
I |рП1Ю 9 КЛОСС

ВСЕ РОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ

2021 г.

КЛАСС

А сажаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.
Время выполнения заданий олимпиады 90 минут.
Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно 

орган и зонат ьслсду ютим образом:
не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и 

полный ответ.
отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос;
особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется 

выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. 
Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа 
(послеловательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой 
вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать 
необходим} ю информацию;

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 
правильности выбранных Вами ответов и решений.
Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:

не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и 

полный;
напишите букв}, соответствующую выбранному Вами ответ}'; 

продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;
после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов;
если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 
Предупреждаем Вас. что:

при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один 
правильный ответ. 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если 
} частником отмечены несколько ответов (в том числе правильный) или все ответы;

при оценке тестовых заданий. тле необходимо определить все правильные 
ответы. 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, 
большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе 
правильные ответы), или все ответы.

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете 
сто членам жюри.

Максимальная оценка - 70 баллон.



Право 9 ялвсс

Выберите один прявильиый 11ярнми1 ответа: ОГНИ КРИТЕРИИ
ОТВЕТА

1. Укажите преобладающий метод Уголовного 
ирама
А Императивный
Б. Диспозитивный
В. Разрешительный
Г. Дозволительный

1 балл (за 
любую ошибку
0 биллон)

2. Укажите н(>рматнп11о-11ран<>вой акт (нт чиста 
предложенных), в ко тором впервые были 
закреплены ириииииы всеобщего, прямою, рамною 
и|бнрагс.1Ы<01 о права при 1мйном юлосованнн: 
А Декрет о земле 1917г.
Б. Конституция РСФСР 1918 г .
В Конституция СССР 1924 г .
Г. Конституция СССР 1936 г.
Д Конституция РФ 1993 г

1 балл
(та любую 
ошибку 0 
баллов)

3. 8. Согласно действующему Трудовому кодексу 
РФ о начале предстоящей шбастовкн работодатель 
датжен быть предупрежден в письменной форме: 
А За 3 рабочих дня;
Б За 5 рабочих дней.
В За 10 рабочих дней;
Г. За 14 рабочих дней.

1 балл 
(за .любую 
ошибку 0 
баллов)

4. Согласно действующему 1аконолагсльству об 
адвокатском деятельности п адвокатуре в чисто 
учредителей коллегии адвокатов в оба шт ель ном 
порядке должно быть не мопсе двух ал вока юв. 
имеющих стаж адвокатской деятельности: 
А Не менее одного года;
Б. Не менее трех лет;
В Не менее пяти лет.
Г Не менее семи лез

г
1 балл (за 
любую ошибку 
0 баллов)

5. Российская Федерация по отношению к релшии- 
это:
А Клерикальное государство
Б Теократическое государст во
В Свез скос государство
Г А генетическое государство

а
1 балл (за 
небу то ошибку 
0 баллов)

6. Распространенным источником права 
Великобритании, СП! Аве ■ рал и а является:
A) юридический прецедент;
Б) правовой обычай.
B) норма!нвный акт;
Г) норма 1 нвный договор

А
1 (за .любую 
ошибку 0 
баллов)

7. Какой нт судов был упразднен в 2014 году?
А Высший Арбитражный Суд
Б Суд по 1нпелле1сгуалы1ым правам
В Верховный Суд

К I (за .тюбу к» 
ошибку 0 
баллов)



1(рано 9 класс

1 Второй Западный Окружной военный суд
8. Укажите год принятия последней Конституции 
(оюза Советских Соина, змстнческмз Республик 
(СССР):

1 А N78 г 
Ь |9Мг 
В 1977г 
Г 1993г

1 
с 
С

А

(за любую ,
ишбку 0 
аллов)

1

9. Коллизия норм права заключается в:
\ Тоткованин высшими судами РФ конкретных норм 
права
Ь Противоречии одной нормы права другой в 
зависимости от различных обстоятельств
В Подписании Президентом РФ закона и
обнародовании
Г Рассмотрении внесенного законопроекта в
Гост дарственной Думс

(за лзобузо 
ошибку 0 
баллов)

1(1. Древнейший сборник права на Руси называется: 
А) Соборное Уложение.
Б» (. лавянская Правда.
В1 Варяжская Правда.
П Русская Правда

11
1 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

б

Внимание! Задания с несколькими вариантами 
ответов
11. Лино, впервые совершившее преступления 
небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности в связи 
с:
А Деятельным раскаянием.
Б Изменением обстановки.
В Примирением с потерпевшим.
I Назначением судебного штрафа.

