
Всероссийская олимпиада школьников по праву.  

Школьный этап. 11 класс. 2021-2022 учебный год 

Время проведения – 90 минут 

 

Максимальное количество баллов 100 

 

1. Выберите правильный ответ (1 балл за каждый верный ответ, всего – 10 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. 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. 

 

1.3. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если:  

А. За него проголосовала половина от общего числа членов Совета Федерации;  

Б. За него проголосовало более половины от общего числа членов Совета Федерации;  

В. За него проголосовала половина от общего числа присутствовавших на заседании членов Совета 

Федерации;  

Г. За него проголосовало более половины от общего числа присутствовавших на заседании членов 

Совета Федерации. 

 

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. Заключения трудового договора;  

Г. Получения согласия одного из родителей на заключение брака. 

 

1.5. Детский фонд ООН называется:  

А. ВТО;        Б. ЮНИСЕФ;           В. ОБСЕ;           Г. ЮНЕСКО; 

 

1.6. С какого возраста в соответствии с КоАП РФ в Российской Федерации наступает административная 

ответственность для граждан:  

А. С 16 лет;     Б. С 12 лет;      В. С 18 лет;     Г. С 14 лет. 

 

1.7. Согласно Конституции высшей ценностью в Российской Федерации является (являются):  

А. Основы конституционного строя;   Б. Личность потерпевшего;   В. Демократические основы 

общества;  

Г. Человек, его права и свободы;   Д. Президент, его права и свободы. 

 

1.8. 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. 

 

1.9. Согласно Конституции РФ Государственная Дума ФС РФ:  

А. Решает вопрос о доверии правительству РФ; 

Б. Участвует в формировании Счётной Палаты;  

В. Отрешает Президента РФ от должности;  

Г. Объявляет амнистию;  

Д. Назначает выборы Президента РФ. 



 

1.10. Право собственности Иванова на автомобиль – это пример  

а) Субъективного права   б) Позитивного права   в) Естественного права   г) Объективного права 

1.1 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

 

2. Выберите несколько верных ответов (2 балла за каждый верный ответ, 1 ошибка – 1 балл, 2 и 

более ошибок – 0 баллов, всего – 10баллов). 

  

2.1. Согласно Семейному кодексу РФ родительские права в отношении детей прекращаются в случаях:  

А. Достижения ребенком 16 лет;  

Б. Вступления несовершеннолетним ребенком в брак;  

В. Приобретения полной дееспособности ребенком в результате эмансипации; 

 Г. Рождения несовершеннолетним ребенком своего ребенка 

 

2.2. Общей правоспособностью обладают:  

А. Закрытое акционерное общество;   Б. Потребительский кооператив;  В. Муниципальное учреждение; 

Г. Федеральное государственное унитарное предприятие;    Д. Полное товарищество. 

 

2.3. Принципами избирательного права РФ являются:  

А. Всеобщее избирательное право;   Б. Равное избирательное право;   В. Обязательное участие всех 

граждан РФ в выборах;   Г. Участие в выборах в органы государственной власти РФ иностранных 

граждан, постоянно проживающих в РФ;    Д. Прямое избирательное право. 

 

2.4. Видами административных наказаний, назначаемых только судьёй, в соответствии с КоАП РФ 

являются:  

А. Административный штраф;   Б. Административный арест;   В. Лишение специального права;  

Г. Административное выдворение за пределы РФ;  Д. Возмездное изъятие орудия совершения 

правонарушения;    Е. Исправительные работы;    Ж. Арест 

 

2.5 Принципы российского гражданства находят свое выражение в следующих положениях 

Конституции РФ: 

А. Гражданство РФ является единым; 

Б. Гражданство РФ является равным;  

В. Гражданин РФ может быть лишен своего гражданства;  

Г. Гражданин РФ не может быть лишен права изменить свое гражданство;  

Д. Гражданин РФ может автоматически утратить свое гражданство в случае проживания за пределами 

территории РФ.  

2.1 2.2. 2.3 2.4 2.5 

     

 

3. Верны ли следующие утверждения? ДА или НЕТ (2 балла за каждый верный ответ, всего – 10 

баллов). 

3.1 Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление 

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

3.3 Совершение противоправного поступка автоматически влечет ответственность юридического 

характера.  

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

России. 

 3.5. Назначение выборов Президента РФ находится в ведении Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. 

3.1 3.2. 3.3 3.4 3.5   3.7 

       

 

4.Задание на соотношение (по 2 балла за каждое верное соответствие, всего – 20 баллов) 



  Соотнесите правонарушение с отраслью права, которая его регулирует. 

