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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2016-2017г.

10 КЛАСС

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИИ
ОТВЕТА

Отметьте один правильный  вариант ответа:
1. Отмена устаревшего закона, действующего
на территории страны, – это:

А. Денонсация.
Б. Аккламация.
В. Аброгация.
Г. Апелляция.

В
(См.: Новый
юридический
словарь. М.:

Институт новой
экономики,
2008. С. 7).

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

2. Сделки, которые порождают гражданские
права и обязанности с момента достижения
их сторонами соглашения, именуются:

А. Каузальными сделками.
Б. Фидуциарными сделками.
В. Реальными сделками.
Г. Консенсуальными сделками

Г
(См.:

Гражданское
право в 4-х
томах. Т.1

Общая часть.
Отв. ред. Е.А.
Суханов. М.,
2008. С.453.).

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

3. Нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации
являются:

А. Указы и распоряжения.
Б. Постановления и распоряжения.
В. Регламенты и распоряжения.
Г. Инструкции и постановления.

Б
(ст. 115 КРФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

4. В соответствии с гражданским
законодательством патронаж может быть
установлен над:

А. Малолетними гражданами.
Б. Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18
лет, а также над гражданами, ограниченными
судом в дееспособности.
В. Совершеннолетними недееспособными
гражданами.
Г. Совершеннолетними дееспособными
гражданами, которые по состоянию здоровья не

Г
(ст. 41 ГК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)
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способны самостоятельно осуществлять и
защищать свои права.

5. Право на предъявление мужем требования
о расторжении брака (без согласия жены)
ограничивается на срок:

А. 3 года с момента заключения брака.
Б. Беременности жены и в течение 1 года после
рождения ребенка.
В. Беременности жены и в течение 3 лет после
рождения ребенка.
Г. Подобное ограничение действующим
законодательством не предусмотрено.

Б
(ст. 17 СК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

6. Умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание,
предусмотренное Уголовным кодексом РФ,
не превышает пяти лет лишения свободы
относятся к:

А. Преступлениям небольшой тяжести.
Б. Преступлениям средней тяжести.
В. Тяжким преступлениям.
Г. Особо тяжким преступлениям.

Б
(ст. 15 УК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

7. Примером официальной инкорпорации
является:

А. Трудовой кодекс РФ.
Б. Устав железнодорожного транспорта.
В. Собрание законодательства РФ.
Г. Постановление Пленума ВС РФ.

В 1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

8. Теория происхождения государства,
согласно которой государство является
результатом заимствования социального
устройства одних народов у других,
называется:

А. Органическая теория.
Б. Патримониальная теория.
В. Диффузная теория.
Г. Теория специализации.

В 1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

9. Согласно российскому законодательству
режим военного положения определяется:

А. Федеральным конституционным законом.
Б. Федеральным законом.

А
(ст. 87 КРФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)
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В. Указом Президента РФ.
Г. Законом о поправке к Конституции РФ.

10. Продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого работникам, составляет:

А. Две календарные недели.
Б. 28 календарных дней.
В. 30 календарных дней.
Г. 30 рабочих дней.

Б
(ст. 115 ТК РФ)

1 балл (любая
ошибка 0
баллов)

11. Возможна ли выдача граждан Российской
Федерации, совершивших преступление на
территории иностранного государства, этому
государству:

А. да, в каждом случае совершения
преступления

Б. да, если совершено тяжкое или особо тяжкое
преступление

В. нет, граждане Российской Федерации не
подлежат выдаче ни в каких случаях

Г. граждане Российской Федерации не подлежат
выдаче только если к ним применяется
наказание в Российской Федерации

В

(ст. 13 УК РФ)

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

12. Если в доверенности не указан срок ее
действия, она сохраняет силу в течение:

А. неограниченного времени

Б. года со дня ее совершения

В. трех лет со дня ее совершения

Г. года с момента обращения в суд

Б

(ст. 186 ГК РФ)

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

13. Заявление о преступлении может быть
сделано:

А. в устном или письменном виде

Б. только в письменном виде

В. в письменном виде – о тяжких и особо
тяжких преступлениях, об остальных – в устном

А

(ст.141 УПК РФ)

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)
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виде

Г. только в устном виде

14. Если стороны арбитража не определят
число арбитров, то назначаются:

