Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год
Школьный этап
ПРАВО
10 класс

1. Выберите верный вариант ответа:
1.1 Наиболее ранним, из перечисленных ниже отечественных источником права,
является:
А) «Русская Правда»;
Б) «Судебник» 1497 г.;
В) «Полное собрание законов Российской империи»;
Г) Конституция 1918 г.
1.2 Принципы российского гражданства находят свое выражение в следующих
положениях Конституции РФ:
А) Гражданство РФ является единым и равным;
Б) Гражданин РФ может быть лишен своего гражданства;
В) Гражданин РФ не может быть лишен права изменить свое гражданство;
Г) Гражданин РФ может автоматически утратить свое гражданство в случае
проживания за пределами территории РФ.
1.3 Какой максимальный срок лишения свободы предусмотрен для
несовершеннолетних, которые совершили особо тяжкое преступление?
А) 3 года
Б) 5 лет
В) 8 лет
Г) 10 лет
Д) 15 лет
1.4 Какого числа в 2020 г. состоялся заключительный день Общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации?
А) 12 марта
Б) 22 апреля
В) 25 июня
Г) 1 июля
Д) 25 июля
Е) 1 августа
Ж) 25 августа
1.5 Какое максимальное количество пожизненных сенаторов может назначить
Президент РФ?
А) 3
Б) 7
В) 17
Г) 30
Д) 50
Е) 100
Ж) нет правильного ответа
1.6 Какой суд будет рассматривать дело об установлении факта, имеющего
юридическое значение для дела (установление родства между дочерью и отцом)?
А) Мировой судья
Б) Районный суд
В) Верховный суд субъекта
Г) Верховный Cуд РФ
Д) Арбитражный суд субъекта

1.7 Что не относится к формам правления:
А) Республика;
Б) Монархия;
В) Федерация;
Г) Парламентская монархия
1.8 Какие формы собственности признаются и защищаются в России согласно
Конституции РФ?
А) Частная и государственная;
Б) Государственная и муниципальная;
В) Частная и муниципальная;
Г) Все формы
1.9 Гражданин не имеет права избирать, быть избранным в органы
государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, если
он:
А) Имеет высшее образование;
Б) Злоупотребляет спиртными напитками;
В) Признан судом недееспособным;
Г) Является инвалидом первой группы.
1.10 Верны ли суждения об ограничениях всеобщего избирательного права в
Российской Федерации?
1) Ограничение всеобщего избирательного права в Российской Федерации
касается лиц, находящихся под стражей, в следственных изоляторах.
2) Ограничение всеобщего избирательного права в Российской Федерации
касается лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.
А) верно только 1;
Б) верно только 2;
В) верно и 1, и 2;
Г) не верно ни 1, ни 2.
II. Выберите верное утверждение «да/нет»:
1. Воздержание от совершения действий, запрещенных правовой нормой, как форма реализации
права, называется соблюдением.
2. Вынужденные переселенцы – это иностранные граждане, покинувшие место жительства
вследствие совершенного в отношении них или членов их семьи насилия или преследования.
3. Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации имеет право
вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации.
4. Административное правоотношение, участники (субъекты) которого не находятся в подчинении
друг у друга, называется горизонтальным.
5. Выработку государственной политики в соответствующей сфере государственной деятельности
осуществляет государственный комитет.
6. Наименьший объем правоограничений для осужденного содержит наказание в виде лишения
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.
7. Государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека – это правовое государство.
8. Законным представителем физического лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, может быть педагог школы, в котором учится это
лицо.
9. В соответствии с Уставом ООН основной целью данной международной организации является
поддержание международного мира и безопасности.
10. Согласно ТК РФ, несовершеннолетний имеет право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск.
11. Согласно теории права и ГК РФ, в предмет гражданского права как отрасли права входят
личные неимущественные отношения.

12. Согласно законодательству РФ, перемена имени допустима исключительно при обретении
полной дееспособности.
13. Согласно ЖК РФ, жилым признается помещение, созданное с целью проживания граждан.
14. В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ издает указы и распоряжения.
15. Федеральные конституционные законы в Российской Федерации принимаются Федеральным
Собранием РФ.
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III. Решите задачи:
3.1 Прочитайте текст и найдите ошибочное
предложение.
Сформулируйте
правильное
предложение. Обоснуйте, почему Вы считаете, что
данное предложение ошибочно, а ваша формулировка
является правильной.
Юридическая ответственность – это применение к
виновному мер государственного принуждения за
совершенное правонарушение.
Например, применение уголовного наказания за
совершенное преступление, назначение штрафа за
административное правонарушение. Вместе с тем
возмещение убытков по суду за причиненный вред
одним гражданином другому видом юридической
ответственности не является, поскольку в данном
случае речь идет о взаимоотношении частных лиц.
3.2 Прочитайте задачу и ответьте на вопросы.
Татьяна и Виктор подали заявление в орган ЗАГС и день
свадьбы был назначен на 5 июля текущего года, однако 4
июля Татьяна поссорилась с Виктором и решила не
выходить замуж.
Правомочно ли поведение Татьяны в этой ситуации после
составления заявления?

3.3 Соотнесите данную норму с правовым принципом
о недопустимости двойного привлечения к
ответственности за одно и то же правонарушение.
Согласно статье 13 Федерального закона «О защите
прав потребителей», «при удовлетворении судом
требований потребителя, установленных законом, суд
взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца,
уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) за
несоблюдение
в
добровольном
порядке
удовлетворения требований потребителя штраф в
размере
пятьдесят
процентов
от
суммы,
присужденной судом в пользу потребителя».
3.4 Перед Новым годом гражданин Г. самовольно
срубил в лесу ель и подарил ее детскому дому.

Являются ли действия гражданина Г.
правонарушением? На основании чего вы это
определили? Статьи какого кодекса регулируют
данные правоотношения?
3.5 Законодательное

республик

РФ

собрание
утвердило

одной
из
законопроект,

предложенный правительством республики. Согласно
этому закону в целях борьбы с утечкой капитала в
республике вводилась своя денежная единица. Имеет ли
право законодательный орган республики утвердить
данный законопроект? Объясните.

IV. Работа с правовыми понятиями:
1. ___________________ - индивидуальное или коллективное
обращение к верховной власти с ходатайством об издании законов
или принятии определённых мер.
2. ___________________ - лицо, уполномоченное парламентом
осуществлять контроль за соблюдением законных прав и интересов
граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных
лиц.
3. ____________________- элемент правовой нормы, который содержит
само правило поведения участников регулируемых отношений,
указывает на его суть и содержание.
4. ____________________- организация общества, связанная с
включением в политическую систему выборного законодательного
органа, в котором представлены различные политически активные
социальные группы.
5. _____________________- правомочие производить суд, решать
правовые вопросы.

V. Переведите латинские выражения:
1.Non bis in idem

2 Res mobiles

VI. Расшифруйте аббревиатуры:
1. ЕСПЧ
2. НАТО
3. МОТ
4. ШОС
5. ОПЕК

VII. Квалифицируйте деяние, изображенное на рисунке. Обоснуйте квалификацию.

