
Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год 

Школьный этап 

ПРАВО 

11 класс 

I. Укажите один правильный вариант ответа. 

1. «В каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная, власть 

исполнительная, ведающая вопросами международного права, и власть исполнительная, 

ведающая вопросами права гражданского». Эти слова принадлежат: 

А.Монтескье Ш. Л.; 

Б. Гоббсу Т.; 

В. Гамильтону А.; 

Г. Ликургу. 

2. Принято считать, что в России перечень видов доказательств в уголовном процессе 

является исчерпывающим. Так, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, видом 

доказательств НЕ являются: 

А. Показания подозреваемого; 

Б.  Показания специалиста; 

В. Показания свидетеля; 

Г. Судебный поединок. 

3. Согласно Гражданскому кодексу РФ, к оспоримым сделкам относится: 

А. Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным; 

Б. Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, 

определенно ограниченными в его учредительных документах; 

В. Сделка, совершенная с целью, противной основам правопорядка или нравственности; 

Г. Притворная сделка. 

4. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, порядок восстановления прав и 

свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, 

называется: 

А. Компенсаторное производство; 

Б. Реабилитация; 

В. Медиация; 

Г. Реституция. 

5. Распространительное толкование права позволяет: 

А. Более объемно разъяснять смысл правовой нормы, чем ее формальное выражение в словах; 

Б. Обратить внимание на условия, при которых должна реализовываться норма права; 

В. Сформулировать положения закона так, что их смысл гораздо уже смысла тех слов, которые 

использованы в тексте; 

Г. Использовать законы и правила логики при объяснении содержания права. 

6. В Соборном Уложении на первое место в системе преступлений ставятся преступления 

против: 

А. государства; 

Б. царя; 

В. церкви; 

Г. господствующего класса. 

7. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ мера пресечения в виде 

заключения под стражу допускается на основании:  

А. Постановления следователя;  

Б.  Постановления прокурора;  

В.  Решения суда;  

Г.  Указу Президента 

8. К полномочиям нотариуса НЕ относится: 

А. Удостоверение сделок; 

Б. Обеспечение доказательств; 

В. Государственная регистрация сделок с недвижимостью; 

Г. Совершение исполнительных надписей. 



9. Что из указанных административных взысканий нельзя применить к  

несовершеннолетним?  

А. Административный арест;  

Б. Передачу под надзор родителям;  

В. Предупреждение;  

Г. Строгий выговор;  

Д. Административный штраф. 

10. Алименты  на  несовершеннолетних  детей   уплачиваются  родителями: 
А. до 14 лет; 

Б. до  16 лет 

В. до 18 лет 

Г. до  21 года 

 

Ответы занесите в таблицу. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

         

 
II. Укажите несколько правильных вариантов ответа. 

1. В соответствии с действующим российским законодательством, к федеральным органам 

исполнительной власти относятся: 

А. Федеральные надзоры; 

Б. Федеральные министерства; 

В. Федеральные ведомства; 

Г. Федеральные службы; 

Д. Федеральные агентства. 

2. Согласно Уголовному кодексу РФ, к видам наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

только в качестве основных, относятся: 

А. Исправительные работы; 

Б. Ограничение свободы; 

В. Арест; 

Г. Лишение свободы на определенный срок; 

Д. Принудительные работы; 

Е. Обязательные работы; 

Ж. Лишение права заниматься определенной деятельностью. 

3. Согласно Бюджетному кодексу РФ, к бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации относятся: 

А. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ; 

Б. Местные бюджеты; 

В. Локальные бюджеты; 

Г. Бюджеты субъектов федерации и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов; 

Д. Межфедеральные бюджеты. 

4. Выберите верные суждения об альтернативной гражданской службе и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

А. Срок прохождения альтернативной гражданской службы может быть уменьшен для граждан с 

высшим образованием; 

Б. Альтернативная гражданская служба – это особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства, осуществляемый взамен воинской службы; 

В. Гражданин при прохождении альтернативной гражданской службы может   расторгнуть 

трудовой договор, если работа сопряжена с большими физическими и психологическими 

нагрузками;  



Г. Альтернативная гражданская служба отличается от обычной трудовой деятельности тем, что не 

предусматривает отпусков;  

Д. Во время прохождения альтернативной гражданской службы гражданин имеет право получать 

образование в заочной и очно-заочной формах. 

5. Какие из способов изложения норм в статьях нормативных правовых актов отмечаются в 

юридической литературе: 

А. Диспозитивный; 

Б. Смешанный; 

В. Бланкетный; 

Г. Ссылочный; 

Д. Прямой. 

6. Из каких частей состоит решение суда: 

А. Вводной 

Б. Описательной 

В. Доказательной 

Г. Мотивировочной 

Д. Обосновательной 

Е. Итоговой 

Ж. Резолютивной 
 

Ответы занесите в таблицу. 
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III. Дайте определения терминам. 

1. Аболиция_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

2. Вотум ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Деликтоспособность_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

4. Филиация________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

5. Абсентеизм_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

6. Уния_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

IV. Вставьте пропущенное слово / словосочетание. 
 

1. _____________________________ – запрет в установленное время суток находиться на улицах и 

в иных общественных местах без специально выданных пропусков и документов, 

удостоверяющих личность граждан.  
 

