
                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по праву 
 

8-9 классы                       Отборочный этап                           2021-2022 

Вариант 1 
 

Блок 1. 10 заданий по 5 баллов за каждый верно указанный ответ. Правильный 

только один ответ 
 

1. Совет Федерации назначает на должность: 

А) Председателя Верховного Суда РФ  

Б) Генерального прокурора РФ 

В) Председателя Правительства РФ 

Г) Председателя Центрального банка Российской Федерации 
 

2. Школьник Николай Стрельцов (15 лет) в зимние каникулы решил устроиться 

на работу. Продолжительность его смены не может превышать: 

А) 4 часа 

Б) 5 часов 

В) 6 часов 

Г) 7 часов 
 

3. Конституция -  это: 

А) юридический документ, который содержит все законы страны 

Б) свод основных законов, государственных принципов 

В) это основной закон государства, определяющий его устройство, формирование органов 

власти, определяет и закрепляет права человека и т.п. 

Г) это присяга на верность государству 
 

4. Минимальными требованиями, которые  предъявляются к лицам, желающими 

стать судьями, являются: 

А) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование 

Б) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование, стаж работы по 

юридической профессии не менее пяти лет  

В) гражданство РФ, достижение 30 лет, высшее юридическое образование, стаж работы по 

юридической профессии не менее пяти лет 

Г) гражданство РФ, достижение 30 лет, высшее юридическое образование, стаж работы по 

юридической профессии не менее семи лет  
 

5.  Положение статьи 49 Конституции РФ: «Каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда» является принципом: 

А) справедливости судопроизводства 

Б) уважения чести и достоинства личности 

В) состязательности сторон 

Г) презумпции невиновности 
 

6. Президент РФ издает: 

А) указы, распоряжения 

Б) законы 

В) представления и постановления 

Г) постановления и распоряжения 
 

7. Общий срок задержания лица до судебного решения: 

А) 72 часа 

Б) 12 часов 

В) 48 часов 

Г) 24 часа 
 

8. Наследниками второй очереди по закону являются: 

А) родные и усыновленные дети наследодателя  

Б) братья и сестры наследодателя 

В) супруг и родители наследодателя    

Г) усыновленные дети наследодателя 



9. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит 

им на праве: 

А) долевой собственности  

Б) общей собственности 

В) совместной собственности 

Г) доверительной собственности 
 

10.  Выберите верное утверждение:  

А) Обратной силы не имеет закон, смягчающий наказание 

Б) Никакой закон не имеет обратной силы 

В) Обратной силы не имеет закон, устраняющий наказуемость деяния 

Г) Обратной силы не имеет закон, усиливающий наказание 
 

Блок 2. Выберите несколько верных ответов. Каждое верно выполненное задание 

оценивается по 5 баллов 
 

11. В соответствии с УПК РФ предварительное расследование может проводиться в 

форме: 

А) дознания 

Б) оперативно-розыскных мероприятий 

В) предварительного следствия 

Г) краткого дознания 

Д) неотложного дознания 

 
 

12. Объём гражданских прав и свобод, закреплённых в конституциях и 

законодательстве той или иной страны, зависит главным образом от: 

А) политического режима государства  

Б) культурных и национальных особенностей страны 

В) формы правления государства 

Г) содержания господствующей в обществе религии 

Д) объема демократии в стране  
 

13. Проблему применения мер юридической ответственности отражают следующие 

понятия:  

А) неотвратимость 

Б) бюрократизация  

В) индивидуализация  

Г) криминализация  

Д) суровость 

 
 

14. К субъектам Российской Федерации относятся:  

А) Ижевская область 

Б) г. Новороссийск 

В) г. Санкт-Петербург 

Г) Уральский федеральный округ 

Д) Ставропольский край 

 

15. Признаками нормы права являются:  

А) формальная определенность 

Б) формальная неопределенность 

В) однократность действия 

Г) направленность на определенное лицо 

Д) представительно-обязывающий 

характер. 

