подаче искового заявления в 

гражданском процессе регулируется ___________ кодексом. 
3. Финансовый год начинается 1 _____________. 
4. _____________________ – название парламента в Исландии. 
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5. Штаб-квартира Лиги Наций находилась в г. ____________________. 
6. Получение высшего образования в форме магистратуры, по общему правилу, 

длится _______ года. 
7. _________ – часть территории Сербии, которая в одностороннем порядке 

объявила о своей независимости в 2008 г. 
8. Существенным условием договора купли-продажи является 

__________________. 
9. Заранее не обещанное укрывательство _______________ преступлений 

является самостоятельным составом преступления. 
10. Единственной надзорной инстанцией в РФ является ____________ 

Верховного Суда РФ. 
11. Присяжные заседатели при обсуждении поставленных перед ними вопросов 

должны стремиться к принятию единодушных решений. Если присяжным 
заседателям при обсуждении в течение _____ часов не удалось достигнуть 
единодушия, то решение принимается голосованием. 

12. Судья, который не согласен с мнением большинства, может составить 
_____________ мнение. 

13. Локаут – увольнение работников, которые участвуют в 
____________________. 

14. Апелляционные жалоба, представление на приговор или иное решение суда 
первой инстанции могут быть поданы в течение _____ суток со дня 
постановления приговора. 

15. Единственный из 6 главных органов ООН, который в настоящее время не 
действует – это ________________________. 

 
Ответы: 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
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14  
15  
Максимум за задание – 30 баллов. 
 
3. Анаграмма. Дешифруйте слово. 

1. ИЦЕМВРДЕЫ 
2. АЗИНТРЛИАЯАЦУ 
3. ИВРТПСТУЧОЕОЬЛ 
4. ВЬЕЛМГТОТСОВАЫ 

Ответы: 
1  
2  
3  
4  
Максимум за задание – 8 баллов 
 
4. Соотнесите столицу государства и название должности главы этого 
государства. 
 
1. Брюссель А. Канцлер 
2. Вена (глава правительства) Б. Император 
3. Бандар-Сери-Бегаван В. Султан 
4. Токио Г. Король 
5. Вадуц Д. Князь 
6. Эль-Кувейт Е. Эмир 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 
 
 

     

Максимум за задание – 6 баллов. 
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5. Установите соответствие между видами юридических лиц и их 
организационно-правовыми формами. 
 
1. Государственное унитарное 
предприятие 

А. Корпоративные юридические лица 

2. Учреждение Б. Унитарные юридические лица 
3. Публично-правовая компания 
4. Акционерное общество 
5. Потребительский кооператив 
6. Ассоциация 
7. Полное товарищество 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

      

Максимум за задание – 7 баллов. 
 
6. Соотнесите международную организацию и эмблему/флаг данной 
организации. 
 
1. Всемирная организация здравоохранения А. 

 
2. Международная морская организация Б. 

 
3. Международная организация гражданской авиации  В. 

 
4. Организация объединённых наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

Г. 

 
5. Евразийский экономический союз Д. 

 
Ответы: 

1 2 3 4 5 
 
 

    

Максимум за задание – 5 баллов.  
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7. Соотнесите институты ГК РФ и части ГК, в которых они содержатся. 
 
1. Задаток А. 1 часть 
2. Расчёты по инкассо Б. 2 часть 
3. Конкордат В. 3 часть 
4. Ноу-хау Г. 4 часть 
5. Реторсии Д. Вопрос не регулируется ГК РФ 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 
 
 

    

Максимум за задание – 5 баллов. 
 
8. Соотнесите памятники права, государства/цивилизации и их лидеры, в 
правлении которых они были приняты. 
 
1. Великая хартия 
Вольностей 

А. Византия I. Иоанн 
Безземельный 

2. Право Конрада Б. Китай II. Конрад II Оттон 
3. Эклога В. Англия III. Вень-Ди 
4. Соборное уложение Г. Российская империя IV. Алексей 

Михайлович 
5. Свод законов Кайхуан Д. Чехия V. Лев III 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 

    

Максимум за задание – 10 баллов. 
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9. Соотнесите федеральные органы исполнительной власти и органы, которые 
осуществляют руководство их деятельностью. 
 
1. Федеральная антимонопольная 
служба РФ 

А. Президент РФ 

2. Министерство обороны РФ  Б. Правительство РФ 
3. Министерство финансов РФ 
4. Министерство юстиции РФ 
5. Рособрнадзор 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 
 
 

    

Максимум за задание – 5 баллов. 
 
10. Соотнесите виды субинститутов уголовного права с институтами. 
 