2. ____________________ предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 

безопасности (примечание: вставьте одно слово). 

3. Прокурор или его заместитель приносит ___________________ на противоречащий закону 

правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий 

орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд. 
 

4. Территория Российской Федерации включает в себя территории её субъектов, внутренние воды, 

__________________, воздушное пространство над ними. 



 

5. Бюджетный кодекс устанавливает порядок распределения _______________между бюджетами 

различных уровней бюджетной системы РФ. 
 

6. Единственной судебной инстанцией, осуществляющей функцию судебного надзора, является 

____________________. 
 

 

7. __________________ – это безусловность требования к поведению, точное определение прав и 

обязанностей субъектов правоотношений, исключающее какое-либо усмотрение, свободу выбора. 
 

8. _____________________ - установленная законом совокупность правомочий соответствующих 

государственных органов разрешать правовые споры и дела о правонарушениях, оценивать 

действия лица или иного субъекта права с точки зрения их правомерности либо неправомерности, 

применять юридические санкции к правонарушителям. 
 

9. ________________- денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне; доказывает заключение договора и 

обеспечивает его исполнение. 
 

10. Основные права и свободы человека _________________ и принадлежат каждому от рождения. 

 

V. Решите правовую задачу.  

1. Гражданин Польши Ляховский приехал в Россию в начале 2014 года. В том же году Ляховский 

приобрел квартиру в Москве, зарегистрировался индивидуальным предпринимателем и начал 

осуществлять предпринимательскую деятельность, уплачивая законом установленные налоги, 

сборы и страховые взносы. Сумма установленных выплат в каждом календарном году составляла 

не менее 1 миллиона рублей. В начале 2018 года Ляховский обратился с заявлением о приеме в 

гражданство РФ. Ему отказали, мотивируя тем, что в соответствии со ст. 13 ФЗ «О гражданстве» 

иностранные граждане вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 

Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане проживают на территории 

Российской Федерации со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о 

приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно.  

Правильно ли отказали Ляховскому в приеме в гражданство РФ? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

2. 15-летний Леонтьев впервые совершил кражу, преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК 

РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй – 5 лет лишения свободы. Суд 

назначил Леонтьеву наказание в виде двух лет лишения свободы.  

Правильно ли поступил суд? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

3. Гражданка Волкова, расторгнувшая со своим мужем брак и имеющая от него 

несовершеннолетнего ребёнка, уступила право требования алиментов за прошедшие 1,5 года 

своим друзьям, которым задолжала деньги.  

Имела ли Волкова на это право? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

4. Объявление о приеме на работу в организацию: «Требуется секретарь женского пола приятной 

наружности в возрасте не старше 27 лет, не имеющая вредных привычек, владеющая навыками 

работы на ПК  и двумя иностранными языками (желательно китайским и испанским). Обязательно 

наличие гражданства РФ, законченного высшего образования и прописки (регистрации) в данной 

местности. Необходимо представить рекомендацию от работодателя с последнего места работы и 

справку о доходах».  

Соответствуют ли требования, изложенные в объявлении законодательству РФ? Ответ 

обоснуйте. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Четырнадцатилетний Максим Зубов принимал участие в съемках художественного фильма, за 

что ему было выплачено вознаграждение в сумме 6000 рублей. На эти деньги он приобрел 

канцелярские принадлежности: авторучку, пенал, дорогую записную книжку и фотоальбом. 

Родители Максима посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли покупки в магазин и 

потребовали от директора принять их обратно. Директор отказался удовлетворить требование 

родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что Максим совершал покупки на 

заработанные им деньги.  

Кто прав в возникшем споре? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

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

 Раскройте состав правонарушения: объект, объективную сторону, субъективную сторону и 

субъект преступления. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

VII. Решите кроссворд. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ КРОССВОРДА: 

 

По горизонтали: 

1. Одна из форм реализации права, которая заключается в осуществляемой в установленных 

законом формах специально-юридической деятельности компетентных государственных органов, 

должностных лиц, органов местного самоуправления по созданию новых юридических фактов, 

предоставлению субъективных прав и возложению юридических обязанностей на конкретных 

субъектов, развитию определенных отношений путем реализации властных полномочий. 

3. Согласно действующему российскому законодательству, так называется именная эмиссионная 

ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли юридического лица 

в виде дивидендов, на участие в управлении эти юридическим лицом и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации. 



5. Временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью 

или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. 

8. Согласно российскому гражданскому процессуальному законодательству, так называется одна 

из сторон в гражданском судопроизводстве. 

По вертикали: 

2. В «Русской Правде» так называется феодально-зависимый крестьянин, который отрабатывал 

или должен был выплатить купу – денежную сумму или материальные ценности, орудия 

производства, позволяющие ему вести хозяйство на основе соглашении между ним и господином. 

4. Общеправовой термин, обозначающий неприменимость действия общих правовых норм к 

определенному кругу субъектов права. 

6. В российском гражданском праве так называется уступка требования кредитором другому лицу 

по договору, если это не противоречит закону. 

7. Согласно Налоговому кодексу РФ, так называется обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

9. Согласно Конституции РФ, так называется один из правовых актов, который издает Президент 

РФ.  

10. В Российском законодательстве так называется федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации сфере деятельности. 

 

 

  