А. 2 арбитра

Б. 3 арбитра

В. 4 арбитра

Г. 5 арбитров

Б

(ст. 10 ФЗ «об
арбитраже
(третейском
разбирательстве)
в РФ)

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

15.Несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
наследуют независимо от содержания
завещания:

А. не менее трети доли, которая причиталась бы
каждому из них при наследовании по закону

Б. не менее четверти доли, которая причиталась
бы каждому из них при наследовании по закону

В. долю полностью, которая причиталась бы
каждому из них при наследовании по закону

Г. не менее половины доли, которая
причиталась бы каждому из них при
наследовании по закону

Г

(ст.1148 ГК РФ)

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

Отметьте несколько правильных вариантов
ответа:
16. В соответствии с законодательством
брачным договором не допускается:

А. Регулирование имущественных отношений
супругов.
Б. Регулирование личных неимущественных
отношений между супругами.
В. Изменение установленного законом режима
совместной собственности.
Г. Ограничение правоспособности или
дееспособности супругов.

Б, Г
(ст. 42 СК РФ)

2 балла (любая
ошибка 0
баллов)

17. К социологической юриспруденции могут
быть отнесены теории права следующих
известных авторов:

А, Г, Д 2 балла (любая
ошибка 0
баллов)
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А. Роско Паунд.
Б. Иеремия Бентам.
В. Ганс Кельзен.
Г. Максим Максимович Ковалевский.
Д. Сергей Андреевич Муромцев.

18. В соответствии с гражданским
законодательством формами реорганизации
юридических лиц являются:

А. Поглощение.
Б. Слияние.
В. Выделение.
Г. Присоединение.
Д. Преобразование.
Е. Размежевание.

Б, В, Г, Д
(ст. 58 ГК РФ)

2 балла (любая
ошибка 0
баллов)

19. В соответствии с положениями
Конституции РФ не подлежат ограничению
следующие права и свободы:

А. Право на свободу и личную
неприкосновенность.
Б. Право на получение квалифицированной
юридической помощи.
В. Право на защиту своей чести и доброго
имени.
Г. Право на отдых.
Д. Право на благоприятную окружающую среду.

Б, В
(ч.3 ст. 56 КРФ)

2 балла (любая
ошибка 0
баллов)

20. Административное наказание в виде
административного ареста не может
применяться к:

А. Военнослужащим.
Б. Беременным женщинам.
В. Инвалидам вне зависимости от присвоенной
группы инвалидности.
Г. Гражданам, прошедшим в течение текущего
года военные сборы.
Д. Женщинам, имеющим детей в возрасте до
четырнадцати лет.

А, Б, Д
(ст. 3.9. КоАП

РФ)

2 балла (любая
ошибка 0
баллов)

21. К признакам демократического
политического режима можно отнести:

А. Принцип разделения властей.
Б. Политический монизм.
В. Господство единой официальной идеологии.
Г. Широкое закрепление политических прав и
свобод.

А, Г, Д, Е. 2 балла (любая
ошибка 0
баллов)
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Д. Многопартийность.
Е. Выборность органов законодательной власти.

22. Предложения о поправках и пересмотре
Конституции РФ могут вносить:

А. Инициативные группы граждан

Б. Президент

В. Правительство РФ

Г. группа численностью не менее одной пятой
членов Совета Федерации или депутатов
Государственной Думы

Д. группа численностью не менее одной третьей
членов Совета Федерации или депутатов
Государственной Думы

Б, В, Г

(ст.134
Конституции
РФ)

1 балл (за
любой другой
ответ 0 баллов)

23. Интересы, страхование которых не
допускается:

А. страхование риска ответственности за
нарушение договора

Б. страхование убытков от участия в играх,
лотереях, пари

В. страхование предпринимательского риска

Г. страхование противоправных интересов

Д. страхование расходов, к которым лицо может
быть принуждено в целях освобождения
заложников

Б, Г, Д

(ст. 928 ГК РФ)

2 балла (за
любой другой
ответ 0 баллов)

Является ли данный тезис истинным

24. Рубль является законным платежным
средством, обязательным к приему по
нарицательной стоимости на всей территории
Российской Федерации.

Да

(ст.140 ГК РФ)

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

25. Работник обязан возместить работодателю
причиненный ему прямой действительный
ущерб и неполученные доходы (упущенную
выгоду).

Нет

(ст. 238 ТК РФ)

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)
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26. Президент Российской Федерации издает
приказы и распоряжения.