 
 

16. Вставьте пропущенные слова. Каждое верное слово – 5 баллов. 

(1) _________________Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским, уголовным, (2) ______________________ и иным делам, 

подсудным судам (3) __________________ юрисдикции, осуществляет в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный (4) _______________ за их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной (5) . 
  



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по праву 
 

10 класс                               Отборочный этап                          2021-2022 

Вариант 1 
 

Блок 1. 10 заданий по 5 баллов за каждый верно указанный ответ. Правильный 

только один ответ 
 

1. В соответствии с Семейным кодексом РФ брак заключается: 

А) в храме 

Б) у мирового судьи  

В) в органах ЗАГС  

Г) в федеральной службе по регистрации браков 
 

2. Республика Крым стала субъектов РФ в: 

А) 1991 

В) 2014 

Б) 2013  

Г) 2017 
 

3. Толкование права, которое осуществляет орган, издавший нормативный правовой 

акт, называется:  

А) профессиональное 

Б) казуальное  

В) официальное 

Г) аутентичное 

  

4. Не является подзаконным актом: 

А) Приказ Министерства здравоохранения РФ  

Б) Указ Президента РФ 

В) Приказ Генеральной прокуратуры РФ 

Г) Федеральный закон «Об органах местного самоуправления» 
 

5. К диспозитивным относятся правовые нормы: 

А) содержащие диспозицию  

Б) предоставляющие субъектам возможность выбора собственного варианта поведения  

В) определяющие позиции сторон в судебном процессе  

Г) исключающие учет различных позиций субъектов в имущественных спорах 
 

6. Днем прекращения трудового договора является: 

А) последний день работы работника 

Б) день подачи заявления на увольнение 

В) день оформления приказа (распоряжения) 

Г) день выдачи трудовой книжки 
 

7. Не является обязательным признаком государственного органа: 

А) право законодательной инициативы 

Б) организационная самостоятельность 

В) наличие необходимых материальных средств 

Г) властные полномочия 
 

8. Документ, имевший в названии слово «Конституция», в нашей стране был впервые 

принят в: 

А) 1918 г. 

Б) 1905 г. 

В) 1936 г. 

Г) 1993 г. 

 



9. Гражданском ответчиком в уголовном процессе признается: 

А) Лицо, на которого укажет гражданский истец 

Б) близкие родственники обвиняемого 

В) работодатель обвиняемого 

Г) лицо, которое в силу закона несет материальную ответственность за вред, причиненный 

преступлением. 
 

10. Принятие наследником части наследства означает:  

А) отказ от остальной части наследства 

Б) переход остальной части наследства к другим наследникам 

В) что остальное причитающееся ему имущество становится выморочным  

Г) принятие всего причитающегося ему имущества 
 

Блок 2. Выберите несколько верных ответов. Каждое верно выполненное задание 

оценивается по 5 баллов 
 

11. Административными центрами субъектов РФ являются города: 

А) Ижевск 

Б) Магнитогорск 

В) Вологда  

Г) Нальчик 

Д) Череповец 

Е) Нижний Тагил 
 

12. Уголовным кодексом РФ предусмотрены следующие основные начала: 

А) Принцип вины 

Б) Принципа справедливости 

В) Принцип неотвратимости наказания 

Г) Принцип неприкосновенности личности 

Д) Принцип презумпции невиновности 
 

13. Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются:  

А) Германия 

Б) Франция 

В) США 

Г) Китай 

Д) Украина 

Е) Норвегия 
 

14. Самостоятельной отраслью права не является:  

А) уголовно-процессуальное право 

Б) авторское право 

В) жилищное право 

Г) налоговое право 

Д) доказательственное право 

 
 

15. К обязательным признакам субъекта преступления относятся:  

А) способность осознавать свои действия и руководить ими при совершении преступления 

Б) достижение 16-летнего возраста 

В) вменяемость 

Г) физическое лицо 

Д) достижение, установленного УК возраста 

Е) должность 

Ж) гражданство 
 

16. Вставьте пропущенные слова. Каждое верное слово – 5 баллов. 