, Д Болезнью

2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

Г

12. Согласно действующему законодательству, 
установлены следующие сроки действия паспорта 
I ражданина Российской Федерации:
А От 14 лет — до достижения 20-летнего 
возраста
Ь От 20 лет - до достижения 45-летнего 
возраста.
В От 20 лет - до достижения 35-лстнсго 
возрасга.
Г От 35 лет - бессрочно.
Д От 45 лет - бессрочно

2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

13. Какие правомочия с ос за в. гы юз содержание 
права собсзвенносзм?
А Управление.
Ь Владение.
В Усмотрение.
Г Пользование
Л Распоряжение

2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)



11раы) 9 класс

14. К огряиипеняым вешним правим,
перечисленным в 1 К РФ относится: 
Л Собственности.
Б Сервитуты;
В Право хозяйственного веления.
Г Право цессии

№
(за любую 

эшибку 0 
баллов)

р___________

15. Гражданские нрава н обязанности во шикают:
Л. Из договоров и иных сделок, предусмотренных 
законом.
Б. Из судебного решения, устанавливающего 
гражданские нрава и обязанности.
В Вследствие неосновательного обогащения.
Г Из факта заключения грудового договора

2 (та любую 
ошибку 0 
баллов)

16. Физическими лицами не являются:
А. Граждане определенного государства.
Б Организации.
В Лица без гражданства.
Г. Иностранцы.
Д Учреждения

г,А
2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

17. Какие катет орни населения лишены 
права избирать депутатов Государственной Думы 
Федеральною Собрания РФ?
А Несовершеннолетние.
Б Ограниченно дееспособные.
В Отбывающие наказание в виде лишения 
свободы по приговору суда.
Г. Иностранные граждане

2 (за любую 
ошибку 0 
баллов )

18. Согласно УПК РФ, обвиняемый - это:
A) лицо. в отношении которого вынесено 
постановление о привлечении его в качестве 
обвиняемого.
Б) лицо, которому предъявлено обвинение.
B) лицо, дело в отношении которого принято к 
производству судом.
Г) лицо, которое обвиняется в с о вершении 
преступления

2 (та любую 
ошибку 0 
баллов)

Г} 0

I

19. Формами прямого волеизъявления «ражлан при 
осуществлении местною самоуправление
являются:
A. Выборы.
Б. Выборное должностное лицо.
B. Сельский сход.
Г Референдум.
Д Представительный орган

1 2 (за любую 
ошибку 0 
ОДТЛОВ)

п

20. Выделяют следующие формы (мсточиикн)прав
А. Правовой обычай,
Б Юридический казус,
В Судебный прецедент.
Г. Нормативно-правовой акт.
Д Юридический факт

2 (за любую 1 
ошибку 0 
баллов)

1 1



11рапо 0 класс
’ос.Мврстм-: 'ШП " ГСбЯ по"вт"с -форма 

А Правовой режим;

в нХ'? Г'°С>дарсгвенного>^Ройстм.
г ?*“ Ларсгвснн>к''иеотошю
1 Форму правления
Л Систему гос\ дарственною аппарата.

[ Е Политический режим

я,г

2 (та любую 
ошибку 0 
баллов)

0 '
I-таены ли Вы со следующими утверждениями?

“ф овс! Ьсзопясности РФ формирует Президент

1 Ла

; Нет___________
Да

1 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

23. Общественные организации относятся к 

коммерческим юридическим лицам
. Ла
. Нет

Нет
1 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

24. Высшим органом акционерного общества 
является С овет директоров

|Д«
_112__________________________

Пет
1 (за любую 
ошибку 0 
баллов) У

25. Президент - это орган государства
Да
Нет

1 (за любую 
ошибку 0 / 
баллов) !

