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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Право
11 класс

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПЕДАГОГА
Уважаемые участники II (муниципального) тура

Всероссийской олимпиады школьников по праву!

Вам предлагается выполнить семь различных заданий. Работа выполняется на
выданных Вам листах с заданиями. Время выполнения олимпиадной работы – 2 ч. 30 мин.
При выполнении работы учитывайте, что за неверный ответ штрафные баллы не
начисляются. Любыми дополнительными материалами, включая учебную и специальную
литературу, а также нормативные акты, пользоваться не разрешается.

Желаем удачи!
Задание I.
Выберите правильный ответ (ответы) и заполните таблицу ответов, которая
приводится в конце данного задания.

1. Федеративное устройство Российской Федерации основано на следующих принципах:
А) Равноправие субъектов федерации
Б) Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее
субъектами
В) Единство системы государственной власти
Г) Право выхода субъекта из состава федерации

2. Абсолютными и относительными, вещными и обязательственными бывают:
А) правоотношения
Б) действия
В) сроки
Г) договоры

3. Источниками действующего трудового права являются:
А) Конституция РФ
Б) КЗоТ РСФСР
В) Правила внутреннего трудового распорядка
Г) Трудовой договор с работником
Д) Трудовой кодекс РФ

4. Состав правонарушения – это
А) действие и бездействие
Б) умысел и неосторожность
В) Субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона
Г) Преступления и проступки

5. Некоммерческое юридическое лицо:
А) вправе заниматься коммерческой деятельностью;
Б) не вправе заниматься коммерческой деятельностью;
В) вправе заниматься коммерческой деятельностью, соответствующей его уставным
целям деятельности и в пределах, необходимых для достижения этих целей.
Г) не вправе заниматься деятельностью, связанной с извлечением прибыли

6. При совершении кражи мобильного телефона объектом преступления выступает:
А) мобильный телефон
Б) лицо, у которого похитили мобильный телефон
В) отношения собственности
Г) лицо, похитившее телефон



2

7. Между какими родственниками возможно заключение брака:
А) Дедушка и внучка
Б) Родные (полнородные) брат и сестра
В) Двоюродные брат и сестра
Г) Дядя и племянница
Д) Неполнородные (общие мать или отец) брат и сестра

8. В ведении Российской Федерации:
А) Судоустройство
Б) Федеративное устройство и территория Российской Федерации
В) Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и
другими природными ресурсами
Г) Природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности
Д) Внешнеэкономические отношения Российской Федерации

9. Какие правоотношения не регулируются нормами гражданского права?
А) отношения по поводу перевозки груза
В) отношения по поводу получения гражданства
Г) отношения по поводу усыновления ребенка
Д) отношения по поводу получения вознаграждения по договору хранения

10. Л.И. Петражицкий является представителем:
А) Психологической теории права
Б) Нормативистской теории права
В) Социологической теории права
Г) Солидаристской теории права

11. В соответствии с Частью III Гражданского кодекса РФ наследниками первой очереди
являются:
А) дети
Б) супруг
В) родители
Г) родные братья и сестры

12. Для работников в возрасте до 16 лет нормальная продолжительность рабочего
времени сокращается на:
А) 4 часа в неделю
Б) 10 часов в неделю
В) 16 часов в неделю
Г) 20 часов в неделю

13. В соответствии с Гражданским кодексом, если у несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет нет имущества, достаточного для возмещения вреда, вред должен быть
возмещен родителями (усыновителями) или попечителем. В данном случае
ответственность родителей (усыновителей) или попечителя является:
А) дисциплинарной
Б) субсидиарной
В) смешанной
Г) регрессной

14. Какое из перечисленных административных наказаний может применяться только в
качестве основного?
А) Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения
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Б) Административный штраф
В) Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения
Г) Административное выдворение за пределы РФ

15. Имущество общества с ограниченной ответственностью :
А) является собственностью его учредителей
Б) является собственностью юридического лица
В) является собственностью его акционеров
Г) является собственностью Председателя правления этого общества

Внимание: при выставлении баллов за тестовые задания необходимо исходить из того, что
только полностью правильный ответ может быть оценен на указанное количество баллов (1б.
или 2 б.). Частично правильный ответ, равно как и неправильный ответ оцениваются в 0 б.