Право каждого лица на жизнь охраняется (1)_____________. Никто не может быть (2) 

______________ лишен жизни иначе как во исполнение смертного (3) _______________, 

вынесенного судом за совершение (4) _______________, в отношении которого законом 

предусмотрено такое (5) _______________. 

  



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по праву 
 

11 классы                           Отборочный этап                           2021-2022 

Вариант 1 
 

Блок 1. 10 заданий по 5 баллов за каждый верно указанный ответ. Правильный 

только один ответ 
 

1. Для монархии как формы правления характерен следующий признак: 

А) верховная власть осуществляется выборными органами 

Б) наличие единоличного правителя  

В) источником власти является народ 

Г) юридическая и политическая ответственность главы государства и других должностных 

лиц 
 

2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора: 

А) на один год 

Б) не более трех лет 

В) от года до пяти лет 

Г) срок не установлен законом 
 

3. Не имеет текстуального воспроизведения в правовом документе следующая форма 

права:  

А) судебный прецедент 

Б) закон 

В) акт толкования 

Г) правовой обычай 
 

4. К социальным правам человека относится: 

А) право частной собственности 

Б) презумпция невиновности 

В) право на защиту семьи, материнства и детства 

Г) свобода совести и вероисповедания 
 

5. К функциям прокуратуры относится: 

А) расследование тяжких и особо тяжких преступлений 

Б) правовое консультирование 

В) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

Г) надзор за деятельностью судов  
 

6. Общий выходной день – это: 

А) суббота 

Б) воскресенье 

В) день, устанавливаемый коллективным договором 

Г) день, устанавливаемый Правительством РФ 
 

7. Розыск обвиняемого, скрывшегося от органов расследования, может быть 

объявлен: 

А) в любой момент предварительного следствия 

Б) в любой момент судебного следствия 

В) только по истечении предусмотренного законом срока предварительного следствия 

Г) по окончании предварительного следствия 
 

8. Эксцесс исполнителя в соответствии с УК РФ – это: 

А) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии покушения 

Б) отказ исполнителя от совершения преступления на стадии приготовления 

В) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников 

Г) явка исполнителя с повинной и сообщение правоохранительным органам о составе 

остальных соучастников преступления 

  



9. Применение права – это:  

А) деятельность компетентных государственных (и иных) органов по установлению 

субъективных прав и обязанностей субъектов права 

Б) акты реализации субъектами права своих субъективных прав и обязанностей 

В) акты законотворческой деятельности 

Г) разновидность соблюдения права 
 

10. Граждане и организации согласно Жилищному кодексу Российской Федерации 

обязаны своевременно и полностью вносить плату за:  

А) жилое помещение 

Б) жилое помещение и коммунальные услуги 

В) коммунальные услуги 

Г) шаговую доступность магазина 
 

Блок 2. Выберите несколько правильных вариантов ответа. По 5 баллов за каждое 

верно выполненное задание. 
 

11. Выберите принципы, которые относятся к основные началам гражданского 

права: 

А) принцип свободы договора 

Б) состязательность и равноправие сторон 

В) разумный срок судопроизводства 

Г)  принцип неприкосновенности 

собственности 

Д) принцип свободного перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств на 

всей территории РФ. 
  
12. Какой нормативный акт имеет обратную силу:  

А. Устанавливающий ответственность 

Б. Отягчающий ответственность 

В. Обратная сила которого указана в самом акт 

Г. Любой федеральный закон 

Д. Устраняющий наказуемость деяния 

Е. Смягчающий ответственность. 
 

13. Согласно Уголовному кодексу РФ, к преступлениям против личности не относятся:  

А. Разбой 

Б. Вымогательство 

В. Нарушение авторских и смежных прав 

Г. Террористический акт 

Д. Торговля людьми. 