Нет

(ст.90
Конституции
РФ)

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

Установите соответствие:
27.

1. Признаки нормативных правовых актов.
2. Признаки индивидуальных правовых актов
(правоприменительных актов).

А. Издаются уполномоченными
государственными органами.
Б. Неперсонифицированный характер.
В. Связаны с конкретными правоотношениями.
Г. Обеспечиваются государственным
принуждением.
Д. Могут иметь устную форму.
Е. Являются источником права.
Ж. Характеризуются однократным действием.
З. Имеют определенную форму, которая должна
соответствовать требованиям юридической
техники.

1. – А, Б, Г, Е, З

2. – А, В, Г, Ж, З

(см. напр.:
Морозова Л.А.

Теория
государства и

права: учебник.
2002.)

4 балла(любая
ошибка 0
баллов)

28.

1. Основания и случаи освобождения от
уголовной ответственности.
2. Основания и случаи освобождения от
уголовного наказания.

А. Условно-досрочное освобождение лица.
Б. Истечение сроков давности привлечения к
ответственности.
В. Деятельное раскаяние.
Г. Изменение обстановки.
Д. Психическое расстройство, наступившее
после совершения лицом преступления.
Е. Истечение сроков давности обвинительного
приговора суда.
Ж. Примирение с потерпевшим.

1- Б, В, Ж.

2- А, Г, Д, Е.

(раздел IV УК
РФ)

4 балла (любая
ошибка 0
баллов)

Дополните предложение:
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29. Потребитель имеет право на обмен
_____________ товара надлежащего качества в
течение __________  дней, не считая дня его
покупки. Отсутствие у потребителя товарного
или кассового чека не лишает его возможности
ссылаться на _______  ________.

Непродовольств
енного;
четырнадцати;
свидетельские
показания
(ст. 25 Закона
РФ «О защите
прав
потребителей»)

4 балла (любая
ошибка 0
баллов)

30. Неоконченным преступлением признаются
______________ к преступлению и
_________________ на преступление.

Приготовление;
покушение.
(ст. 29 УК РФ)

4 балла (любая
ошибка 0
баллов)

Перечислите:
31. С точки зрения теории права
структурными элементами системы
российского права являются:

1.
2.
3.
4.
5.

1. Отрасль
права.
2. Подотрасль
права.
3. Институт
права.
4. Субинститут
права.
5 Норма права.

4 балла

32. К способам восполнения пробелов в праве
относят:

1.
2.

1. Аналогия
закона.
2. Аналогия
права.

4 балла

Раскройте содержание следующих понятий:
33. Приобретательская давность основание

возникновения
права
собственности,
согласно
которому лицо
(гражданин или
юридическое
лицо), не
являющееся
собственником
имущества, но
добросовестно,
открыто и
непрерывно
владеющее как
своим
собственным
недвижимым

3 балла
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имуществом в
течение
пятнадцати лет
либо иным
имуществом в
течение пяти
лет, приобретает
право
собственности
на это
имущество.

(ст. 234 ГК РФ).

34. Референдум всенародное
голосование
граждан,
обладающих
правом на
участие в
референдуме, по
вопросам
государственног
о значения.

(ст. 1 ФКЗ «О
референдуме
РФ»).

2 балла

35. Несуществующие факты, которым
юридически придается определенное
значение как существующим

Правовые
фикции

2 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

36. Мера административного наказания,
выраженная в официальном порицании
физического или юридического лица.

Предупреждени
е

(п.1 ст.3.4 КоАП
РФ)

2 балла (за
любую ошибку
0 баллов)

Решите задачи:
37.

Несовершеннолетние И. и С., которым
исполнилось 15 лет, совершили грабеж. В
результате проведенной  экспертизы было
установлено, что И., вследствие отставания в
психическом развитии  во время совершения
общественно опасного деяния не мог в
полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих

Да.

Если
несовершеннол
етний достиг
возраста
уголовной
ответственност
и (в данном
случаен – 14

8 баллов (2 за
краткий ответ,
6 – за полное и
правильное
обоснование)
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действий. На основании установленных
данных суд привлек к уголовной
ответственности только С.

Правильное ли решение принял суд? Ответ
обоснуйте.

