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Всероссийская шшмпиада школьников, 2022-2023 учебный год /} t( 
Школьный этап. Право, 10 класс, Задания 

Время вьmолнения 90 мин. Максимальное кол-во -баллов - 100 

Задание 1. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Правильные 
ответы впишите в таблицу для записи ответов. Максимальный балл - 20. 
1.1. Выберите верные суждения об источниках права: 
А) Ведущим источником права в Российской Федерации является судебный прецедент. 

J Б) Источник права в материальном смысле слова означает дошедшие до настоящего 
времени различные исторические документы, религиозные воззрения. 

В) Договор может являться источником права. 

~ Г) Правовые обычаи широко применяются при регулировании наследственных, семейно
брачных, международных отношений. 

11 д) Конституции республик и уставы других субъектов федерации являются источниками 
права в Российской Федерации. 

1.2. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда 
являются: 

J А) Международное сотрудничество в области охраны труда. 
J Б) Предупреждение и профилактика опасностей. · 
В) Проведение эффективной налоговой полиrn:ки, стимулирующей создание безопасных 
условий труда. 

Г) Формирование основ для оценки и управления профессиональными рисками. 
д) Минимизация повреждения здоровья работников. 
1.3. Найдите в приведённом списке полномочия Президента РФ по Конституции РФ: 
А) Обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 
денежной политики. 

\( Б) Назначает и освобождает представителей Российской Федерации в Совете Федерации. 
J B) Обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной 
на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина. 

Г) Формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения 
согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти. 

--! Д) Назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным 
законом. 

1.4. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцат11 лет вправе самостоятельно 
осуществлять: 

А) Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения либо государственной регистрации. 

1/ Б) Мелкие бытовые сделки. 
✓ В) Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 
или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 

распоряжения. 

Г) Права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного 
охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности. 

Д) Право быть членом кооператива. 
1.5. Выберите из приведенного списка коммерческие юридические .гшца: 
А) Хозяйственное партнерство. 

Б) Потребительский кооператив. 

\J В) Производственный кооператив. 
\JГ) Благотворительный фонд. 
д) Крестьянское фермерское хозяйство. 

1.6. К примерам административных правонарушений относятся: 
~ А) Гражданка С. занималась осквернением религиозной литературы. 



Б) Гражданин Г. привлекал своего несовершеннолетнего ребенка к распитию алкогольных 
напитков и курению табака. 

J В) Гражданин К. совершил повторное нарушение за управление автомобилем в состоянии 
опьянения. 

Г) Гражданин А. на своем дачном участке эксплуатировал труд двух и более лиц. 

Д) Предприятие М. не соблюдало требования в области охраны окружающей среды при 

обращении с веществами, разрушающими озоновый слой. 

1. 7. Найдите в приведённом списке юридические основания расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя: 

А) Женщина ynma в декретный отпуск, и, основьmаясь на том, что она не сможет 

длительное время исполнять свои функциональные обязанности на фирме, руководство 

приняло решение об ее увольнении. ,· 
✓Б) Работодатель узнал, что работник разгласил сведения, составляющие коммерческую 
тайну, которыми он располагал в силу должностных обязательств. · 
В) Проведённая аттестация сотрудников академического института показала, что уровень 

квалификации ряда научных сотрудников не соответствует требованиям 
квалификационной характеристики. 

J Г) В связи с падением спроса на продукцию предприятие было вынуждено сократить 
численность сотрудников на 15% . 

..Jд) В результате несчастного случая мастер-часовщик фирмы по производству часов 

частично потерял зрение, и, руководство фирмы расторгло с ним трудовой договор. 

1.8. Выберите в приведённом ниже списке обязанности участника корпорации: 
J А) Участие в управлении делами корпорации. 
Б) Требование от имени корпорации возмещения причиненных корпорации убытков. 
В) Неразглашение информации о деятельности корпорации. 

,J Г) Участие в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может 
продолжать свою деятельность. 

Д) Участие в образовании имущества корпорации. 

1.9. К принципам, действуюшим в уголовном процессе в отношении 
несовершеннолетних являются: 

А) Несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под 

подлиску о невыезде. 

Б) Время задержания по обвинению в преступлении не может превышать 48 часов. 
В) Допрос несовершеннолетних нельзя проводить в присутствии их родителей. 

~Г) Допрос потерпевшего до 14 лет производится с обязательным участием педагога. 
Д) Несовершеннолетних граждан нельзя подвергать задержанию. 

J Е) Допрос несовершеннолетнего нельзя проводить в ночное время, за исключением 
случаев не терпящих отлагательства. 

1.10. Выберите верные суждения: 
А) Суверенитет Российской Федерации распространяется только на определенную 

территорию. 