А. Злостное уклонение родителя от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей или 

нетрудоспособных родителей.  

Б. Совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества (установлено 

вступившим в законную силу приговором суда).  

В. Нарушение условий договора энергоснабжения, заключенного между фирмами.  

Г. Дисквалификация работника государственной гражданской службы  

Д. Мелкое хищение чужого имущества 

1.Трудовое право 2.Уголовное право 3.Административное право 4. Гражданское право 

А Б В Г Д 

     

5. Укажите, что объединяет элементы в каждом ряду. (по 2 б за каждое верно вставленное слово, 

всего – 20 баллов 
 1. защита отечества, получение основного общего образования, забота родителей о 

несовершеннолетних детях, уплата законно установленных налогов и сборов  

 2. В. С. Черномырдин, С. В. Кириенко, Е. М. Примаков, В. В. Путин, Д. А. Медведев Ответ: 

Председатели Правительства РФ   

 3. обязательные работы, дисквалификация, предупреждение   

4. городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, городской округ     

2.5. гражданство РФ, достижение возраста 35-ти лет, проживание в РФ не менее 10-ти лет Ответ: 

требования к кандидату на пост Президента РФ (2 балла) Максимум за задание – 10 баллов. 

  

6.  Дополните предложение   (по 2 балла за каждое верно вставленное слово, всего – 20 баллов). 

 1. Всеобщая ______________ прав человека была принята в 1948 г.  

2. Трудовая _____________ является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника.  

3. Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он 

работает по трудовому договору, или с согласия законных представителей занимается 

________________ деятельностью.  

4. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения сведений о его создании в 

единый государственный __________ юридических лиц.  

5. Правовой ___________ – это отрицательное отношение к праву. 

6. Вячеслав ____________ возглавлял Наркомат иностранных дел во время Великой Отечественной 

войны. 

7. ________________ сторона преступления состоит из вины, мотива и цели.  

8. Существует 4 формы реализации права: соблюдение, правоприменение, использование и 

___________________. 

 9. Прусский город Кёнигсберг, отошедший к СССР после Великой Отечественной войны, теперь 

называется _____________________.   

 10. В 2019 г. Кемеровская область сменила своё название и стала называться Кемеровская область – 

________________ 

7. Решите практические задачи (по 5баллов, максимально-25 

7.1  15-летний Вася, окончив 9-й класс школы, решил на летних каникулах немного подзаработать, а 

именно: по 2 часа в день раздавать листовки около метро. Работодатель согласился взять его на работу, 

но при условии, что его родители письменно дадут свое согласие. Вася же считал, что оно не нужно. 

Кто прав? Ответ обоснуйте . 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

7.2. Аня и Владимир, постоянно проживающие в Туле, решили пожениться. Т. к. родственников 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. (По 2 балла за каждый верный ответ и 3 балла 

за правильное объяснение) 



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

7.3. Заявление Максима Ветрова о приеме в гражданство России было отклонено. При этом ему были 

даны объяснения о том, что он не может стать гражданином России, так как состоит на службе в 

правоохранительных органах иностранного государства. 

Может ли данное обстоятельство согласно действующему российскому законодательству являться 

основанием для отказа в приеме в гражданство РФ? Ответ обоснуйте. (По 2 балла за каждый верный 

ответ и 3 балла за правильное объяснение) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

7.4. Работник Петров совершил прогул в течение всего рабочего дня без уважительных причин. При 

этом он проходил испытательный срок на новом месте работы.  

Засчитывается ли период прогула в испытательный срок? Ответ обоснуйте. (По 2 балла за каждый 

верный ответ и 3 балла за правильное объяснение) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

7.5. В органы записи актов гражданского состояния (органы ЗАГС) обратились гражданин Быков и 

гражданка Сидорова с заявлением о заключении брака между ними. Они просили зарегистрировать 

брак на следующий день после подачи заявления, так как Быков является курсантом выпускного курса 

военного училища и через два дня будет направлен к отдаленному месту своей службы. Туда же вместе 

с ним собирается и его будущая жена. Указанное обстоятельство подтверждается соответствующей 

справкой.  

  По истечении какого срока со дня подачи заявления в органы записи актов гражданского состояния 

брак регистрируется?  

  

  

  В каких случаях возможно заключение брака без соблюдения установленных в законе сроков? 

(назовите не менее одного). 

  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

7.6   Парамонова обратилась к администрации предприятия мужа с заявлением, в котором просила не 

заработную плату, так как он тратит ее на приобретение себя вещей, что отрицательно сказывается на 

материальном положении семьи. Законна ли просьба Парамоновой, может ли она быть на основании 

закона? 

______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 