26. Работник имеет право расторгнуть трудовой 
договор. предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее. чем та 3 дня 
Да 
Нет

Да
1 (за любую 
ошибку 0 
баллов) ]

27. {включение брака производится в личном 
приел тствми лиц. встлпаюших в брак
Ла
Нет

Да»
1 (за любую 
ошибку 0 
баллов) У

{аланин повышенной сложности

28. Найдите в приведенном ниже списке 
нормативные правовые акты, исходя из предмета 
иг правового регулирования и запишите цифры 
под которыми они укатаны.
1»обшефедеральные акты
21 административные акты
31 конституционные акты
41 подзаконные акты

1 51 гражданские акты
1 6) сов местные акты

2), 5),3)

2 б за каждое 
верное 
соотнесение 
Всего: 6 б

ё

29. Зсгмновите соответствие между вилами 
корыстных преступлений и их определениями

1 1 Грабеж
! 2 Мошенничество

3 Разбой
| 4 Вымогательство

4 ъ* 
г.А 
3.0

—

2 б ш каждое 
соотнесение 
Всего К

&



Право 9 клвсс

Л Хищение чужого имущества или приобретение 
право на чужое имущество путем обмана или 
злоупогрсблсння доверием
Ь нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для 
житии или здоровья. либо с угрозой применения такого 
насилия
В Открытое хищение чужого имущества
Г Требование совершения действий имущественного 
характера под угрозой применения насилия
30. Соотнесите латинские юридические 
выражении с нх переводами:
1 Еггог 1 п те;
2 Моп отп15 с г г о г 51 и 1С111 а е 51.
3. Еггог]иг15.
4. ЕгагеИитапите$1.51и11ите5(
1п сггогсрегзсусгаге
Л Человеку свойственно ошибаться, глупо
- упорствовать в ошибке.
Б Ошибка по существу.
В Нс каждая ошибка - глупость.
Г Юридическая ошибка

сг 

г.в

З.П

кА

2 за каждое 
верное 
соотнесение 
Всего 8 б

8

31. Решите задачу.
Бабушка пообещала подарить своей внучке Тамаре 
старинные золотые часы, которые она получила в 
подарок от своей мамы Ценный подарок бабушка 
обещала сделать в день окончания Тамарой института 
0 своем намерении бабушка и Тамара составили 
письменный договор Однако до дня окончания 
Тамарой института бабушка не дожила
Должны ли наследники бабушки передать 
Тамаре часы вдень окончании института? 
Ответ обоснуйте.

/ъОТОсиу

2 б за ответ на 
I вопрос и
3 б за 
обоснование 
Всего 5 6

Л

32. Решите задачу.
Несовершеннолетний Можайкнн - работник ООО 
«Синус» без уважительной причины не прошел 
ежегодный медицинский осмотр, в связи с чем. 
приказом работодателя, он был отстранен от работы 
За время отстранения от работы заработная плата 
Можайкнну не начислялась. Можайкнн считает, что 
отстранение от рабогы из-за того, что он не прошел 
мед осмотр и невыплата ему заработной платы за это 
время является нарушением трудового
законодательства
Пран.1н Макарон? 01 нс 1 обоснуйю.

2 б за ответ на 
1 вопрос и
3 б за 
обоснование 
Указания на № 
статен нс 
требуется 
Всего 5 б

о 
________________1



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРАВУ 

2021 г.

9 КЛАСС

5 сажаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания
Время выполнения заданий олимпиады 90 минут.
Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно 

орг ан и зоватьслсдующим образом:
не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и 

полный ответ;
отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос:
особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется 

выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. 
Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа 
(последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой 
вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать 
необходимую информацию;

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 
правильности выбранных Вами ответов и решений.
Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:

не спеша внимательно прочитайте тестовое задание;
определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и 

полный:
напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу: 

продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;
после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов;
если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый.
Предупреждаем Вас. что:

при оценке тестовых заданий. где необходимо определить один 
правильный ответ. 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если 
участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный) или все ответы;

при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные 
ответы. 0 баллов выставляется. если участником отмечены неверные ответы, 
большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе 
правильные ответы), или все ответы.

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете 
его членам жюри.

Максимальная опенка - 70 баллов.



Право 9 класс

Выберите одни правильный вяриянт ответа: ОТВЕТ КРИТЕРИИ 
ОТВЕТА

1. Укажите преобладающий метол Уголовного 
права
Л Императивный
Б Диспозитивный
В Разрешительный
Г Дозволительный

1 балл ( за 
любую ошибку 
0 баллов)

0
2. Укажите нормативно-правовой акт (из чиста 
предложенных), в котором впервые были 
закреплены принципы всеобщего, прямого, равною 
избирательного права при тайном голосовании: 
А Декрет о земле 1917г..
Б. Конституция РСФСР 1918 г.
В Конституция СССР 1924 г.
Г Конституция СССР 1936 г .
Д Конституция РФ 1993 г

& 1 балл 
(за ;побую 
ошибку 0 
баллов)

3. 8. Согласно действующему Трудовому кодексу 
РФ о начале предстоящей забастовки работодатель 
должен быть преду и рожден в письменной форме: 
А За 3 рабочих дня.
Б. За 5 рабочих дней.
В За 10 рабочих дней.
Г За 14 рабочих дней.

