
Всероссийская олимпиада школьников по праву.  

Школьный этап. 10 класс. 2021-2022 учебный год 

Время проведения – 1 час 30 минут 
 

Максимальное количество баллов 100 
 

1. Выберите один или несколько правильных ответов  (2 балла за каждый верный ответ, всего 

– 20 баллов). 
 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ земельное законодательство находится в ведении:  

А. Российской Федерации; 

Б. Российской Федерации и ее субъектов;  

В. Субъектов Российской федерации и муниципальных образований;  

Г. Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образовании. 

1.2. Какой из видов наказания может быть как основным, так и дополнительным: 

А. лишение специального, воинского и почетного звания, государственных наград 

Б. штраф 

В. лишение свободы 

Г. ограничение свободы 

Д. арест 

Е. лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью 

1.3. Какие виды судопроизводства перечислены в Конституции РФ:  

А. Гражданское, административное, уголовное, конституционное, арбитражное;  

Б. Семейное, трудовое, гражданское, уголовное;  

В. Арбитражное, административное, гражданское, уголовно- процессуальное;  

Г. Гражданское, административное, уголовное, конституционное;  

Д. Ювенальное, общее, конституционное, военное. 

1.4. В соответствии с ГК РФ несовершеннолетние граждане приобретают дееспособность в полном 

объеме в случае:  

А. Вступления в брак;  

Б. Рождения первого ребенка;  

В. Получения согласия одного из родителей на заключение брака. 

1.5. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и освобождается от 

должности: 

А. Президентом Российской Федерации 

Б. Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации  
В. Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации 

 Г. Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации. 

1.6. Для работников в возрасте 15 лет, совмещающих работу с учебой, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени:  

А. Не более 12 часов в неделю;  

Б. Не более 16 часов в неделю;  

В. Не более 18 часов в неделю;  

Г. Не более 20 часов в неделю. 

1.7. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации образуют: 

А. Учётную палату  

       Б.  Аудиторскую палату  

       В.  Счётную палату  

       Г.  Расчётную палату 

1.8. Что из перечисленного ниже относится к формам прямой демократии:  

А. Государственная Дума;  

Б. Референдум;  

В. Сельский сход;  

Г. Сенат;  

Д. Казачий круг;  

Е. Вече;  



Ж. Земский Собор;  

З. Сейм. 

1.9. Обязательному нотариальному удостоверению подлежат следующие сделки: 

А. ипотека 

Б. договор об отчуждении доли в уставном капитале ООО 

В. завещание 

Г. договор купли-продажи недвижимости 

Д. залог акций 

Е. доверенность в порядке передоверия 

Ж. соглашение об установлении сервитута 

1.10. К видам наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним, относятся: 

А. Ограничение свободы 

Б. Принудительные меры воспитательного воздействия 

В. Лишение права заниматься определенной деятельностью 

Г. Арест 

Д. Лишение свободы на определенный срок 

1.1 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          
 

2.Верны ли следующие утверждения? ДА или НЕТ (5 баллов) 

 

2.1. Особенностью уголовной ответственности является то, что она носит личный характер   

2.2По общему правилу уголовная ответственность в РФ наступает с 14 лет.  

2.3 Участие в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ является обязанностью граждан 

России. 

2.4  Россия – государство-член Европейского Союза.  

2.5 Назначение выборов Президента РФ находится в ведении Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. 
1 2 3 4 5 

     

 

3. Установите соответствие (всего – 20 баллов). 

3.1. Соотнесите способы восстановления и приобретения гражданства с их понятиями:(по 2 балла за 

каждое верное соответствие, всего – 8 баллов). 

 

А. Приобретение гражданства по факту рождения  

Б. Возвращение эмигрантов в страну их происхождения с восстановлением в правах гражданства.  

В. Принятие лица по его просьбе в гражданство или подданство какого-либо государства   

Г. Выбор лицом гражданства при изменении государственных границ государства 

 

1.Натурализация 2. Оптация 3. Филиация 4. Реинтеграция 5. Репатриация 

 

А Б В Г 

    
 

 

3.2. Соотнесите права и обязанности работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ (по 2 

балла за каждое верное соответствие, всего – 12 баллов). 