 
 

14. На обязательную долю в наследстве имеют право:  

А) нетрудоспособные дети наследодателя  

Б) супруг наследодателя  

В) несовершеннолетние дети наследодателя  

Г) трудоспособные родители наследодателя  

Д) нетрудоспособные бабушки и дедушки наследодателя 
 

15. Основаниями для лишения родительских прав в соответствии с Семейным 

кодексом РФ являются:  

А) Запрет ребенку злоупотреблять конфеты 

Б) Наличие у родителей хронического алкоголизма и наркомании  

В) Неспособность родителя финансово обеспечить обучение ребенка 

Г) Отказ взять ребенка из родильного дома  
 

16. Вставьте в текст пропущенные слова. Каждое верно обозначенное слово – 5 баллов. 

 Адвокатом является лицо, получившее в установленном Федеральным 

законом порядке (1) ______________ адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность. Адвокат является (2)_________________ профессиональным советником по 

(3)_______________  вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в 

качестве работника, за исключением научной, (4) __________________ и иной творческой 

деятельности, а также занимать (5)_______________________ должности Российской 

Федерации. 
 



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по праву 
Критерии оценивания и ответы  

8-9 класс                             Отборочный этап                           2021-2022 
 

Вариант 1 
 

10 заданий  (1-10) по 5 баллов за каждый верно указанный ответ.   

В каждом задании правильный только один ответ 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А В Б Г А В Б Б Г 

 

 

5 заданий (11-15)  на выбор нескольких верных ответов.   

Любая ошибка – 0 баллов. Каждое верно выполненное задание оценивается по 

5 баллов 

 

 

11 12 13 14 15 

АВ АД АВ ВД АД 

 

 

16. Вставьте пропущенные слова. Каждое верное слово – 5 баллов. Максимум – 

25 баллов. Правильность орфографического написания слов и использования 

падежей не оценивается. 

 

1. Верховный 

2. административным 

3. общей 

4. надзор 

5. практики 

 

 

Общая сумма  - 100 баллов. 

 

 
  



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по праву 
Критерии оценивания и ответы  

10 класс                                Отборочный этап                         2021-2022 
 

Вариант 1 
 

10 заданий  (1-10)  по 5 баллов за каждый верно указанный ответ.   

В каждом задании правильный только один ответ 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В Г Г Б А А В Г Г 

 

 

5 заданий (11-15)  на выбор нескольких верных ответов.   

Любая ошибка – 0 баллов. Каждое верно выполненное задание оценивается по 

5 баллов 

 

 

11 12 13 14 15 

АВГ АБ БВГ БД АВГД 

 

 

16. Вставьте пропущенные слова. Каждое верное слово – 5 баллов. Максимум – 

25 баллов. Правильность орфографического написания слов и использования 

падежей не оценивается. 

 

1. законом (Конституцией) 

2. умышленно (намеренно, специально) 

3. приговора 

4. преступления 

5. наказание 

 

Общая сумма  - 100 баллов. 

 

 

 

 

  

  



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по праву 
Критерии оценивания и ответы  

11 классы                             Отборочный этап                         2021-2022 
 

Вариант 1 
 

 

10 заданий  (1-10)  по 5 баллов за каждый верно указанный ответ.   

В каждом задании правильный только один ответ 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б Г В В Б А В А Б 

 

 

5 заданий (11-15)  на выбор нескольких верных ответов.   

Любая ошибка – 0 баллов. Каждое верно выполненное задание оценивается по 

5 баллов 

 

 

11 12 13 14 15 

АГД ВДЕ АБГ АВ АГ 

 

 

16. Вставьте пропущенные слова. Каждое верное слово – 5 баллов. Максимум – 

25 баллов. Правильность орфографического написания слов и использования 

падежей не оценивается. 

 

1. статус 

2. независимым (самостоятельным) 

3. правовым 

4. преподавательской  

5. государственные 

 

Общая сумма  - 100 баллов. 