А 1 балл
(за любую 
ошибку 0 
баллов)

р

4. Согласно действующему законодательству об 
адвокатской деятельности н адвокатуре в числе 
учредителей ко.тлсгин адвокатов в обязательном 
порядке должно быть нс менее двух адвокатов, 
имеющих стаж адвокатской деятельности: 
А Не менее одного года.
Б Нс менее трех лет.
В Не менее пяти лет;
Г 11е менее семи лет

в 1 балл (за 
любую ошибку 
0 баллов)

5. Российская Федерация по отношению к релит ин- 
это:
А Клерикальное государство
Б Теократическое государство
В Светское государство
Г Атеистическое государство

1 балл (за 
любую ошибку 
0 баллов»

6. Распространенным источником права 
Великобритании, США, Австралия является:
A) юридический прецедент.
Б) правовой обычай.
B) нормативный акт.
Г) нормативный договор

Г 1 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

С/
7. Какой из судов был упразднен в 2014 году?
А Высший Арбитражный Суд
Б Суд по интеллектуальным нравам
В Верховный Суд

& 1 (за любую 
ошибку 0 
баллов)
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1 Игорей Западный Окружной поенный суд ■

8. Укажите год принятия последнем Конституции 
( о юта ( оветскнх Соина, лист нчсскнх Республик 
(СССР):
А 1978 г
Б 1964г
В 1977г

' Г 1994г

А 1 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

9. Казлизня норм правя заключается в:
\ Толковании высшими судами РФ конкретных норм 
права
Б Противоречии одной нормы права другой в 
зависимости от различных обстоятельств
В Подписании Президентом РФ закона в
обнародовании
Г Рассмотрении внесенного законопроекта в
1 осу дарственной Думс

1(за любую 
ошибку 0 
баллов)

10. Древнейший сборник права на Руси называется: 
А) Соборное Уложение;
Б) С тавянская Правда.
В»Варяжская Правда.
О Рх сская Правда

5 1 (за любую 
ошибку 0 
баллов) 

0
Внимание! Задания с несколькими вариантами 
ответов
11. Лнпо. впервые совершившее преступления 
небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности в связи 
с:

1 А Деятельным раскаянием;
Б Изменением обстановки.
В Примирением с потерпевшим.
Г 11а значением судебного штрафа.

> Д Болезнью

2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

()
12. Согласно деист вуюшему законодательству, 
установлены стелу юшне сроки действия паспорта 
гражданина Российской Федерации:
А От 14 лет — до достижения 20-летнего 
возраста.
Б От 20 лет - до достижения 45-летнего 
возраста.
В От 20 лет - до достижения 35-летнего 
возраста.
Г От 35 лет - бессрочно.
Д От 45 лет - бессрочно

2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

0

13. Какие правомочия составляют содержание 
права собственности?
А Управление.
Б Владение.
В Усмотрение;

1 Г Пользование.
Л Распоряжение

бДг 2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)
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14. К ограниченным вешным правам,
перечисленным в 1 К РФ относятся:
А. Собственности;
Б. Сервитуты.
В Право хозяйственного веления.
Г Право цессии___________________ _________________

■V
2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

0
15. Гражданские права и обязанности возникают:
А Из договоров и иных сделок, предусмотренных 
законом.
Б. Из судебного решения. устанавливающего 
гражданские права и обязанности.
В Вследствие неосновательного обогащения.
Г Из факта заключения трудового договора

2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

У

16. Физическими .тинами не являются:
А Граждане определенного государства.
Б. Организации;
В. Лица без гражданства;
Г. Иностранцы;
Д. Учреждения

Б,Д, 2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

И

17. Какие категории населения лишены 
права избирать депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ?
A. Несовершеннолетние;
Б. Ограниченно дееспособные.
B. Отбывающие наказание в виде лишения 
свободы по приговору суда.
Г. Иностранные граждане

2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

л

18. Согласно УПК РФ. обвиняемый - это:
A) лицо. в отношении которого вынесено 
постановление о привлечении его в качестве 
обвиняемого;
Б) лицо, которому предъявлено обвинение.
B) лицо, дело в отношении которого принято к 
производству судом.
Г) лицо, которое обвиняется в совершешш 
преступления