ОТВЕТЫ
Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы
1 А, Б, В 1 9 В, Г 2
2 А 2 10 А 2
3 А, В, Д 2 11 А, Б, В 2
4 В 1 12 В 1
5 В 1 13 Б 2
6 В 2 14 Б 2
7 В, Г 1 15 Б 1
8 А, Б, Д 2

Количество баллов – 24 б.

Задание II.
Раскройте содержание следующих понятий.

Диспозиция -

Обоснованный риск -

Омбудсмен –

Кассационная жалоба -

Обратная сила -

Реституция -

Ответ Баллы
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Приводятся правильные и полные определения понятий, к примеру, следующие
(за неполное определение начисляется половина указанных баллов):

Диспозиция - часть юридической нормы, содержащая само правило поведения.

Обоснованный риск - обстоятельство, исключающее преступность деяния в
случае, когда причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам
было совершено для достижения общественно полезной цели, и указанная цель
не могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и
лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения
вреда охраняемым уголовным законом интересам.

Омбудсмен – лицо, уполномоченное, как правило, законодательным органом
государства заниматься защитой прав человека.

Кассационная жалоба - прошение о пересмотре и отмене судебного решения
вышестоящей судебной инстанцией по причинам нарушения судом
нижестоящей инстанции норм материального или процессуального права.

Обратная сила - распространение действия правового акта на случаи,
имевшие место до его вступления в силу.

Реституция – восстановление положения, существовавшего до нарушения
соответствующего права.

2 б.

3 б.

2 б.

2 б.

3 б.

3 б.

Количество баллов – 15 б.

Задание III.
Верны или ложны следующие утверждения. Обведите правильный ответ.

Пятнадцатилетний подросток может:
1. Не согласиться на изменение своего имени и фамилии – верно   /   ложно
2. Выехать за пределы Российской Федерации без загранпаспорта - верно   /   ложно
3. Положить деньги в банк – верно   /   ложно
4. Получить вознаграждение за сочиненную им песню – верно   /   ложно
5. Стать членом жилищного кооператива – верно   /   ложно
6. Потратить свою стипендию без согласия родителей – верно /   ложно
7. Получить у нотариуса свидетельство о праве наследования
– верно   /   ложно
8. Работать в свободное от учебы время – верно   /   ложно
9. Лично обратиться в суд за защитой своих прав – верно   /   ложно

ОТВЕТ
1. Не согласиться на изменение своего имени и фамилии – верно (1 б.)
2. Выехать за пределы Российской Федерации без загранпаспорта - ложно (1 б.)
3. Положить деньги в банк – верно (1 б.)
4. Получить вознаграждение за сочиненную им песню – верно (1 б.)
5. Стать членом жилищного кооператива – ложно (1 б.)
6. Потратить свою стипендию без согласия родителей – верно (1 б.)
7. Получить в нотариальной конторе свидетельство о праве наследования – верно

(1 б.)
8. Работать в свободное от учебы время – верно (1 б.)
9. Лично обратиться в суд за защитой своих прав – верно (1 б.)

Количество баллов – 9 б.
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Задание IV.
Составьте и заполните таблицу «Источники (формы) права», в первой колонке указав
источник права, во второй – его определение, а в третьей – пример.

Источник (форма)
права

Определение Пример

ОТВЕТ:

Источники (формы) права
№ Источник (форма)

права
Определение Пример

1 Нормативно-
правовой акт
(2 б.)

Официальный юридический документ,
изданный государством, содержащий
нормы права, обязательность
выполнения которого подкрепляется
силой государственного принуждения
(2 б.)

Федеральный Закон «О
защите прав потре-
бителей»
(2 б.)

2 Правовой обычай
(2 б.)

Санкционированное государством
исторически сложившееся правило
поведения
(2 б.)

Установление пони-
женного возраста
вступления в брак в
субъектах Российской Фе-
дерации
(2 б.)

3 Юридический
прецедент
(2 б.)

Судебное (или административное)
решение по конкретному делу, которое
становится нормой для разрешения
аналогичных дел
(2 б.)

Решение суда
Великобритании
(2 б.)

4 Нормативный
договор
(2 б.)

Двустороннее или многостороннее
соглашение между субъектами
правотворчества, содержащее нормы
права
(2 б.)

