
CO A - 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ. 

2022-2023 учебный год,
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП, 10 класс

Максимальное количество баллов - 74.
Время на выполнение работы - 90 минут.

1. Да или нет? Если вы согласны с утверждением напишите «да», если не согласны - «нет».
1 Локаут - увольнение работодателей по инициативе работников в связи с их участием 

в коллективном трудовом споре или забастовке. Дощ - Т4,

2 Гражданское право является отраслью частного права.
3 Преступление, совершенное по неосторожности, может быть особо тяжким.
4 При расторжении трудового договора по инициативе работодателя всегда 

выплачивается выходное пособие.
5 Необходимая оборона является обстоятельством, освобождающим от 

ответственности.
2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех
остальных представленных понятий.
1 Консолидация, кодификация, систематизация, инкорпорация.
2 Республика, субъект Российской Федерации, автономная область, 

автономный округ, край, область, город федерального значения. РФ. i~
3 Право владения, право собственности, право пользования, право 

распоряжения.
(j _

4 Правовой обычай, юридический прецедент, нормативный правовой акт, 
источник права, религиозный текст, правовая доктрина.

5 Юридические акты, юридические факты, юридические поступки. ЦУМ-СЛ-1 Х.а:/Ы/ич
3. Н 
1

иже приведён перечень терминов. Укажите термин, выпадающш 
Гипотеза, диспозиция, санация, санкция.

I из смыслового ряда.______

2 Отрасль, статья, институт, норма.
3 Субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона, 

содержание.
4 Право на объединение, право собираться мирно, право избирать и 

быть избранным, право на судебную защиту, право на участие в 
отправлении правосудия.

5 Вещь, жизнь и здоровье, доброе имя, авторство, доброе имя, 
неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна. б/Хр» -j-

4. Выберете несколько правильных ответов.
1 Какие из перечисленных ниже конституционных прав предоставляются только 

гражданам РФ:
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Л

A. Право на образование;
Б. Право на объединение;
B. Право участвовать в управлении делами государства;
kJ Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, 
демонстрации, шествия и пикетирования;
Д. Право беспрепятственно возвращаться в РФ;
Е. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.________
Трудовой кодекс РФ ИСКЛЮЧАЕТ из понятия «принудительный труд» следующие 
ситуации:

A. Выполнение работ под угрозой какого-либо наказания в качестве меры 
ответственности за участие в забастовке;
щЛ Работа, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской 
обязанности;
B. Работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу приговора суда;



Г. Выполнение работ под угрозой какого-либо наказания в качестве средства 
мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития;
Д/ Работа, выполнение которой обусловлено введение чрезвычайного или военного 
положения в порядке, установленным федеральными конституционными законами.

хт
3 За какие преступления, из перечисленных ниже, уголовная ответственность 

наступает с 14 лет?
(Д. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
(^Вымогательство;
В. Мошенничество;

(Г) Грабеж;
(Д, Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 
обстоятельствах;
Е. Клевета.
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5. Сопоставьте:
1 Уровень государственной власти с предметами ведения:

1. - Ведение Российской Федерации;
2. - Ведение субъектов Российской Федерации.

A. Сельское хозяйство; “У—
Б. Метрологическая служба; 2_
B. Защита института брака как союза мужчины и женщины; {
Г. Организация публичной власти; i 1
Д. Информационные технологии и связь; (
Е. Общие вопросы молодежной политики; (
Ж. Обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении 
информационных технологий, обороте цифровых данных, j 4

к

2 Органы государственной власти с полномочиями:
1. - Президент РФ;
2. - Государственная Дума;
3. - Совет Федерации.

A. Назначает Генерального прокурора РФ; |
Б. Назначение заместителя Председателя Счетной палаты; 1
B. Назначение на должность Председателя Счетной палаты; ( —
Г. Выдвижение обвинения против Президента РФ в целях отрешения его от 
должности; ■—
Д. Формирует Государственный Совет Российской Федерации; [ -ф
Е. Назначение и освобождение от должности Председателя Центрального банка; / '
Ж. Заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора Российской 
Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации. | '

0

3 Основания приобретения права собственности с основаниями прекращения права 
собственности:
1. Основания возникновения право собственности;
2. Основания прекращения права собственности:

A. Реквизиция;
Б. Самовольная постройка; | Ч
B. Конфискация; Ъ~
Г. Клад; 1
Д. Находка; (• -+
Е. Гибель имущества; 2-
Ж. Выкуп бесхозяйно содержимых культурных ценностей. 1 —~

6. Работа с фотографией.