^,Г 2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

0

19. Формами прямого воленгьявлення |раждан при 
осуществлении местною самоуправления
являются:
А. Выборы;
Б Выборное должностное лицо.
В Сельский сход;
Г Референдум.
Д Представительный орган

2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

20. Выделяют следующие формы (источникнЪирава:
А 11равовой обычай,
Б Юридический казус.
В Судебный прецедент,
Г Нормативно-правовой акт.
Д Юридический фшп

12 2 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

0
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|21. Что ПК.1ЮЧМ1 в себя понятое «форма

• ОС) тарстна»:
\ Правовой режим.
Ь Форму государстпеююгоусзройст.
В 1 осу дарственную нлео.эотню,
I Формч пранленмя.
Л Систему госу дарственного аппарата.
1 Политический режим

6,Г)Е 2 ( 141 любую 
ошибку 0 
баллов 1

Л

( <н.таены ли Вы со следующими утверждениями?

22. Совет Ьсюпасиосто РФ форм и рч ст Претидент 
РФ

1 Ла

1 Нет

КА
1 (та любую 
ошибку 0 1 
баллон) /

23. Общественные орт ан и тяпни относятся К 
коммерческим юридическим липам 
Да

' Нет

РА 1 (та любую 
ошибку 0 
баллов)

24. Высшим органом акционерного общества 
является ( овст директоров

|Л»
Нет

гт 1 (та любую 
ошибку 0 
баллов) /у

25. Претидент - это орт ан тосударства 
д*

I Нет
ад 1 (та любую . 

ошибку 0 7 
баллов) /

26. Работник имеет право растортнуль трудовой 
договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не поинее. чем та 3 дня 
Да 
Нет

Нет. 1 (за любую 
ошибку 0 
баллов) !

27. ^включение брака пронтвопися в личном 
присутствии лип. веппаюших в брак

' Ла '

, Нет

1 (за любую 
ошибку 0 , 
бал.тон) /

Ытанин повышенной сложности

2И. Найдите в приведенном ниже списке 
нормативные правовые акты, исходи нт предмета 
их правового регулировании и тапншнтс цифры 
под которыми они укатаны.
11 обшсфсдсральныс акты
2| ад митшегра тинные акты
3) конституционные акты
4) по.ттакотшыс акты
5) траждднекие акты
6) совместные акты

2 б та каждое 
верное 
соотнесение 
Всего: 6 б

0

29. Установите соответствие между видами 
корыстных преступлений н их опрсдс тениями
1 1 рабе*
2 Мошенничество
3 Ртттбой
4 Вымотатсльство_______ ____________________________

2 б та кажлтк 
ими несение 
Всею X
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Л Хищение чужого имущества или приобретение 
праяа па чужое имущество путем обмана или 
глоупотребления доверием
Б нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия опасного хтя 
жизни или моронья. либо с угроюй применения такого 
насилия
В Открытое хищение чужого имущества
1 Грсбонаннс совершения действий имущественного 
характера пол угроюй применения насилия

ь -1 
Б'3
г- ч 1____—

30. Соотнесите латинскме юридические л и
/

2 за каждое

выражения с их псревотами:
1 Е г г о г т п те.
2 Мои 0ГПП15 ег г ог81 и 111 П ае 5 1

А -

Г,
верное 
соотнесение
Всего 8 б

3 Еггог}игН;
4 ЕгагеЬитапите5(.Яи11итс51

р о
1п сггогсрег5е*сгагс
Л Человеку свойственно ошибаться, глупо
- упорствовать в ошибке.
Б Ошибка по существу.
В 11е каждая ошибка - глупость
Г. Юридическая ошибка

/3-
'Г'

А
3

8

31. Решите задачу.
Бабушка пообещала подарить своей внучке Тамаре 
старинные золотые часы, которые она получила в 
подарок от своей мамы Ценный подарок бабхшка 
обещала сделать в день окончания Тамарой института

к*
|

2 б та ответ на 
1 вопрск и
3 б за 
обоснование 
Всего 5 б

0 своем намерении бабушка и Тамара составит 
письменный договор Однако до .щя окончания 
Тамарой института бабушка не дожила

^1

Должны ли наследники бабушки пере пять 
Тамаре часы в лень окончании института?
Ответ обоснуйте. ________
32. Решите задачу.
Несовершеннолетний Можайкнн - работник (XX) 
«Синус» бет уважительной причины не прошел 
ежегодный мсдншшскнй осмотр. в свят с чем 
прикл юм работодателя. он был отстранен от работы 
За время отстранения от работы заработная плата 
Можайкнну не начисли ось Можайкнн считает что 
отстранение от работы нт-та того, что он нс проще т 
мед осмотр н невыплата ему заработной штаты та это 
время является нарушением трудового
звконода т ельства
Прав.1и Макаров? Ответ обое н мне.