Договор о создании
союзного государства
между Российской
Федерацией и Республи-
кой Беларусь
(2 б.)

5 Общие принципы
права
(2 б.)

Исходные начала правовой системы, на
которые юристы ссылаются в
отсутствие других источников права
(2 б.)

Принцип справедливости
(2 б.)

6 Религиозные
тексты
(2 б.)

Собрания поучений, речей, заповедей
(2 б.)

Коран
(2 б.)

Количество баллов:  36 б.
Задание V.
Дополните предложения одним или несколькими словами:

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не
имеет. (2 б.)

2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо
освободить кого-либо от имущественной обязанности признается договором
дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме и
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содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную
передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от
имущественной обязанности. (2 б.)

3. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. (2 б.)

4. На требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не
распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты нарушенного
права установлен Семейным Кодексом. (2 б.)

5. Лица, участвующие в деле вправе в течение месяца подать апелляционную
жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в
законную силу. (2 б.)

Количество баллов – 10 б.

Задание VI.
Решите задачу:

В июле 2007 г. Александр Василевский во время поездки в г. Светлогорск забыл  в
электричке свой СD-плейер. В вагон на станции «Пионерский курорт» зашла компания
молодых людей, один из которых, Константин Белкин, заметил плейер. Он громко спросил,
не забыл ли кто-либо из пассажиров свой плейер, однако никто не откликнулся. По пути в
г.Калининград К. Белкин решил, что нужно всеми способами попытаться разыскать
владельца. Он обратился в билетную кассу «Северного вокзала», где оставил свои
координаты, а также разместил объявления о находке на различных Интернет-сайтах.
Прошло несколько месяцев, но владелец так и не был найден. Костя решил, что поскольку
им были предприняты все разумные меры по поиску владельца, но он так и не был
установлен, добросовестный приобретатель имеет полное моральное право распорядиться
судьбой плейера. В преддверие Нового года он сдал плеер в комиссионный магазин и на
вырученные деньги купил подарки своим родным. Через месяц этот плейер был приобретен
в комиссионном магазине Ириной Савельевой. На следующий день одноклассник Ирины
Александр Василевский узнал в руках школьницы свой плеер и потребовал вернуть его
назад.

Опираясь на нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, приведённые
ниже, ответьте на вопрос, имеет ли Александр право требовать возврата своего плеера,
при условии, что у него сохранился паспорт этой вещи, а у Ирины – чек из
комиссионного магазина? Обоснуйте свою позицию.

Гражданский кодекс Российской Федерации: извлечение

Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения
Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя
1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем
приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе
истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником
или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у
того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать,
собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.
3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от
добросовестного приобретателя.
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ОТВЕТ
Ответ Баллы

1. Дан правильный ответ, что Александр Василевский не может требовать
свой плеер обратно.

2. Поясняется, что Ирина Савельева является добросовестным
приобретателем.

3. Указывается на то, что в соответствие со ст. 302 ГК РФ собственник вправе
требовать возврата имущества от добросовестного приобретателя, только
если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать. И.Савельева прибрела
плеер в комиссионном магазине, а не непосредственно у Константина
Белкина. Следовательно, А. Василевский не может требовать плеер у
И.Савельевой.

4 б.

4 б.

8 б.

Количество баллов – 16 б.
Задание VII.
Составьте текст искового заявления в суд общей юрисдикции на примере любой
смоделированной Вами ситуации.

ОТВЕТ
Ответ Баллы



8

В исковом заявлении указаны:
1. Наименование суда, в который подается заявление;

2. Наименование истца, его место жительства или, если истцом
является организация, ее место нахождения, а также наименование
представителя и его адрес, если заявление подается
представителем;

3. Наименование ответчика, его место жительства или, если
ответчиком является организация, ее место нахождения;

4. В чём заключается нарушение либо угроза нарушения прав,
свобод или законных интересов истца и его требования;

5. Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

6. Цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых
или оспариваемых денежных сумм;

7. Сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к
ответчику, если это установлено федеральным законом или
предусмотрено договором между сторонами;

8. Перечень прилагаемых к заявлению документов.

3 б.

3 б.

3 б.

3 б.

3 б.

3 б.

3 б.

3 б.

Количество баллов - 24 б.

Общее количество баллов - 134 б.