1. Необходимая оборона А. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
2. Исполнение приказа или 
распоряжения 

Б. Обстоятельства, освобождающие от 
уголовной ответственности 

3. Примирение с потерпевшим В. Обстоятельства, освобождающие от 
наказания 

4. Рецидив Г. Не относятся к обстоятельствам, 
указанным в пп. А,Б,В 

5. Истечение срока давности 
совершения преступления 
6. Изменение обстановки 
7. Совершение преступления по 
мотивам сострадания 
8. Замена неотбытой части наказания 
более мягким видом 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

       

Максимум за задание – 8 баллов. 
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11. Установите верную обратную хронологическую последовательность 
появления в отечественной истории следующих государственных органов 
(начиная с самого позднего). 
___ Федеральное собрание 
___ Президент РСФСР 
___ Президент СССР 
___ Съезд Советов СССР 
___ Совет народных комиссаров РСФСР 
___ Конституционный суд РСФСР 
___ Верховный Совет РСФСР 
___ Комитет конституционного надзора СССР 
 
Максимум за задание – 8 баллов. 
 
12. Перечислите 5 форм реорганизации юридического лица. 
 
Ответы: 
1  
2  
3  
4  
5  
Максимум за задание – 5 баллов. 
 

Решите практические задачи.  
 
13.1. Сергееву лишили родительских прав. Спустя некоторое время  
она раскаялась в своём поведении и изменила отношение к воспитанию 
ребёнка. Сергеева захотела восстановить свои родительские права. 
Предусматривает ли действующее семейное законодательство возможность 
восстановления в родительских правах? Если да, то при каких условиях? 
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13.2. Иванову назначили три года лишения свободы условно за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а именно, мошенничество. 
Когда он пришёл проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы, 
ему отказали в этом, сославшись на то, что лица, в отношении которых вынесен 
обвинительный приговор, вступивший в законную силу, не обладают активным 
избирательным правом. Правильно ли поступили члены избирательной 
комиссии? Ответ обоснуйте. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
13.3. Гречишкин хранил раствор крысиного яда у себя на даче в бутылке из-под 
вина, на которой маркером большими буквами написал «ЯД. ОПАСНО». 
Симонов ночью проник в дачный дом с целью кражи. Чтобы не привлекать  
к себе внимания, свет он не включал. Обнаружив бутылку, он подумал, какая 
удача, сделал из неё глоток и умер. Подлежит ли Гречишкин привлечению  
к уголовной ответственности? Если да, то за что? Ответ обоснуйте. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
13.4. Иванов дал 100 000 рублей Петрову в долг на 1 год, однако, так как  
он его хорошо знал, то решил не брать расписку, но сделал это при свидетеле 
Симоновой. Через год он решил потребовать возврата долга, однако Петров 
заявил, что никакого долга не было. Иванов подал исковое заявление в суд. 
Примет ли суд в качестве доказательства показания свидетеля Симоновой? 
Ответ обоснуйте. 
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Максимум за задание 12 баллов. 
 
14. Как известно, в СССР на конституционном уровне провозглашалось: «Труд 
в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду 
гражданина по принципу: «кто не работает – тот не ест». 
В соответствии с этим принципом 4 мая 1961 года Президиумом Верховного 
Совета РСФСР был издан указ, который гласил: «Установить, что 
совершеннолетние, трудоспособные граждане, не желающие выполнять 
важнейшую конституционную обязанность – честно трудиться по своим 
способностям, уклоняющиеся от общественно-полезного труда, извлекающие 
нетрудовые доходы от эксплуатации земельных участков, автомашин, жилой 
площади или совершающие иные антиобщественные поступки, позволяющие 
им вести паразитический образ жизни, подвергаются по постановлению 
районного (городского) народного суда выселению в специально отведённые 
местности на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества, нажитого 
нетрудовым путем, и обязательным привлечением к труду по месту 
поселения... Постановление районного (городского) народного суда или 
общественный приговор о выселении выносятся после того, когда лицо, 
ведущее паразитический образ жизни, несмотря на предупреждение 
общественных организаций или государственных органов, в установленный 
ими срок не встало на пусть честной трудовой жизни...». 
Также в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. имелась статья, устанавливающая 
уголовную ответственность за «занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством либо ведение иного паразитического образа жизни», под 
которым понималось уклонение трудоспособного совершеннолетнего 
гражданина от общественно-полезного труда и проживание на нетрудовые 
доходы. Таким образом, государство трудящихся расценивало данное 
социальное явление как вредное и даже общественно опасное. 
К слову сказать, ещё в «Табеле о рангах» Петра I, который определял место в 
иерархии государственной службы, содержалось упоминание о таких лицах: 
«дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и <...> получать». 
Как называется социальное явление, о котором идёт речь выше, и о 
причастности к которому утверждается в вышеприведённой формулировке 
«Табели о рангах»? 
 

 
Максимум за задание – 3 балла. 

Максимум за работу – 166 баллов. 