 
 
 
 
 

 

  

 



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по праву 
 

8-9 классы                           Отборочный этап                          2021-2022 

Вариант 2 
 

Блок 1. 10 заданий по 5 баллов за каждый верно указанный ответ. Правильный 

только один ответ 
 

1. В драме «Борис Годунов» А.С. Пушкин, сказав: «Твои деяния судят люди, 

намерения ‒ единый видит Бог», выразил следующую правовую формулу:  

А) презумпция знания закона  

Б) за мысли не судят 

В) презумпция добропорядочности граждан  

Г) презумпция невиновности обвиняемого  
 

2. Правом назначения принудительных мер медицинского характера обладает: 

А) суд 

Б) прокурор 

В) врач 

Г) медицинское учреждение 
 

3. Одно и то же лицо может участвовать в течение года в судебных заседаниях в 

качестве присяжного заседателя:  

А) не более одного раза  

Б) не более двух раз  

В) не более трёх раз 

Г) без ограничений по количеству 
 

4. Под убийством в УК РФ понимается: 

А) лишение другого человека жизни 

Б) предусмотренное Особенной частью УК умышленное деяние, посягающее на жизнь 

другого человека и причиняющее ему смерть 

В) противоправное, умышленное или неосторожное лишение человека жизни 

Г) умышленное причинение смерти другому человеку 
 

5. В Бельгии они называются «регионами», в Германии и Австрии – «землями», а в 

Бразилии – «штатами». В Российской Федерации это: 

А) Субъекты федерации 

Б) Федеральные округа 

В) Городские и сельские поселения 

Г) Виды юридических лиц 
 

6. В структуру нормы права входят: 

А) санкция, приказ, повеление 

Б) запрет, дозволение, поощрение 

В) гипотеза, диспозиция, санкция 

Г) стимул, ограничение, поощрение 
 

7. Устав уголовного судопроизводства был принят в период правления: 

А) Ивана Грозного 

Б) Николая II 

В) Александр II 

Г) Петр I 
 

8. Наследниками первой очереди по закону являются: 

А) усыновленные дети наследодателя  

Б) братья и сестры наследодателя 

В) бабушка и дедушка    

Г) дяди и тети 

  

9. Президент РФ назначает на должность: 

А) Председателя Верховного Суда РФ 

Б) Генерального прокурора РФ 

В) Председателя Счетной палаты РФ 

Г) Председателя Центрального банка Российской Федерации  



10.  Выберите верное утверждение:  

А) Обратной силы не имеет закон, смягчающий наказание 

Б) Никакой закон не имеет обратной силы 

В) Обратной силы не имеет закон, устраняющий наказуемость деяния 

Г) Обратной силы не имеет закон, усиливающий наказание 
 

Блок 2. Выберите несколько верных ответов. Каждое верно выполненное задание 

оценивается по 5 баллов 
 

11. К органам исполнительной власти относятся: 

А) Аппарат Уполномоченного по правам человека 

Б) Министерство просвещения РФ  

В) Прокуратура Челябинской области 

Г) Законодательное собрание Челябинской области 

Д) Федеральная таможенная служба  
 

12. К нормативным правовым актам относятся:  

А) Конституция РФ 

Б) Приговор суда  

В) Устав коммерческой организации  

Г) Приказ об увольнении с должности  

Д) Постановление Правительства РФ «О бесплатной вакцинации в частных клиниках» 
 

13. Законными представителями 10-летнего ребёнка могут выступать:  

А) бабушки, дедушки  

Б) усыновитель 

В) попечитель  

В) родители  

Г) совершеннолетние братья и сестры  

 
 

14. Совершеннолетний гражданин может быть ограничен в дееспособности 

вследствие:  

A) Тунеядства 

Б) Злоупотребления спиртными напитками  

В) Неразумной траты доходов семьи 

Г) Злоупотребления наркотическими средствами  

Д) отсутствия желания делиться доходами с другими членами семьи 
 

15. Индивидуальные трудовые споры в Российской Федерации рассматриваются:  

A. Мировыми судьями 

Б. Районными судами общей юрисдикции 

В Комиссией по трудовым спорам 

Г. Арбитражными судами субъектов РФ 

Д. Государственной инспекцией труда 
 

 16. Вставьте пропущенные слова. Каждое верное слово – 5 баллов. 