кг юуъб
2 б та ответ на 
1 вопргс и
3 б та 
обоснотынис
Vклешня на V: 
статен не 
требуется 
Всего 5 б
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ

2021 г.

10 КЛАСС

5 лажаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.
Время выполнения заданий олимпиады 90 минут.
Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно 

организоватьследу ющим образом:
не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и 

полный ответ:
отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос;
особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется 

выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. 
Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа 
»последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой 
вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать 
необходимую информацию;

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 
правильности выбранных Вами ответов и решений.
Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:

не спеша внимательно прочитайте тестовое задание;
определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и 

полный:
напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу'; 

продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;
после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов;
если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый.
Предупреждаем Вас, что:

при опенке тестовых заданий, где необходимо определить один 
правильный ответ. 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если 
у частником отмечены несколько ответов (в том числе правильный) или все ответы;

при оценке 1сстовых заданий, где необходимо определить все правильные 
ответы. 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, 
большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе 
правильные ответы), или все ответы.

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете 
его членам жюри.

Максимальная опенка - 85 баллов.
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Выберите олин правильный вариант ответа: ОТВЕТ КРИТЕРИИ 
ОТВЕТА

1. Олин нт Прети тентов С ША итбнрался на ттот пост 
четыре раза подряд. Посте по была принята 22 поправка к 
Конституции США, тапретивптая таиимать пост 
Прети.тента одному и тому же человеку более двух рат. Кто 
был этот Президент: 
(А'А Линкольн;
Ь Ф Рузвельт.
В Дж Буш,
Г Л Джонсон

д

1 ( за любую 
ошибкч 0 
баллов) X

_______________1

2ДСто впервые учредил полицию в России: 
Мяиколай 1.
Б Петр I,
В Александр 1.
Г. Д А Медведев

/1
1 (за любую 
ошибку 0 
баллов» 

0
3. К нормативно-правовым актам не относится:
А Основы законодательства о нотариате РФ
Б. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ.
В Правила дорожного движения. утвержденные 
Постановлением Правительства РФ;

ТХобрание законодательства РФ

1 (за любую 
ошибку 0 
баллов
У

^Способность субъекта своими действиями осуществлять 
права и обязанности это:
А Дееспособность.
Б Делнктоспособностъ.
В Правосубъектность.

(^Правоспособность

г
1 (за любую 
ошибку 0 
баллов)

5.В соответствии с Конституцией РФ федержтьнын 
закон считается одобренным С оветом 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 ог общего числа 
присутствовавших на заседании членов Совета 
Федерации,
Г За него проголосовало более половины от общего 
числа присутствовавших на заседании членов Совета 
Федерации __

_
___

1 (за любую 
ошибку 0 
баллов»

1алання с несколькими вариантами правильных ответов

6.11а референдум не моту т выноситься
вопросы:
А Об изоранин на должность Пре тидента РФ

О введении федеральных налогов
В Об амнистии
Г О введении смертной казни

2 б (и 
подую 
ошибку 0 
бхтюв) 74

7. «Русская нрав.та» тна.та следующие сталии утоловното ’[ 2 б(и тюбхю



Право 10 класс
процесса: “------- -------------------------------- -г-
А Закзнч.

1 Б Поле.
| В Рота.
1 Г Крестное целование.
чДЧДгысканне.
>Г I омские следа.

[ Ж Свод

АДО
ошибку 0 
баллов)

_ 0_
8. Односторонними сделками согласно гражданскому 
кодексу РФ являются:
А Договор дарения.

Выдача доверенности.
В 11рннятие наследства.
Г Выдача банком независимой гарантии,
Д Заявление должника о зачете требований

ед

2 б. (за 
любую 
ошибку 0 
баллов)

V
9. Какие типы международных правовых документов 
имеют обязательную силу .тля государств, подписавших их: 
А Декларация.
о Конвенция.
В Пакт.
Г Грамота

2 б. (за 
любую Л 
ошибку 0^/ 
баллов)

10. В соответствии с УК РФ основаниями для освобождения 
от уголовной ответственности являются:
VДеятельное раскаяние.