1. Укажите фамилию и имя государственного деятеля, 
представленного на фотографии.
2. Укажите ПОЛНОЕ и ОФИЦИАЛЬНОЕ название должности, 
которую занимает государственный деятель, представленный на 
фотографии.
3. В каком порядке осуществляется назначение на эту должность (в 
соответствии с действующей редакцией Конституции)?
4. В каком году государственный деятель, представленный на 
фотографии вступил в должность?_____________________________

7. Укажите термин.
1 ______________________ - совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено.
2 - совершени е исполнителем 

соучастниковпреступления, не охватывающегося умыслом други*
3 __________________________ - организация, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

4 МУобор._____ - правовой акт, регулирующий
сотГи&льно-т^довые отношения в организации или у 
индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей

0

5 __________________________ - временный добровольный отказ 
работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или 
частично) в целях разрешения коллективного трудового спора

6 __________________________ - выполнение работником другой 
регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы время

8. Решите задачи
1 15' марта 2021 года федеральным законом была 

создана федеральная территория, которая 
располагалась на северных островах, относящихся 
к юрисдикции Республики Саха (Якутия). Депутат 
законодательного (представительного) органа 
Республики Саха М. Иванов не согласился с таким 
решением, по его мнению, сухопутная территория 
России может состоять только из территории его 
субъектов, а федеральные территории



Конституцией Российской Федерации не 
предусмотрены.
Прав ли Иванов? Ответ обоснуйте.

2 Гр. Иванов 21 июня 2020 года приобрел велосипед 
у гр. Сидорова по цене 3000 рублей, Сидоров 
сообщил, что документы на велосипед потерял и 
не может передать их Иванову, но уверил, что 
велосипед был подарен ему на день рождения 13 
марта 2020 года, более того, он позвонил 
родителям, которые подтвердили слова Сидорова. 
25 июня 2020 года выяснилось, что Сидоров 
одолжил велосипед у Михайлова на пару дней, 
пока подаренный ему на день рождения отвозил в 
ремонт, и продал его Иванову. Михайлов подал 
иск в суд о возврате утраченной вещи.
Будет ли иск Михайлова удовлетворен? Ответ 
обоснуйте.

6 С-са.

ID

3 17-летний Хорошев решил заработать на подарок 
маме и устроился кассиром в ближайший 
круглосуточный магазин здорового питания. При 
составлении расписания администратор решил, что 
новый сотрудник — энергичный юноша, сможет 2 
раза в неделю выходить в ночную смену, вместо 
положенного для каждого кассира одного.
Прав ли администратор магазина? Ответ 
обоснуйте.
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9. Ответь на вопросы
НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ Ns 7514762 от 11.09.2019

Ф.И.О.1 Иванов Иван Иванович

ИНН 771312345678

Вам необходимо уплатить не позднее 02.12,2019

следующие налоги:

Транспортный налог ? 222.00 руб.

Налог на имущество 448.00 руб.
физических лиц

В случае возникновения вопросов, связанны* с исчислением 
налога по конкретному объекту, а также. если Вы обнаружили в 
уведомлений недостоверную информацию, пожалуйста 
сообщите об этом в налоговый орган (информацию о налоговых 
органах, можно узнать на сайте www.nalog.ru "Адрес и 
платежные реквизиты Вашей инспекции" или в коцтакт-центре 
ФНС России).
Контактный телефон 8-800-222-22-22

Кому: Иванов Иван Иванович

ВСЕГО К УПЛАТЕ 7 670.00 руб.

РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГАP
h Налоговая 

бжы
Дйяяв праве Нэлогошя ставка

(руб..)
году, 12

ПовУшаоцнй 
коэффициент

Размер 
налоговых льгот 

(ИЙ

Сумма 
исчисленного 
налога (руб.)

ФОРД
2018 160.48 1 | 45.00 12/12 1 7 222.00

| Сумма налога к уплате, с учетом переплаты 0.00 руб., составляет по ОКТМО 7 222.001

РАСЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ№ ,h1 * 
X

: toewsjsa. мдоцш.

«ймуяда^

йлш одб1 Q ММ» Mi W»»«Ж® 
^алоиг* (ру® 4

Квартира, 50:12745:1425, ОКТМО 123456, г. Москва, ул Ленина, д. 123, кв. 4

2018 К 1 290 57S.OO 1 ( 0.10 12/12 0.6 448.00

Сумма налога к уплате, с учетом переплаты 0.00 руб., составляет по ОКТМО 448.00:

http://www.nalog.ru


1 Какой орган государственной власти принял нормативный 
правовой акт "Об утверждении формы налогового уведомления"? 
Выберите один верный ответ.
1. Президент Российской Федерации
2. Правительство Российской Федерации
3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации
4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации
^Федеральная налоговая служба

2 С какого возраста граждане Российской Федерации обязаны 
платить налог на недвижимость физических лиц? (Укажите 
цифру)

3 Назовите два способа передачи налогового уведомления 
налоговыми органами физическому лицу (его законному или 
уполномоченному представителю? /сисл.сссмШсС 1л- л У

5 Завершите предложение: «денежные средства, добровольно 
перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации 
налогоплательщиком - физическим лицом в счет исполнения 
обязанности по уплате налога на доходы физических лиц, 
транспортного налога, земельного налога и (или) налога на 
имущество физических лиц называются
________________________» (Выберите один верный ответ)

1. налоговое уведомление
2. налоговая декларация
(f? единый налоговый платеж
4. налоговая пошлина

5 Какие сведения содержатся в налоговом уведомлении? Выберите 
все верные ответы.
1. образование
2. семейное положение
Ьуобъект налогообложения
4. профессия
р. залоговая ставка




