
 

Московская городская олимпиада школьников по праву 
II (очный) тур 

10 класс 
 

1 часть 
Выполните задания и правильные ответы обведите кружком 
 

1. Первым прокурором в России был: 

1. Григорий Скорняков-Писарев 

2. Павел Ягужинский 

3. Александр Меншиков 

4. Григорий Орлов 

5. Федор Плевако                                                                                                                   

 

2. 13 марта 2011 года в Тамбовской, Кировской, Тверской областях прошли выборы  

1. представителей регионов в Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

2. депутатов в Законодательное Собрание этих субъектов 

3. членов Правительства данных областей 

4. депутатов в Государственную Думу РФ 

5. представителей в Европейский суд по правам человека  

 

3. В июне 2010 года в Канаде прошел саммит «Большой восьмерки», на котором 

присутствовали лидеры восьми государств. Среди них были: Президент РФ Дмитрий 

Медведев, Председатель Совета Министров Италии Сильвио Берлускони, Президент США 

Барак Обама, в том числе и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Канцлер 

Германии – это 

1.Глава государства 

2. Глава исполнительной власти 

3. Глава законодательной власти 

4. Президент республики 

5. Верный ответ отсутствует 

4. Законными представителями несовершеннолетних являются: 

1. Родители 

2. Приемные родители 

3. Мачеха, отчим 

4. Бабушка, дедушка 

5. Все вышеперечисленные 

 

5. Родители Саши Рогова, которому исполнилось 12 лет, в январе 2011 года погибли в 

автомобильной катастрофе. Бабушка Саши, проживающая в Рязани, по решению Органов 

опеки и попечительства г. Подольска, в котором был зарегистрирован Саша, стала его 

опекуном. Саша учится в  6 классе. При данной сложившейся ситуации где должен 

проживать Саша? 

 

1. По месту своего жительства вместе с бабушкой 

2. По месту жительства бабушки 

3. По обоюдному согласию ему предоставляется право выбора места жительства 



4. По решению Органов опеки и попечительства 

5. Если Саша и бабушка не достигнут согласия, то по решению суда. 

 

6. Какие из нижеперечисленных органов не входят в систему органов государственной 

власти: 

1. Прокуратура РФ 

2. Тверской районный суд г. Москвы 

3. Муниципалитет Марьино 

4. Федеральное агентство по образованию РФ                                                       

5. Верный ответ отсутствует 

 

7. Носителем суверенитета в Российской Федерации является (-ются): 

1. Совет Федерации и Государственная Дума 

2. Президент РФ 

3. Конституция РФ 

4. Многонациональный народ России 

5. Все вышеперечисленные 

 

8. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Это утверждение говорит о том, что Россия: 

1. Суверенное государство 

2. Социальное государство 

3. Демократическое государство 

4. Светское государство 

5. Верный ответ отсутствует 

 

9. Какие положения Конституции РФ не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием: 

1. о продлении срока полномочий Президента РФ 

2. о судопроизводстве в РФ 

3. об основах конституционного строя в РФ 

4. о местном самоуправлении 

5. верный ответ отсутствует 

 

10. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной 

Думой законы по вопросам: 

1. федерального законодательства 

2. федерального бюджета 

3. федерального устройства 

4. объявления помилования 

5. все вышеперечисленные 

 

11. К полномочиям Президента РФ не относится: 

1. осуществление помилования 

2. осуществление управления федеральной собственностью 

3. назначение референдума 

4. осуществление руководства внешней политикой РФ 

5. введение чрезвычайного положения на территории РФ 

 

12. К источникам права не относится: 



1. Указ Президента РФ о назначении судей районных судов 

2. Устав Тамбовской области 

3. Закон г. Москвы «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» 

4. Конвенция о правах ребенка 

5. Коллективный договор открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

 

13. Верно ли следующее утверждение: 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

 

1. ДА   2. Нет 

14. При заключении трудового договора с работодателем какие документы обязан предъявить 

несовершеннолетний гражданин: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

2. Характеристику с места учебы 

3. Страховой медицинский полис 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

5. Трудовую книжку, если имеется. 

