
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

Школьный этап 

возрастная группа (10 класс) 

(время проведения – 90 минут) 

За каждый правильный ответ на 1 вопрос – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 61 балл 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

(может быть несколько правильных ответов) 

1. Как была принята Конституция Российской Федерации 1993 года: 

а) указом Президента 

б) Парламентом 

в) референдумом 

г) Конституционным Собранием 

2. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является: 

а) Президент РФ 

б) Парламент РФ 

в) Общественные организации и партии 

г) ее многонациональный народ 

3. По Конституции РФ органы законодательной, исполнительной и судебной власти: 

а) самостоятельны 

б) объединены 

в) взаимозависимы 

г) подконтрольны друг другу 

4. Какие из перечисленных ниже государств не имеют писаные конституции: 

а) США 

б) Великобритания 

в) Россия 

г) Италия 

5.Гражданин Российской Федерации: 

а) может быть лишен гражданства в случае совершения особо тяжкого преступления 

б) не может быть лишен гражданства 

в) может быть лишен гражданства в случае критики в адрес государственного строя и 

Правительства РФ 

г) может быть лишен гражданства в случае государственной измены 

6. Какой орган государственной власти решает вопросы соответствия Конституции РФ 

различных законодательных и нормативных актов на территории РФ: 

а) Основной Суд 

б) Государственный Суд 

в) Верховный Суд 

г) Конституционный Суд 

7. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ: 

а) Министр обороны РФ 

б) Президент РФ 

в) Начальник Генерального штаба 

г) Главный маршал объединённых Вооруженных Сил РФ 

8. Кто принимает Федеральные законы: 

а) Государственная Дума 

б) Президент РФ 

в) Правительство РФ 

г) Народ РФ 

 



9. Конституционные обязанности граждан России: 

а) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

б) не выказывать недоброжелательности к другим нациям и народностям 

в) платить законно установленные налоги и сборы 

г) сохранять природу и окружающую среду 

10. Право частной собственности в РФ: 

а) охраняется самостоятельно собственниками 

б) охраняется специально созданными частными структурами 

в) охраняется законом 

г) никем не охраняется 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1. Кто может ввести режим чрезвычайного положения? 

А) Государственная Дума РФ 

Б) Конституционный Суд РФ 

В) Совет Федерации РФ 

Г) Президент РФ 

2. Что выносит прокурор на противоречащий закону правовой акт? 

А) протест 

Б) предписание 

В) представление 

Г) предостережение 

3. Какое административное наказание может быть дополнительным? 

А) административный штраф 

Б) предупреждение 

В) дисквалификация 

Г) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без 

гражданства 

4. Лицо считается привлеченным к уголовной ответственности с момента: 

А) совершения преступления  

Б) привлечения в качестве обвиняемого 

В) вынесения обвинительного приговора  

Г) отбывания наказания 

Д) погашения или снятия судимости 

5. Основанием уголовной ответственности является: 

А) вынесение приговора 

Б) совершение преступления 

В) наличие в совершенном деянии признаков состава преступления, предусмотренных 

уголовным законом 

Г) наличие в совершенном деянии признаков преступления 

6. Уголовная ответственность реализуется через: 

А) наказание 

Б) амнистию 

В) помилование 

Г) осуждение 

7. Целями уголовной ответственности являются: 

А) восстановление социальной справедливости 

Б) исправление осуждённого 

В) достижение частной превенции (частного предупреждения) 

Г) достижение общей превенции (общего предупреждения) 

8. Формальным признаком преступления является его: 

А) наказуемость 

Б) противоправность 



В) виновность 

Г) общественная опасность 

9. Факторы, которые необходимо учитывать, решая вопрос о малозначительности деяния: 

А) важность общественных отношений, на которые совершено посягательство 

Б) характер причинённого ущерба  

В) размер причинённых последствий 

Г) форма вины 

Д) личность виновного 

10. Отграничение преступления от иных правонарушений проводится: 

А) по объекту посягательства 

Б) характеру и степени общественной опасности 

В) характеру противоправности и виду санкций 

Г) органу, применяющему наказание 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1. Если суд не уложился в предусмотренный законом срок на разбирательство дела, то: 

А) производство по делу должно быть прекращено 

Б) решение по делу должно быть вынесено 

В) заявление будет оставлено без рассмотрения 

Г) заявление будет оставлено без движения 

2. Как должен поступить суд, если при рассмотрении дела выяснится, что не соблюдён 

претензионный порядок по данной категории дел: 