Конституционный Суд Российской Федерации является (1)__________ судебным органом 

конституционного (2)__________________ в Российской Федерации, осуществляющим 

судебную власть посредством конституционного (3)____________________ в целях защиты 

основ конституционного (4) _____________, основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения верховенства и (5)_______________ действия Конституции 

Российской Федерации на всей территории Российской Федерации.  

 

 

 
  



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по праву 
 

10 класс                                Отборочный этап                         2021-2022 

Вариант 2 
 

Блок 1. 10 заданий по 5 баллов за каждый верно указанный ответ.  Правильный 

только один ответ 
 

1. Акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат государственной 

регистрации в: 

А) Министерстве внутренних дел РФ 

Б) Министерстве юстиции РФ 

В) Государственной Думе РФ 

Г) Верховном Суде РФ  
 

2. Казусом в теории уголовного права называют: 

А) случай совершения преступления с прямым умыслом 

Б) освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

В) случай совершения преступления по неосторожности 

Г) случай невиновного причинения вреда 
 

3. По целевому назначению нормы права делятся на: 

А) регулятивные и охранительные 

Б) общие и специальные  

В) обязывающие и запрещающие 

Г) отраслевые и межотраслевые  
 

4. В соответствии с законодательством РФ процедура медиации – это: 

А) способ привлечения коммерческого посредника 

Б) способ привлечения адвоката по назначению 

В) альтернативная процедура урегулирования спора с участием посредника 

Г) проведение следственного эксперимента с привлечением медицинских специалистов 
 

5. В соответствии с ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» военные суды 

РФ относятся к: 

А) военным трибуналам 

Б) федеральным конституционным судам 

В) федеральным судам общей юрисдикции 

Г) федеральным арбитражным судам 
 

6. Административный арест назначается:  

А) сотрудником полиции  

Б) судьей  

В) прокурором  

Г) следователем 
 

7. Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к нормам, закрепленным других 

нормативно - правовых актах, называется:  

А) Рекомендательной 

Б) Описательной 

В) Назывной (простой) 

Г) Бланкетной 
 

8. В соответствии с Гражданским кодексом РФ временем открытия наследства 

является:  

А) момент получения свидетельства о смерти гражданина 

Б) момент смерти гражданина  

В) день подачи заявления об объявлении гражданина умершим 

Г) день обращения в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства 

 

9. В соответствии с Уголовным кодексом РФ формой вины не является: 

А) прямой умысел  

Б) неаккуратность 

В) косвенный умысел 

Г) легкомыслие 



10. Компетенция государственного органа РФ - это 

А) совокупность целей государственных органов 

Б) кадровый состав государственного органа 

В) совокупность задач государственных органов 

Г) совокупность его предметов ведения и полномочий  
 

Блок 2. Выберите несколько верных ответов. Каждое верно выполненное задание 

оценивается по 5 баллов 
 

11. Конституция РФ предусматривает следующие виды судопроизводств: 

А) Особое 

Б) Арбитражное 

В) Гражданское 

Г) Конституционное 

Д) Заочное 

Е) Налоговое 
 

12. Конституционным Судом Российской Федерации не могут быть проверены на 

соответствие Конституции следующие акты: 

А. Приговор районного суда 

Б. Указ Президента РФ 

В. Конституции (уставы) субъектов РФ 

Г. Вступившие в законную силу международные договоры 

Д. Нормативные акты субъектов РФ, принятых по вопросам исключительного ведения 

субъектов 
 

13. К иным мерам уголовно-правового характера относятся: 

А) принудительные меры медицинского характера 

Б) принудительные меры воспитательного воздействия 

В) конфискация имущества 

Г) амнистия 

Д) судебный штраф 
 

14. Согласно уголовно-процессуальному законодательству РФ к поводам для 

возбуждения уголовного дела относятся: 