 

15. Ратификация договора - это: 

1. процесс признания соответствия международного договора Конституции РФ 

2. процесс придания юридической силы документу путём утверждения его соответствующим 

органом каждой из сторон. 

3. одностороннее прекращение международного договора. 

4. процесс согласования условий договора ее сторонами. 

5. верного ответа нет. 

 

16. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и родители которого 

неизвестны, становится гражданином Российской Федерации в случае, если родители не 

объявятся со дня его обнаружения в течении 

1. одного месяца 

2. трех месяцев 

3. шести месяцев 

4. одного года 

5. трех лет 

 

2 часть 

1. Определите, о каком известном адвокате идет речь? 

А) Судили как-то одного священника  за какую-то провинность. У адвоката   перед судом 
поинтересовались, велика ли его защитная речь? На что он ответил, что вся его речь будет состоять из 
одной фразы. И вот, после обвинительной речи прокурора, требовавшего приличного наказания, 
настала очередь защиты. Адвокат встал и произнес: 
- Господа! Вспомните, сколько грехов отпустил вам батюшка за свою жизнь, так неужели мы теперь не 
отпустим ему один единственный грех?!!! 
Реакция зала была соответствующей. Священника оправдали  
Б) Он  упоминается в детективах Б.Акунина "Особые поручения" (из цикла об Эрасте Фандорине), а 
также "Пелагия и белый бульдог" (из цикла рассказов о Пелагие). В "Белом бульдоге" он  показан на 
суде, защитником одного из главных действующих лиц.  
________________________________________________________________________________ 
 



2. Назовите принцип наказания, в соответствии с которым составлены данные статьи.  К какому 
законодательному памятнику они относятся? 
1) «Если строитель дома причинит смерть сыну хозяина дома, то должно убить сына этого строителя». 
2) «Если человек повредит глаз кого-либо из людей, то должно повредить его глаз». 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

3. В стихотворных отрывках  в образной форме представлены общественные правовые проблемы. 

Установите их и впишите в строчки, расположенные под отрывками. 
    1).     «Закон – на улице натянутый канат, чтоб останавливать прохожих средь дороги, 
       Иль их сворачивать назад,  или  им путать ноги. 
       Но что ж! Напрасный труд! Никто назад нейдет, никто и подождать не хочет: 
       Кто ростом мал – внизу проскочит, а кто велик – перешагнёт».  
                                                                                         (В.А.Жуковский «Что есть закон?»)  
________________________________________________________________________________ 
        2). 

     «…Обошел меня стрелец! 
     А ведь знал, что я вдовец! 
     Ну-ко, мигом энту кралю 
     Мне доставить во дворец! 

 А коварного стрельца 
 Сей же час стереть с лица, 
 Чтобы он не отирался  
  Возле царского  крыльца!..»        

                                                                                  (Л.Филатов «Сказ про Федота – стрельца») 
______________________________________________________________________________ 
3). Ох, мой голубчик-куманек! 
Терплю напраслину и выслана за взятки. 
Ты знаешь, я была в курятнике судьей, 
Утратила в делах здоровье и покой, 
В трудах куска недоедала, 
Ночей недосыпала: 
И я ж за то под гнев подпала; 
А все по клеветам,  Ну, сам подумай ты: 
 
 
 

 
Кто ж будет в мире прав, коль слушать 
клеветы? 
Мне взятки брать? да разве я взбешуся! 
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся, 
Чтоб этому была причастна я греху? 
Подумай, вспомни хорошенько". - 
"Нет, кумушка; а видывал частенько, 
 Что рыльце у тебя в пуху". 
 