КБ Истечение сроков давности;
В Чистосердечное признание;
Г Наличие несовершеннолетних детей;
Д Примирение с потерпевшим.

2 б. (за 
любую 
ошибку 0 
баллов)

11. Какие общественные институты не присуши 
первобытнообщинной формации:

| А_ Государство.
Б Аппарат насилия.
В Налоги.

1 Г Религия.
, Д 11рин\ждение

2 б. (за 
любую 0 

ошибку 0 
баллов)

12. Согласно отечественной теории уголовного 
права к факультативным признакам (элементам) 
субъективной стороны преступления относятся:
Л Субъект преступления.
Б Предмет преступления.

1 В Вина.
| 1 Мотив преступления;
Д Умысел либо неосторожность;
Е Цель преступления,
Ж Невменяемость________________________________________

а
2 б.(за любую 
ошибку 0 
баллов)

л

13. Согласно действующему законодательству,
установлены следующие сроки действия паспорта 
тражданина Российской Федерации: 
А Лп 14 лет — до достижения 20-летнею 
возраста
Ь От 20 лет - до достижения 45-лстне1 о 
возраста.______________________________________ __________

2.6 (за 
любую 
ошибку 0 
баллов)
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В От 20 лет - до достижения 35-летнего 
возраста;
Г. От 35 лет - бессрочно.
Д От 45 лет - бессрочно

.7\
14. Какие категории населения лишены 
нрава и вбирать депутатов Государственной Думы
федерального Собрания РФ?
А Несовершеннолетние,
Б Ограниченно дееспособные,

4з, Отбывающие наказание в виде лишения 
свободы по приговору суда, 
Г Иностранные граждане

№

2 6 (за 
любую 
ошибку 0 
баллов)

15. Выберите утверждения, соответствующие 
конституции РФ:
Л, Каждый вправе определять свою национальную
принадлежность;
Б Каждый вправе указывать свою национальную
принадлежность;
В. Национальная принадлежность может определяться лицом 
лишь в соответствии с национальной принадлежностью 
родителей данного лица, одного из родителей либо 
^единственного родителя.
Г) Никто нс может быть принужден ни в каком случае к 
^определению и указанию своей национальной принадлежности

2 б (за 
любую 
ошибку 0 
баллов)

0

Задания повышенной сложности

16. Вставьте пропущенные слова на места пропусков в 
тексте.
Ниже приведены установленные законодательством РФ 
тексты прнся!, которые приносятся лицами при 
вступлении их в соответствующую юридическую 
профессию, либо при нх назначении (избрании) на 
соответствующие должности, либо при приведении н\ к 
исполнению соответствующих обязанностей. В текстах 
присяг, приведенных ниже. пропущены слова, 
обозначающие соответствующие профессии, должности и 
т.п., а также однокоренные с ними слова. Определите, кто 
приносит соответствующую присягу, текст которой 
установлен федеральным законом, и запашите 
пропуски.
1. «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять
свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь 
только закону, бцть беспристрастным и справедливым, как 
велят мне долг 1 1 (X________и моя совесть*
2. «Приступая к исполнению ответственных обязанностей

■ , торжественно клянусь

3 б за верное
слово

Всего 9 6

нсподнягь нх честно и беспристрастно, прннимть во внимание 
все рассмотренные в суде доказательства, как уличающие 
подсудимого, гак и оправдывающие его, разрешать уголовное 
дело по своему внутреннему убеждению и совести, не
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виновного н НС осуждая нсвнновя^го.'как подобает 

свободном^ гражданин} и справедливому человек)»
-.1оржертвенно клянусь честно И добросовестно ИСПОЛНЯТ!, 
‘ч'4 шнностн ‘защищать права, свободы и
рИКТ^Ы ъ'всГнте 1с,*‘ руководствуясь Конституцией 
* счсийскон Федерации. законом и кодексом профессиональной 

, инки

2
1 . Решите задачу. выбрав один наиболее правильный 2 б ш верный
вариант ответа, содержащий в себе наиболее полное н 
(тотхотншее из предложенных обоснование краткого