А) явка с повинной  

Б) заявление о преступлении  

В) передача дела в суд  

Г) подписание обвинительного заключения 

Д) задержание подозреваемого 
 

15. К имущественным относятся следующие права детей: 

А) право выражать своё мнение по поводу приобретения вещей в личное пользование  

Б) право на получение содержания со стороны родителей  

В) право на защиту своих прав и законных интересов  

Г) право на получение доходов  

Д) право жить и воспитываться в семье 
 

16. Вставьте пропущенные слова. Каждое верное слово – 5 баллов. 

Каждый (1)_________________ или заключенный под стражу незамедлительно 

доставляется к (2)_____________ или к иному должностному лицу, наделенному, согласно 

(3)______________, судебной властью, и имеет право на судебное (4)___________________ 

в течение разумного (5)__________ или на освобождение до суда. Освобождение может 

быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд. 

  



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по праву 
 

11 классы                       Отборочный этап                           2021-2022 

Вариант 2 
 

Блок 1. 10 заданий по 5 баллов за каждый верно указанный ответ. Правильный 

только один ответ 
 

1. Для республики как формы правления характерен следующий признак: 

А) династическое наследование власти 

Б) наличие единоличного правителя  

В) источником власти является народ 

Г) пожизненность правления 
 

2. Труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в 

интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического лица, 

не являющихся работодателем данного работника, именуется:  

А) заемный 

Б) наемный 

В) временный 

Г) принудительный 
 

3. Исторически первой формой права является:  

А) правосознание 

Б) подзаконный акт 

В) акт толкования 

Г) правовой обычай 
 

4. К политическим правам человека относится: 

А) право частной собственности 

Б) презумпция невиновности 

В) право на защиту семьи, материнства и детства 

Г) свобода совести и вероисповедания 
 

5. К функциям полиции относится: 

А) производство предварительного следствия 

Б) розыск лиц 

В) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

Г) обеспечение установленного порядка деятельности судов 
 

6. В случае нарушения законом конституционных прав и свобод по конкретному делу 

гражданин РФ может обратиться в Конституционный Суд РФ с: 

А) жалобой 

Б) запросом  

В) ходатайством 

Г) петицией 
 

7. По производства дознания в общем порядке следователь составляет: 

А) Обвинительное постановление 

Б) Постановление об окончании дознания 

В) Обвинительное заключение 

Г) Обвинительный акт 
 

8. Покушение на преступление может быть: 

А) только умышленным действием  

Б) только неосторожным действием 

В) и умышленным, и неосторожным 

Г) форма вины не имеет значения 
 

9. Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом 

помещении, несут следующий вид ответственности:  

А) субсидиарную  

Б) административную 

В) долевую 

Г) солидарную 

 



10. После вступления судебного решения в законную силу согласно ГПК РФ, суд 

выдает взыскателю: 

А) постановление об исполнении 

Б) исполнительный лист 

В) требование об исполнении 

Г) приказ об исполнении 
 

Блок 2. Выберите несколько правильных вариантов ответа. По 5 баллов за каждое 

верно выполненное задание. 
 

11. Государственной собственностью в Российской Федерации является:  

А) имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образованиям 

Б) имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 

В) недвижимое имущество, право собственности на которое требует государственной 

регистрации 

Г) имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации 

Д) все вышеперечисленное 
 

12. Укажите способы преодоления пробелов в законодательстве в процессе 

правоприменительной деятельности:  

А) Сравнительное правоведение 

Б) Юридическая квалификация 

В) Аналогия права 

Г) Аналогия закона 

Д) Преюдиция 

 

13. Согласно российскому законодательству, заключение брака не допускается между:  

А) неполнородными братьями и сестрами 

Б) гражданами, не достигшими совершеннолетия 

В) усыновителями и усыновленными 

Г) лицами, одно из которых заражено ВИЧ-инфекцией 

Д) дееспособным и недееспособным лицом. 
 