Б) Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти зависимы друг от друга. 
В) В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

Г) В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 

Д) Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

ОТВЕТЫ: 

Таблица для записи ответов: 
1.1 . 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Fь 5rh) А'ь. vJ ь ~ \/ в \)J ASJ,VJ Бr tJ ~l' Jv r i; .,, f' 1/V 

1 t) 11 1 о ф ~ () 1 D 



Задание 2. Дополните представленные предложения одним слово:-.~ или словосочетанием. 
Максимальный бал за задание - 20 баллов. 
2.1. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть (1) ..,,._>-Nt? О 
зарегистрированный в качестве (2) ____ ......,.. _ _______ _ 
2.2. Предприятием как объектом прав признается (1) r) , используемый 
для осуществления (2) -----~-----
2. 3. Заюnочать трудовые договоры в качестве (1) i) имеют право 
физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них (2) 

в по.1Ном объеме. ------- - -----~----
2 .4. При наличии (1) D органы местного самоуправления 

по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц 

разрешить вступить в брак ;шца,"1. достигшю,r возраста (2) 1 h ц.1.:с О . 
2.5. В случае неявки без (1) ~о мt•AI:- DQ~J,S\ 1,, гражданина по повестке военного 
комиссариата на мероприятия~вязанные с призывом на военную службу. указанный 
гражданин считается (2) D от военной службы и 
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Задание 3. У становите соответствие. К каждому элементу, данному в первом столбце, 
подберите элемент из второго столбца и запишете получившуюся последовательность 

цифр в таблицу для записи ответов. Максимальное количество баллов за задание - 8 
баллов. 

3.1. Установите соответствие ~tежду функциями и осуществляющими их общественно-
,1::;;,- правовыми институrами: 

~ Функция 

i. А) закрепление определённого 

гражданского права 

i Б) заверение верности копий документов 
L В) участие в судебном разбирательстве 
~ Г) представительство интересов гражданина 
в суде 

j__ Д) обеспечение соблюдения прав 
подсудимого~ 

Общественно-правовой институr 
1) нотариат 
2) адвокатура 

3.2. Установите соответствие между действиями, направленными на создание закона, и 
стадиями законотворческого процесса, на которых эти действия осушествляются: 

Действия, направленные на создание закона 

k l. А) обращение в органы представительной 

государственной власти с предложениями по 

совершенствованию законодательства 

1 Б) возбуждение перед законодательной инстанцией 
вопроса об изменении закона 

2 В) заслушивание доклада о внесенном законопроекте 
'1..._ Г) чтения по законопроекту на заседании палат 

представительного органа 

1 Д) внесение в законодательную инстанцию готового 
законопроекта 

Стадии законотворческого 

процесса 

1) законодательная инициатива 
2) Обсуждение законопроекта 

3.3. У становите соответствие между правом и отраслью права, которая регулирует данное 
правоотношение: 



Вид права 

А) Право супругов на совместную собственность 
Б) Право на совершение завещания имущества 

В) Право на определение имени для своего ребенка 

Г) Право вьщавать доверенность на пользование автомобилем 

д) Право дарить имущество 

Отрасль права 

1) Семейное право 
2) Гражданское право 

3.4. У становите соответствие между ситуацией и правоотношением, которое она 

и:шюстрирует. 

Ситуация 

А) В квартире граждан всю ночь громко играла :v~узыка. 

которая мешала соседям спать )_ 
Б) Сергей М. взял взаймы деньги у друзей на покупку машины j 
В) ООО «Винтик» и гражданин Г. заключили договор подряда · 
на строительство индивидуального жилого до~1а ~ 
Г) Гражданин П. был доставлен в отдел полиции за 

нецензурную брань на городском рынке J.,_ 
Д) Сотрудник полиции оштрафовал пешехода за переход 

улиды в неположенном месте 1., 

ОТВЕТЫ: 

Таблица для заuиси ответов: 

1 3.1. 1 3.2. 3.3. 3.4. 

Правоотношение 

1) Гражданское 
2) Административное 

Задание 4. Расшифруйте аббревиатуру. Максима..Тhное количество ба..'IЛов - 18. 