лет) но
вследствие
отставания в
психическом
развитии не
мог в полной
мере осознавать
фактический
характер и
общественную
опасность своих
действий
(бездействия)
либо
руководить
ими, он не
подлежит
уголовной
ответственност
и.

(п.3 ст.20 УК
РФ)
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38. В начале июля 2014 года Павлов получил
высшее экономическое образование по
аккредитованной государством
образовательной программе, закончив один
из ведущих федеральных государственных
вузов России. В течение двух месяцев Павлов
рассматривал возможные варианты
будущего трудоустройства и уже в сентябре
2014 года был принят на работу на должность
экономиста в частную организацию. С ним
был заключен трудовой договор, в котором
содержалось условие об испытательном сроке
продолжительностью четыре месяца. 23
декабря Павлов был уволен приказом
директора организации как не выдержавший
испытание. Павлов категорически не
согласился с принятым решением, так как
добросовестно выполнял все поручения и
взысканий за время работы не имел. Он
обратился в суд с требованием о
восстановлении на работе.

Правомерны ли действия работодателя в данном
случае? Ответ обоснуйте.

Действия
работодателя
неправомерны.
Согласно ст. 70
ТК РФ, для лиц,
получивших
высшее
образование по
имеющим
государственну
ю аккредитацию
образовательны
м программам и
впервые
поступающих на
работу по
полученной
специальности в
течение одного
года со дня
получения
профессиональн
ого образования
соответствующе
го уровня,
испытание при
приеме на
работу не
устанавливается.
Следовательно и
увольнение по
этому
основанию
незаконно.

8 баллов (2 за
верный краткий
ответ, 6 за
верное
обоснование)
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39. В связи с необходимостью срочной
доработки документов, связанных с
производственной и экономической
деятельностью предприятия, по поручению
руководителя организации работникам
бухгалтерии Сидоровой и Петровой
приходилось неоднократно задерживаться
после работы (предварительно от них
получили письменное согласие). В результате
переработка за прошедший месяц составила
у каждой из них по 15 часов. Они обратились
к руководителю организации с просьбой
выплатить компенсацию за указанную
переработку. Однако руководитель
организации отказался удовлетворить их
просьбу, сославшись на то, что они сами
виноваты в своей медлительности, из-за
которой не смогли быстро оформить все
необходимые документы, тем более что они
сами дали свое письменное согласие на такую
работу.

Прав ли руководитель организации? Имеют ли
Сидорова и Петрова в данном случае право на
оплату затраченного времени? Ответ обоснуйте.

Руководитель
организации не
прав. Сидорова и
Петрова имеют
право на оплату
сверхурочной
работы, то есть
работы,
выполняемой по
инициативе
работодателя за
пределами
установленного
для работника
продолжительно
сти рабочего
времени:
ежедневной
работы (смены)
(подробные
условия
привлечения к
сверхурочной
работе в ст. 99
ТК РФ).
При этом оплата
сверхурочной
работы
осуществляется:
за первые два
часа – не менее
чем в
полуторном
размере, за
последующие
часы – не менее
чем в двойном
размере; либо
иным образом,
установленным
в ст. 152 ТК РФ.

8 баллов (2 за
верный краткий
ответ, 6 за
верное
обоснование)

Верны ли следующие утверждения (ДА/НЕТ)

40. В случаях, установленных законом,
гражданин Российской Федерации может
быть выдворен за пределы Российской
Федерации.

Нет, неверно. 1 балл
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41. Проспективная юридическая
ответственность состоит из ретроспективной
и негативной юридической ответственности.

Нет, неверно.
(Проспективная
юридическая
ответственность
– это позитивная
юридическая
ответственность)
.

1 балл

42. Законным режимом имущества супругов
является режим их совместной
собственности, если брачным договором не
установлено иное.

Да, верно.
(ст. 33 СК РФ) 1 балл

43. Консолидация как вид систематизации
нормативно-правовых актов не устраняет
множественности актов, регулирующих один
и тот же круг общественных отношений.

Нет, неверно. 1 балл

44. За эксцесс исполнителя другие
соучастники преступления уголовной
ответственности не подлежат.

Да, верно.
(ст. 36 УК РФ)

1 балл

Переведите латинские выражения:
45. Ius est ars boni et aequi Право -

искусство добра
и
справедливости.

5 баллов
(ошибка – 0
баллов, если
смысл передан
верно – 5
баллов)

Максимальное количество баллов – 100 баллов