ответ

варианта ответа:
Марина Сергеевна работала бухгалтером в строительной 
компании ООО «Умелец» свыше семи лет. Она 
зарекомендовала себя как примерный сотрудник, никогда нс 
имела дисциплинарных взысканий и трудовой дисциплины нс 
нарушала
15 10 2020 Марина Сергеевна проспала работу и опоздала к 
началу рабочего дня на 3 часа В связи с этим работодатель 
затребовал от нее объяснение, в котором Марина Сергеевна 
честно изложила причины проступка и заверила, что впредь 
подобного с нем не случится
1“ Ю 2020 работодателем был издан приказ о применении к 
Марине Сср(есвнс меры дисциплинарной ответственности в 
виде денежного взыскания в размере 1 000 руб. подлежащих 
вычетч из ее заработной платы за соответствующий месяц 
Размер денежного взыскания был определен на основании 
условий трудового договора, заключенного с Мариной 
Сергеевной и нс превышал величины се заработка за 3 (три) А

Всего 2 б

/)

рабочих часа В тот же день Марина Сергеевна была |\ С/
ознакомлена с данным приказом
Имеются лв ь данной ситуации нарушения действующего 
тру ювою законодательства
РФ?
\ Нет нарушений нс имеется Поскольку Марина Сергеевна 
совершила дисциплинарный проступок - опоздание без 
уважительных причин, работодатель был вправе применить к 
ней дисциплинарное взыскание из числа предусмотренных ТК 
РФ и (илю трудовым договором Процедура привлечения к 
дисциплинарной ответственности соблюдена.
Б Да нарушения имеются Работник может быть подвергнут 
денежному взысканию за нарушение им трудовой дисциплины 
только в судебном порядке.

1 В Да нарушения имеются К работнику, нс имеющему 
дисциплинарных взысканий, нс может применяться такая мера 
воздействия как денежное взыскание.

( 1 Да. нарушения имеются Действующее законодательство РФ 
нс предусматривает такою вида дисциплинарного взыскания, 
как денежное взыскание, в связи с чем включение его в 
(рудовой договор и применение сю в отношении работника 
является незаконным
Л Да нарушения имеются Денежное взыскание может 
применяться только к работникам, допустившим грубое
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I 2 Уголовные накачали к.

■' Дисиншмнарныс вгыскания 
А Замечание,
Ь Ограничение свободы.
В Ирсдч-прежленнс.
у Штраф.
Д > во чинен не.
Е Дисквалификация.

ГЖ Арест.
3 Обязательные работы.
И Выговор
1 -

соотнесение

Всего 10 6

23. Расположите приведенные ниже элементы системы
правя. выделяемые в науке теории права. в 
последовательности от самою базового («исходного», 
малого) до наиболее крупного нз приведенных ниже 
элементов системы права:

'__Подотрасль права.
Институт права.

Отрасль права.
г Субинститут права.__________

24. Вставьте пропущенные слова:
1. I оржественная церемония I 
президента (выборного главы государства)

вступления в должность 
называется

По 2 б. за
каждое
верное 
соотнесение

Всего 10 6

возмездное изъятие у 
принадлежащего ему имущества по решению госу 
органов в интересах общества в случаях стихийных бедствий, 
аварий, эпидемий, эпизоотий и в иных чрезвычайных 
ситуациях. в соответствии с ГК РФ именуется

1 б. за 
каждый 
верный ответ

Всего: 5 б

3.__________________ - это правовое явление, выражающееся в
недооценке роли права в государстве и обществе и в отрицании 
его полезных функций, неуважительном и пренебрежительном 
отношении к прав) 
Документарные ценные бумаги могут быть
предъявительскими,__________ и именными
5. Сделки совершаются в или в письменной форме
(простой или нотариальной)"_________________________
25. Выберите верные суждения и запишите их номера в I б. за каждое
порядке возрасгания.
1 (эбщим для всех отраслей российского права является 
принцип презумпции вины.
2 Приобретение гражданства по праву рождения в теории 
права именуют филиацией.
3 УК РФ признает кражей тайное или открытое хищение 
Чужого имущества.
4 Исковая давность - это одна из разновидное!ей сроков в
~россмйском гражданском праве.________________ _____________

верное 
суждение

Всего 5 б
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5 В силу норм УПК РФ арбитр (третейский судья) по обшсму 
пропилу не может быть допрошен в качестве свидетеля в 
уголовном процессе об обстоятельствах. ставших ему 
П1ВССТПЫМИ в холе арбитража (третейского разбирательства г
6 / Заключение трудового договора допускается с лицами, 
доспи ши ми возраста шестнадцати лет.
чСДля заключения брака необходимы взаимное добровольное 
согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и 
достижение ими брачного возраста

^62
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