1) КоАП РФ - - Q 

2) ВТО - ~ 

3) 9слrо - 0 

4) ЗАГС - ~ 

5) КТМ РФ- Q 

6) ОГРН - Q 

7) ГЛППС -
С 

8) ФАС РФ- V 

Задание 5. Используя представленные ниже слова. составьте схему «Субъекты 

гражданского права». Максимальное количество баллов за задание - 15. 
СЛОВА: 1. Субъекты гражданского права; 2. Муниципальные образования; 
3. Юридические лица; 4. Граждане РФ; 5. Субъекты РФ; 6. Публично-правовые 

образования; 7. Участие в гражданском обороте от своего имени; 8. Самостоятельная 
имущественная ответственность; 9. Иностранные граждане; 1 О. Признаки юридического 



липа; 11. Российская Федерация; 12. Лица без гражданства; 13. Организационное /4·.<" 
единство; 14. Физические лица; 15. Имушественная обособленность. о 

СХЕМА: 

fo 

9 tO 
D 

IV 

л )___ (i) 15 {D 

(7 
ь о 

о о 

о 

Задание 6. Решите правовую задачу. Максимальный балл за задание - 12. 
6.1. После прохождения производственного обучения Федорцову (16 лет) и Семенову (17 
лет) был присвоен 3-й разряд, и по приказу директора завода они бьши направлены на 
работу в слесарный цех. По распоряжению начальника цеха для них была установлена 40- t>g
часовая рабочая неделя с продолжительностью ежедневной работы 8 часов. 
Законно ли решение начальника цеха? Ответ обоснуйте ссылкой на соответствующие 

нормы права. 

6.2. Сотрудники полиции в целях преследования гражданина А., совершившего кражу 
мобильного телефона из салона сотовой связи, предприняли попытку проникнуть в жилое 
помещение, принадлежащее гражданину М. , где укрылся похититель. Последний 
отказался вьmолнить требование сотрудников полиции, мотивируя отказ тем, что жилище 

неприкосновенно. 

Законны ли действия сотрудников 

соответствующие нормы права. 

полиuии? Ответ обоснуйте ссылкой на f 'D 

Peii@ ttы,J ,мтут ~151,мь !7'1&211Шо , &.им !} ~ютрп~ 001iи,у,Ц.,Ц 



t,цw.,,, aof~f¼<.LHиne- f2•22ре,и,<;:211лц f1д &>шс.к 1.щц o.poru,.,w:,,и.юlft?f:(A.,{(2 
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6.3. Ректор университета издал приказ, в котором указьmалось, что за нарушение правил 
пожарной безопасности на студентов налагается штраф в размере 500 рублей. 

Законен ли приказ ректора университета? 

К)а, 1 !\f?\.U&AJ,2 ipeu·mOf>O ~ к,,и./4~ С1 И<7ЮЦ 3'° J,tJ2k<W 

6.4. Гражданин Иванов купил в магазине электроники комплектующие к своему 
компьютеру, изложив при этом продавцам свои требования к товару. Придя домой, он 

обнаружил несоответствие товара поставленным требованиям. Вернувшись в магазин, он 
заявил о несоответствии товара требованиям, с целью обменять товар. Продавцы 
направили его в гарантийный центр, сказав, что обмен проводится через него. 

Обязаны ли были продавцы обменять товар в точке продажи? Ответ обоснуйте ссьmкой 
на соответствующие нормы права. 

qpчg-oli~rn ю?- ао,~а.«1» 1.М~ м.оtа,р {f'(r.,0-UCg_ пр°#о1мем$ · ({) =~; Z: 71':'f:'.':or:::x,:~• ~; r~-:;,~ , 
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Задание 7. Назовите кодекс или иной федеральный закон, в котором определено каждое 
из понятий. Максимальный балл за задание - 7. 

Понятие Кодекс (иной Федеоальный закон) 
Эмансипация 

Оптация 

Сервитvт 

Вандализм 

Локаvт 

Бра'ШЫЙ ДОГОВОР f1P11 , ,,,-,uJs/J;-

Публичный договор 
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Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебный год 

Бланк ответов. Право, 11 класс 
fcr Задание 1. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1. 7 1.8 1.9 1.10 
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Задание 2. 

2.1 , 2.3 2.4 2.5 2.6 (,1" 
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Задание 3. 
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Задание 4. 

1 1 12 13 14 15 jдr {j, А ,'} г 6 в 7 
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Задание 5. 
5.1. Как называется данный ~'ce"'"-Z"" ссс Р , - d Ог нормативный правовой акт и 

кем он был принят? ~~°' ~~v<,<,v(},( c,,~r ее~ 
5.2. Назовите rод ero ,1g22t - 11З<З1 Dr принятия и когда он 

прекратил свое действие 

Задание 6. IJ!#r 
6.1. АБИИ -Со 
6.2. ОБСЕ ,/,,r 
6.3. ОДКБ -t--r 
6.4. шос ,{,# 

6.5. оон ,t.г 

6.6 МБЭС /.f' 

Признак, объединяющий организации ~ В ~ 

Задание 7. Решите правовые задачи: 

7.1 ~i ~ f ~ ~ . :ь3~ ~ Jiёn~ сд/4ам_ ~Ц,уп(. 
J,Ul~~~ ~t. 

1 
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Задание 8. 1 f 

Задание 9 
ошибка исправление 
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