(И.С.Крылов «Лисица и сурок) 

______________________________________________________________________________ 
 
 

4.   Из приведенных ниже  фрагментов восстановите определение понятия, понятие запишите. (При 
необходимости  можно менять падежи и род существительных и прилагательных, а также 
глагольные формы) 
А.  Придание,   способы, значения, юридический,  норма,  закрепление, им,  выражение, и, право, 
общеобязательный. 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Б. Органы, правовые, изменение, целенаправленная, и, должностные, по, лица, создание,  
нормативные, деятельность, отмена, и,  уполномоченные, акты. 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
В. Которые, нормы, действия, права,  или,  бездействие, нарушать, установленные 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
                                                                                                 

5. К какой правовой семье относятся следующие признаки:   
А. 
 - в основе лежит римское право 
 - иерархия источников права и верховенство закона 
 - деление права по отраслям 
________________________________________________________________________________ 
Б. 
 - нет деления права по отраслям 
 - право судебной практики, 
- прецедентное право (закон стоит ниже судебной практики) 
________________________________________________________________________________ 
В. 
 - основной источник – священное писание и предание 
 - в основном регулирует персональный статус 
________________________________________________________________________________ 
 
6.  Решите задачи 
 
Задача 1. 

Супруги Золотовы Ирина и Иван по обоюдному согласию решили расторгнуть брак. Так как они 
не имели общих несовершеннолетних детей, то Ирина Золотова подала заявление в ЗАГС. Иван Золотов 
был вынужден срочно уехать в длительную командировку. Поэтому вместе со своим заявлением И. 
Золотова передала заявление мужа, заверенное руководителем предприятия. Но в органе ЗАГС 
отказались принять данное заявление, ссылаясь на то, что Золотов должен был лично присутствовать 
при подаче заявления о расторжении брака. 

Должен ли был орган ЗАГСа принять заявления от Золотовой и ее супруга? Ответ обоснуйте. 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________ 
 
Задача 2. 

Степанов Ефим является студентом очного отделения юридического института. Одновременно 
Степанов Ефим работает менеджером в одном из супермаркетов, заключив с работодателем срочный 
трудовой договор. Через месяц после окончании института Степанову предложили работать 
юрисконсультом в одной фирме. Директор фирмы заключил со Степановым трудовой договор и 
установил двухмесячный испытательный срок, мотивируя тем, что Ефим уже работал. Степанов Ефим 
посчитал, что данное решение работодателя противоречит трудовому законодательству и обратился с 
иском в суд. 

Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте. 



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________ 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Задача 3. 
25 февраля 2011 года учащиеся 10 класса должны были выполнять контрольную работу по физике. Но 
шестнадцатилетние Круглов и Ромов не подготовились к ней и решили «сорвать» урок. Они позвонили 
в пожарную службу «01», заявив, что в школе пожар. Когда бригада пожарников приехала, то 
оказалось, что вызов был ложным. 
Квалифицируйте действия несовершеннолетних. К какому виду ответственности они будут 
привлечены? 
Ответ: Действия Круглова и Ромова являются проступком. Они будут привлечены к административной 
ответственности в соответствии со ст.19.13 КоАП РФ за заведомо ложный вызов специализированных 
служб. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 

 
 

7. Выберите из предложенных высказываний одно и составьте тезисы (не менее 5) ответа на 

вопрос: как вы понимаете данное высказывание. При выполнении данного задания  необходимо 

использование юридической терминологии 

 
1. Лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невинного (Екатерина Вторая). 

2. Преступление иногда может остаться безнаказанным, но оставляющим в покое – никогда (Сенека). 

3. Образ мыслей ненаказуем (Ульпиан) 

4. Излишние законы ослабляют законы необходимые (Ш.Монтескье) 

5. Право одного человека размахивать кулаком кончается там, где начинается нос другого человека 

(О.У.Холмс-младший) 

6.  Правосудие есть неизменная и постоянная воля предоставлять каждому его право (Юстиниан)  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

8. Разгадайте кроссворд и дайте определение юридическому термину, получившемуся по  

горизонтали. 

 
1. Один из способов приобретения и прекращения гражданства; заключается в выборе гражданства при изменении 

государственной принадлежности территории. 

2. Одна из правовых форм защиты личных и имущественных интересов граждан, 

устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, и над лицами, признанными судом 

недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. 

3. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав, обязанностей и ответственности. 

4. Основной закон государства. 

5. Семейный союз, порождающий права и обязанности супругов по отношению друг к другу и к 

детям. 

6. Юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого субъективного права. 

7. Решение, вынесенное коллегией присяжных заседателей. 

       1  
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