1. Права работника;  

2. Обязанности работника.  

А. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор. 

Б. Получать равную оплату за труд равной ценности не ниже установленного законом МРОТ. 

В. Добросовестно выполнять трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину. 

Г. Создавать объединения в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;  

Д. Бережно относиться к имуществу предприятия, организации. 

Е.  Сообщить о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя. 



А Б В Г Д Е 

      
 

4. Напишите термин, определение которого дано (по 3 балла за каждый верный термин, всего – 

15 баллов). 

4.1. ______________________-лицо, профессией которого является оказание юридической помощи 

физическим лицам (гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (организациям), в том 

числе защита их интересов и прав в суде. 

4.2. Система формирования выборных органов власти через партийное представительство. 

Политические партии и/или политические движения выдвигают списки своих кандидатов. 

Избиратель голосует за один из этих списков. Мандаты распределяются пропорционально 

набранным голосам каждой партией-это 

______________________________________________________________________________________. 

4.3. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их – это 

_______________________________________________________________________________________ 

4.4.  Право лица осуществлять в судебном порядке принадлежащие ему требования – это 

______________________________________________________________________________________. 

4.5. Право на часть прибыли от деятельности общества в виде дивиденда – это 

_______________________ 

 

5.  Решите задачи (по 2 балла за каждый верный ответ и 3 балла за правильное объяснение, 

всего 25 баллов). 

5.1. Холопова являлась директором ООО «Овощи и фрукты». Т. к. сеть магазинов у неё росла, ей 

требовался помощник. Она решила взять на эту должность своего одноклассника Хромова. Т. к. до 

получения высшего образования её дочерью, которой она и собиралась передать своё дело, 

оставалось 12 лет, она решила заключить срочный трудовой договор с Хромовым на эти 12 лет. 

Хромов возразил, сказав, что по Трудовому кодексу РФ можно заключать срочный трудовой договор 

на срок до 10 лет. Холопова возразила, что в Трудовом кодексе указано, что трудовой договор можно 

заключать на любой срок, хоть 20, хоть 120 лет. Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.2. Аня и Владимир, постоянно проживающие в Туле, решили пожениться. Т. к. родственников у 

них нет, то брак они решили зарегистрировать в г. Сочи. Когда будущие супруги приехали подавать 

заявление, сотрудница органа ЗАГС им отказала, мотивировав свой отказ тем, что брак заключается 

только в органах ЗАГС по месту жительства. Права ли сотрудница органа ЗАГС? Ответ обоснуйте. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.3. Сидоров Сергей приобрёл в магазине за наличные деньги домашний кинотеатр. На следующий 

день в магазин пришла жена Сидорова и, ссылаясь на то, что «её муж – просто больной», 

потребовала принять приобретённый товар обратно и вернуть деньги, так как домашний кинотеатр 

не подходит для однокомнатной квартиры.  

Должен ли магазин вернуть деньги жене, если она предоставила чек на покупку домашнего 

кинотеатра? Ответ аргументируйте. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________ 

5.4. Семнадцатилетний Михаил Седов вместе со своим отцом подготовили проект нового закона о 

защите прав несовершеннолетних детей и отправили его в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ. Как Вы считаете, будут ли депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ рассматривать данный законопроект? Свой ответ обоснуйте. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________ 

5.5. В 2007 году Павлов решил продать деревенский дом, в котором он проживал с 1987 года. 

Однако, выяснилось, что право собственности на дом не зарегистрировано: отец Павлова, умерший 4 

года назад, самовольно занял пустовавший дом в 1985 году.  

Может ли Павлов приобрести право собственности на дом и распорядиться им?Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________ 
 

6. Расшифруйте аббревиатуры (по 3 балла за каждый верный ответ, всего – 15 баллов). 

 

1) ФГУП___________________________________________________________________________ 

 

2) ГУИН ____________________________________________________________________ 

      3)ФАС 

РФ__________________________________________________________________________________ 

      4)ЦИК РФ 

_________________________________________________________________________________ 

      5)КоАП РФ 

___________________________________________________________________________________ 

 


