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I. Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части оценивается в 

один балл. Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

1. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации вещь, которая 

не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если 

иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую 

собственник отказался, называется:  

 

1) выморочная; 

2) свободная; 

3) отказная; 

4) бесхозная; 

5) бесхозяйная. 

 

2. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации договор найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования 

заключается на срок не менее чем один год, но не более чем … лет. 

 

1) шесть; 

2) пять; 

3) семь; 

4) восемь; 

5) десять. 

 

3. Согласно Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации  государственная пошлина и издержки, связанные с 

рассмотрением административного дела, – это: 

 

1) обязательные расходы; 

2) возвращаемые расходы; 

3) возмещаемые расходы; 

4) административные расходы; 

5) судебные расходы. 
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4. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации специальных 

видов мошенничества в рамках самостоятельных составов преступлений, 

предусмотрено: 

 

1) три; 

2) пять; 

3) два; 

4) шесть; 

5) пять. 

 

5. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, 

заявление об отмене этого решения суда в течение … со дня вручения ему 

копии этого решения:  

 

1) трех дней; 

2) десяти дней; 

3) шести дней; 

4) пяти дней; 

5) семи дней. 

 

6. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один 

час для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность 

допроса в течение дня не должна превышать … .  

 

1) десяти часов; 

2) трех часов; 

3) двух часов; 

4) четырех часов; 

5) восьми часов. 

 

7. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации женщинам по их 

заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью … (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов. 

 

1) 45; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328624/ceba3c2ab055ec9f27458b0b305fb1b1cdf836da/#dst100157
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2) 30; 

3) 80; 

4) 60; 

5) 70. 

 

 

8. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации нотариально 

удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу:  

1) обвинительного акта; 

2) судебного приказа; 

3) договора; 

4) решения суда; 

5) исполнительного листа. 

 

II. Верны ли следующие утверждения. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части оценивается в 

один балл. Ответ в виде слов «ДА» или «НЕТ» внесите в таблицу. Любой 

другой ответ оценивается в ноль баллов. 

9. Апостилирование – процесс легализации того или иного документа для его 

последующей подачи в представительство другой страны. 

 

10. Кассационных судов общей юрисдикции в Российской Федерации действует 

девять.  

 

11. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.  

 

12. Альфонс Бертильон  – создатель системы бертильонажа.  

 

13. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, 

либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники 

отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, 

либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, 

что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается 

выморочным. 

 

14. Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми 

судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие 

http://crimlib.info/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
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юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо 

ученую степень по юридической специальности.  

 

9 10 11 12 13 14 

      
 

 

III. Напишите термин, определение которого дано. 

 

Правильным ответом в данной части является слово. Правильный 

ответ на каждое задание в этой части оценивается в один балл. При этом 

правильным ответом признается только ответ без орфографической(их) 

ошибки(ок). Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

15. ________________ – в праве Великобритании и США письменное показание 

или заявление лица, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом или 

иным уполномоченным должностным лицом, при невозможности или 

затруднительности личной явки свидетеля. 

 

16. ________________ – добровольное неучастие избирателей в голосовании на 

выборах или референдуме.  

 

IV. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части приравнивается 

к двум баллам. При этом правильным ответом признается только полный 

ответ на задание, который состоит из нескольких (от 2 до 4) верных 

вариантов ответа. Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

17. Согласно Конституции Российской Федерации судебная власть 

осуществляется посредством такого судопроизводства, как: 

1) конституционное; 

2) гражданское; 

3) административное; 

4) уголовное; 

5) арбитражное. 

 

18. Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

арбитражным судом утверждается: 
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1) временный управляющий; 

2) конкурсный управляющий; 

3) внешний управляющий; 

4) административный управляющий; 

5) контрактный управляющий. 

 

19. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» формами адвокатских образований 

являются:  

1) адвокатский кабинет; 

2) коллегия адвокатов; 

3) адвокатское бюро; 

4) юридическая консультация; 

5) адвокатское партнерство. 

 

 

V. Установите соответствие. 

 

Задание этой формы состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия. Соответствие 

устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу из левого столбца 

соответствует только какой-то один элемент из правого столбца). 

Например, 3 - А. Элементы левого столбца статичны и обозначены 

цифрами, а элементы правого столбца обозначены буквами. Все буквы 

должны быть задействованы при ответе. Необходимо установить полное 

и правильное соответствие элементов во всей таблице. Правильный ответ 

на каждое задание в этой части приравнивается к двум баллам. Любой 

другой ответ оценивается в ноль баллов. 