А) прекратить производство по делу 

Б) приостановить производство по делу 

В) продолжить рассмотрение дела 

Г) оставить заявление без рассмотрения 

3. Как должен поступить суд, если при рассмотрении дела выяснится, что не приложены все 

необходимые документы к исковому заявлению: 

А) истребовать необходимые документы 

Б) приостановить производство по делу 

В) оставить заявление без движения 

Г) оставить заявление без рассмотрения 

4. Определение о наложении штрафа можно обжаловать: 

А) да, всегда 

Б) да, если оно нарушает интересы стороны 

В) нет 

Г) нет, если оно не нарушает интересы сторон 

5. Если в ходе рассмотрения дела прокурор отказался от иска, то: 

А) производство по делу приостанавливается 

Б) производство по делу прекращается 

В) производство по делу прекращается, если сторона, в чьём интересе был возбуждён 

процесс, тоже откажется от иска 

Г) производство по делу приостанавливается, если сторона, в чьём интересе был 

возбуждён процесс, не откажется от иска 

6. Если стороны заключили мировое соглашение, то оно должно быть утверждено судом: 

А) да, суждение верное 

Б) нет, суждение неверное 

В) да, если стороны об этом попросили суд 

Г) да, если на это есть указание в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

7. После замены ненадлежащего ответчика надлежащим: 

А) судебное разбирательство продолжается 

Б) судебное разбирательство прекращается 

В) судебное разбирательство начинается сначала 



Г) судебное разбирательство приостанавливается 

8. После вступления в процесс третьего лица с самостоятельными исковыми требованиями: 

А) судебное разбирательство продолжается 

Б) судебное разбирательство начинается сначала 

В) судебное разбирательство прекращается 

Г) судебное разбирательство приостанавливается 

9. При рассмотрении спора по существу суд выносит: 

А) окончательное определение 

Б) решение 

В) мотивированное определение 

Г) промежуточное решение 

10. При рассмотрении дела по существу, суд может выйти за пределы исковых требований: 

А) да, всегда 

Б) нет, никогда 

В) да, но только в случаях, предусмотренных законом 

Г) да, но только по делам о взыскании алиментов 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей: 

А) по указанию работодателя 

Б) на следующий день после подписания трудового договора 

В) со дня, определённого трудовым договором 

Г) с первого дня месяца 

2. Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных причин в 

течение недели, то трудовой договор: 

А) продляется 

Б) аннулируется 

В) заключается заново 

Г) приостанавливается 

3. Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и 

предоставляться работнику: 

А) по письменному заявлению 

Б) по устному заявлению 

В) автоматически в начале каждого месяца 

Г) только при увольнении 

4. В случае получения основного общего образования либо оставления (в соответствии с 

Федеральным законом) общеобразовательного учреждения, трудовой договор могут 

заключать лица, достигшие возраста: 

А) 14 лет 

Б) 15 лет 

В) 16 лет 

Г) 18 лет 

5. В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 

цирках, допускается с согласия одного из родителей и органов опеки и попечительства 

заключение трудового договора для участия в создании и исполнении произведений без 

ущерба здоровью и нравственному развитию с лицами, не достигшими возраста: 

А) 14 лет 

Б) 15 лет 

В) 16 лет 

Г) 18 лет 

6. Отказ в заключении трудового договора: 

А) не может быть обжалован 

Б) может быть обжалован в судебном порядке 



В) может быть обжалован в административном порядке 

Г) может быть обжалован мировому судье 

7. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже является: 

А) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

Б) трудовой договор 

В) трудовая книжка 

Г) приказ о принятии на работу 

8. Оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключённого трудового 

договора: 

А) форма трудового договора 

Б) медицинское освидетельствование 

В) приём на работу 

Г) всё вышеперечисленное 

9. Отмена режима полного рабочего времени производится работодателем: 

А) с учётом мнения представительного органа работников организации 

Б) с учётом мнения инспекции по труду 

В) без учёта чьего-либо мнения 

Г) решением конференции трудового коллектива 

10. Основанием прекращения трудового договора являются: 

А) соглашение сторон 

Б) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

В) расторжение трудового договора по инициативе работника 

Г) всё вышеперечисленное  

 

ДАЙТЕ ОТПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТЕРМИНОВ 

(за каждый полный и правильный – 3 балла) 

 

Предпринимательская деятельность - ________________________________________________ 

Договор - _______________________________________________________________________ 

Негаторный иск - _________________________________________________________________ 

Гражданство - ___________________________________________________________________ 

Попечительство - _________________________________________________________________ 

Задаток - ________________________________________________________________________ 

Заемный труд - ___________________________________________________________________ 