14. Основаниями прекращения права собственности, согласно Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, являются:  

А) обращение взыскания на имущество по обязательствам  

Б) реквизиция 

В) самовольная постройка 

Г) находка 

Д) переработка 

Е) конфискация 
  
15. На обязательную долю в наследстве имеют право:  

А) нетрудоспособные дети наследодателя 

Б) супруг наследодателя 

В) Несовершеннолетние дети наследодателя 

Г) Трудоспособные родители наследодателя 

Д) Нетрудоспособные бабушки и дедушки наследодателя 

 
16. Вставьте пропущенные слова. Каждое верное слово – 5 баллов. 

Адвокатура является (1)___________________ сообществом адвокатов и как институт 

(2)__________________общества не входит в систему органов (3)______________________ 

власти и органов местного самоуправления. 

Адвокатура действует на основе принципов (4) ____________________, независимости, 

самоуправления, корпоративности, а также принципа (5)___________________ адвокатов. 

 

 

 

 
 



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по праву 

Критерии оценивания и ответы 
 

8-9 класс                           Отборочный этап                             2021-2022 
 

Вариант 2 
 

  

10 заданий  (1-10) по 5 баллов за каждый верно указанный ответ.   

В каждом задании правильный только один ответ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А А Г А В В А Б Г 

 

 

5 заданий (11-15)  на выбор нескольких верных ответов.   

Любая ошибка – 0 баллов. Каждое верно выполненное задание оценивается по 

5 баллов 

 

 

11 12 13 14 15 

БД АД БВ БГ БВ 

 

 

16. Вставьте пропущенные слова. Каждое верное слово – 5 баллов. Максимум – 

25 баллов. Правильность орфографического написания слов и использования 

падежей не оценивается. 

 

1. высшим 

2. контроля 

3. судопроизводства (или правосудия) 

4. строя 

5. прямого (непосредственного) 

 

Общая сумма – 100 баллов 
 

 

 

 

 

  



 

                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по праву 
Критерии оценивания и ответы  

10 класс                               Отборочный этап                          2021-2022 
 

Вариант 2 
 

10 заданий  (1-10)  по 5 баллов за каждый верно указанный ответ.   

В каждом задании правильный только один ответ 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Г А В В Б Г Б Б Г 

 

 

5 заданий (11-15)  на выбор нескольких верных ответов.   

Любая ошибка – 0 баллов. Каждое верно выполненное задание оценивается по 

5 баллов 

 

 

11 12 13 14 15 

БВГ АГД АВД АБ БГ 

 

 

16. Вставьте пропущенные слова. Каждое верное слово – 5 баллов. Максимум – 

25 баллов. Правильность орфографического написания слов и использования 

падежей не оценивается. 

 

1. задержанный  

2. судье 

3. закону 

4. разбирательство (рассмотрение) 

5. срока (времени) 

 

Общая сумма  - 100 баллов. 

 

 

 

 

 

  



                  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

    по праву 
Критерии оценивания и ответы  

11 классы                             Отборочный этап                         2021-2022 
 

Вариант 2 
 

 

10 заданий  (1-10)  по 5 баллов за каждый верно указанный ответ.   

В каждом задании правильный только один ответ 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В A Г Г Б А Г А Г Б 

 

 

5 заданий (11-15)  на выбор нескольких верных ответов.   

Любая ошибка – 0 баллов. Каждое верно выполненное задание оценивается по 

5 баллов 

 

 

11 12 13 14 15 

БГ ВГ АВД АБЕ АВ 

 

 

16. Вставьте пропущенные слова. Каждое верное слово – 5 баллов. Максимум – 

25 баллов. Правильность орфографического написания слов и использования 

падежей не оценивается. 

 

1. профессиональным 

2. гражданского 

3. государственной 

4. законности 

5. равноправия (равенства) 

 

Общая сумма  - 100 баллов. 
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