20. Установите соответствие между формой реорганизации акционерного 

общества и ее содержанием:  

 

Форма 

 

Содержание 

1. Слияние А. Прекращение одного или нескольких обществ с 
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передачей всех их прав и обязанностей другому 

обществу  

2. Присоединение Б. Передача новому обществу всех прав и обязанностей 

двух или нескольких обществ с прекращением 

последних 

3. Разделение В. Прекращение общества с передачей всех его прав и 

обязанностей вновь создаваемым обществам. 

4. Выделение Г. Создание одного или нескольких обществ с 

передачей им части прав и обязанностей 

реорганизуемого общества без прекращения 

последнего 

 

1 –  

2 –  

3 – 

4 –  

 

 

21. Установите соответствие между видом обстоятельства и его 

содержанием: 

 

Обстоятельство Содержание 

1. Вновь открывшееся А. Преступления сторон, других лиц, 

участвующих в деле, их представителей, 

преступления судей, совершенные при 

рассмотрении и разрешении данного дела и 

установленные вступившим в законную силу 

приговором суда 

2. Новые Б. Отмена судебного постановления суда 

общей юрисдикции или арбитражного суда 

либо постановления государственного органа 

или органа местного самоуправления, 

послуживших основанием для принятия 

судебного постановления по данному делу 

 

1 – 

2 –  
 

 

22. Установите соответствие между видом суда и количеством судей: 



 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2019/20 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРАВО 

11 КЛАСС  
 

 8 

 

Вид суда Количество судей 

1. Верховный Суд Российской 

Федерации 

А. 19 

2. Конституционный Суд Российской 

Федерации 

Б. 170 

 

 

1 – 

2 – 

 

 

VI. Расшифруйте аббревиатуры. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части оценивается в 

два балла. При этом правильным ответом признается только полный и 

точный ответ без орфографической(их) ошибки(ок). Любой другой ответ 

оценивается в ноль баллов. 

 

 

23. ЦК КПСС – 

 
24. ПАО – 

 

25. ПАСЕ – 

VII. Решите правовые задачи выберите один правильный вариант ответа. 

 

Правильный ответ на каждую задачу в этой части оценивается в 

три балла. Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

 

26. Общество с ограниченной ответственностью "Арма Арт"  обратилось в суд 

с иском к Ветряной о взыскании ущерба, причиненного работником при 

исполнении трудовых обязанностей в размере 20000 руб.70коп. В обоснование 

иска указало, что между истцом и Ветряной был заключен трудовой договор, в 
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соответствии с которым ответчик работала в должности продавца в торговой 

точке. С ответчиком был так же заключен договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности. В результате проведенной инвентаризации 

товарно-материальных ценностей за период работы была выявлена недостача в 

указанном размере. Выслушав истца и его представителя, представителя 

ответчика, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему выводу: 

 

1) в удовлетворении исковых требований отказать, так как вину ответчика 

установить невозможно. Ветряная от подписи сличительных ведомостей, 

подписи и ознакомления с уведомлением об установленном расхождении 

товарно- материальных ценностей, равно как и от дачи объяснений по факту 

выявленной недостачи, отказалась, что следует из составленных работодателем 

актов; 

2) исковые требования удовлетворить. Недостача товарно-материальных 

ценностей произошла в период исполнения трудовых обязанностей ответчика, 

как материально - ответственного лица, не предоставившей доказательств 

отсутствия своей вины в установленной недостаче, при отсутствии 

обстоятельств, освобождающих работника от материальной ответственности. 

 

27. Рокотов незаконно завладел принадлежащим его жене на законных 

основаниях и хранящимся по месту их жительства газовым пистолетом, перевез 

его на личном автомобиле и незаконно передал Шорину для использования в 

качестве оружия при нападении. После разбойного нападения, совершенного 

другом в тот же день, привез пистолет обратно домой. В действиях Рокотова: 
 

1) состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный 

сбыт в т.ч. газового оружия) присутствует. Предоставление оружия 

соучастнику преступления для временного использования при разбойном 

нападении является его сбытом.  

 

2) состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный 

сбыт в т.ч. газового оружия) отсутствует. Предоставление оружия соучастнику 

преступления для временного использования при разбойном нападении 

является незаконной передачей такого оружия, а не его сбытом.  

 

Итого: 40 баллов. 


