
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 

1. Наиболее полно права и свободы гражданина Российской Федерации 

законодательно отражены в: 

А) Декларации прав человека и гражданина 

Б) Гражданском кодексе РФ 

В) Всеобщей декларации прав человека 

Г) Конституции РФ 

2. Наличие действенной судебной защиты гражданских прав и свобод отличает 

государство: 

А) многонациональное 

Б) правовое 

В) теократическое 

Г) социальное 

3. Гражданин РФ обладает основными правами и свободами человека по 

достижению: 

А) 18 лет 

Б) 7 лет 

В) с рождения 

Г) 16 лет 

4. Право выбирать и быть выбранным в представительный орган власти относится к 

области прав: 

А) социальных 

Б) политических 

В) гражданских 

Г) имущественных 

5. В систему российского права как институт входит: 

А) избирательное право 

Б) публичное право 

В) частное право 

Г) уголовное право 

6. Цели и задачи Конституции РФ излагаются в ___________________. 

7. Суверенитет – неотчуждаемое свойство Российского государства, 

_______________________ и необходимое условие его существования. 

8. В РФ закрепляется ____________________ форм собственности и их равная охрана. 

9. Церковь в РФ отделена от государства, а _____________________ от церкви. 

10. В РФ _____________________ должно находиться на службе у человека и 

общества. 

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. Как должен поступить суд, если во время рассмотрения дела сторона стала 

недееспособной: 

А) прекратить производство по делу 

Б) оставить заявление без движения 

В) оставить заявление без рассмотрения 

Г) приостановить производство по делу 

2. Какой части нет в судебном разбирательстве: 

А) вводная 

Б) судебные прения 

В) оценочная 

Г) удаление суда в совещательную комнату 

3. Как должен поступить суд, если истец отказался от иска: 

А) вынести решение об отказе в удовлетворении исковых требований 

Б) вынести решение об удовлетворении исковых требований 

В) прекратить производство по делу 

Г) оставить заявление без рассмотрения 

4. Может ли председательствующий в процессе оштрафовать сторону судебного 

разбирательства: 

А) да, всегда 

Б) нет, никогда 

В) да, только если не представила сторона доказательства 

Г) да, только если сторона нарушает порядок в судебном заседании 

5. Если в процессе принимает участие прокурор, то он выступает: 

А) первым в судебных прениях 

Б) последним в судебных прениях 

В) до судебных прений 

Г) после судебных прений 

6. Протокольным называется определение, которое: 

А) приобщается к протоколу 

Б) составляется вместо протокола  

В) отражается в протоколе 

Г) содержит информацию о штрафах, наложенных на стороны 

7. Как должен поступить суд, если во время разбирательства дела выяснилось, что у 

представителя не было в доверенности полномочия на возбуждение дела: 

А) прекратить производство по делу  

Б) оставить заявление без рассмотрения  

В) оставить заявление без движения  

Г) отложить рассмотрение дела 

8. Как должен поступить судья, если при возбуждении дела выяснится, что истцом 

пропущен срок исковой давности: 

А) отказать в принятии искового заявления 

Б) возвратить исковое заявление 

В) возбудить гражданский процесс 

Г) оставить исковое заявление без движения 

9. Если во время рассмотрения дела выяснилось, что истец не оплатил госпошлину, 

то суд должен: 



А) оставить заявление без рассмотрения 

Б) оставить заявление без движения 

 

В) приостановить производство по делу 

Г) продолжить рассмотрение дела 

10. Как должен поступить суд, если стороны решили заключить мировое соглашение: 

А) прекратить производство по делу 

Б) приостановить производство по делу 

В) оставить заявление без движения 

Г) оставить заявление без рассмотрения 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Срочный договор расторгается с истечением срока его действия, о чём работник 

должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за: 

А) один день до увольнения 

Б) три дня до увольнения 

В) пять дней до увольнения 

Г) семь дней до увольнения 

2. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается для работников в 

возрасте от 16 до 18 лет: 

А) на 16 часов в неделю 

Б) на 10 часов в неделю 

В) на 8 часов в неделю 

Г) на 4 часа в неделю 

3. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 

может превышать: 

А) 2 часов в день и 10 часов в неделю 

Б) 3 часов в день и 12 часов в неделю 

В) 4 часов в день и 16 часов в неделю 

Г) нет верного ответа 

4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 

А) 24 календарных дня 

Б) 24 рабочих дня 

В) 28 календарных дней 

Г) 28 рабочих дней 

5. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением: 

А) случаев, предусмотренных работодателем 

Б) случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

В) случаев, предусмотренных учредительными документами 

Г) случаев, предусмотренных Международной Конвенцией по охране труда 

6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении: 

А) пяти месяцев 

Б) шести месяцев 

В) девяти месяцев 

Г) одиннадцати месяцев 



7. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы работающим 

пенсионерам по старости (по возрасту): 

А) до 35 календарных дней 

Б) до 5 календарных дней 

 

В) до 60 календарных дней 

Г) до 14 календарных дней 

8. Порядок расчёта прожиточного минимума и его величина устанавливаются: 

А) Федеральным законом 

Б) Правительством РФ 

В) Трудовым кодексом РФ 

Г) Парламентом РФ 

9. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может 

превышать: 

А) 10 процентов от начисленной месячной заработной платы 

Б) 15 процентов от начисленной месячной заработной платы 

В) 20 процентов от начисленной месячной заработной платы 

Г) все ответы неверны. Неденежная форма зарплаты запрещена законом 

10. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за: 

А) неделю 

Б) месяц 

В) два месяца 

Г) три месяца 

 

ДАЙТЕ ОТПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТЕРМИНОВ 

(за каждый полный и правильный – 3 балла) 

 

Наследственная трансмиссия - _______________________________________________ 

Встречный иск - ___________________________________________________________ 

Реституция - ______________________________________________________________ 

Нотариат - ________________________________________________________________ 

Деликтоспособность -______________________________________________________ 

Экстрадиция - _____________________________________________________________ 

Бипатриды - ______________________________________________________________ 


