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Всероссийская олимпиада школьников по праву  

2016-2017 учебного года 

Районный этап 

Задания для 10 класса 

 

Максимальное количество  баллов – 75 

I. Выберите правильный ответ: (Максимум - 14 баллов) 

1. Родители не несут ответственность:  

А. за воспитание и развитие своих детей 

Б. за уровень обучения в образовательной 

организации 

В. за психическое, духовное и нравственное 

развитие своих детей 

Г. за все перечисленное 

+Б, ст. 63 СК РФ 1 балл - верный ответ; 

0 баллов - ответ 

неверный; нет ответа. 

2. Опекунами могут быть назначены  

А. совершеннолетние (дееспособные) лица 

Б. лица, лишенные родительских прав 

В. лица, имеющие или имевшие судимость 

Г. лица, имеющие хронические заболевания 

А, ст. 146 СК РФ 

3. На какой срок заключается договор 

проката?  

А. на срок до одного года 

Б. на неопределенный срок 

В. на три года 

Г. на пять лет 

А, ст. 627 ГК РФ 

4. Что означает наследование по праву 

представления  

А. Доля наследника по закону, умершего до 

открытия наследства или одновременно с 

наследодателем, переходит по праву 

представления к его соответствующим 

потомкам  

Б. Наследование по завещанию 

В. Наследование во закону 

Г. Все перечисленное 

А, ст. 1146 ГК РФ 

5. Какие из перечисленных предложений не 

содержит преамбула Конституции 

А. соединенные общей судьбой на разных 

землях  

Б. чтя память предков, передавших нам 

любовь и уважение к Отечеству, веру в 

добро и справедливость 

В. стремясь обеспечить благополучие и 

процветание России 

Г. исходя из ответственности за свою 

Родину перед нынешним и будущими 

поколениями 

А, Конституция 

6. Какое количество депутатов в 

Государственной Думе  

А. 455 

Б. 450 

В. 250 

Г. 430 

Б, Конституция ст. 95 

7. В случае возникновения спора факт 

причинения работнику морального вреда 

и размеры его возмещения 

определяются: 

А. судом 

А, ст. 237 ТК РФ 
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Б. первичной профсоюзной организацией 

В. представителями работников 

Г. всемперечисленным 

8. За причиненный ущерб работник несет 

материальную ответственность в 

пределах: 

А. в пределах своего среднего месячного 

заработка 

Б. в размере прожиточного минимума 

В. в размере минимального размера оплаты 

труда 

Г. всего перечисленного 

А, ст. 241 ТК РФ 

9. Что называется нормой предоставления 

площади жилого помещения по договору 

социального найма 

А. минимальный размер площади жилого 

помещения, согласно которому 

определяется размер общей площади 

жилого помещения, предоставляемого по 

договору социального найма 

Б. минимальный размер площади жилого 

помещения отдельным категориям граждан 

В. норма предоставления площади согласно 

внесенным изменениям в законодательство 

Г. норма, котораяопределяется договором 

+А Ст. 50 ЖК РФ 

10. Учетной нормой площади жилого 

помещения называется: 

А. норма предоставления площади жилого 

помещения 

Б. норма обеспеченности граждан жилыми 

помещениями 

В. минимальный размер площади жилого 

помещения, согласно которому 

определяется уровень обеспеченности 

граждан общей площадью жилого 

помещения в целях их принятия на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Г. всё вышеперечисленное 

В, ст. 50 ЖК РФ  

11. Что представляет собой фирменное 

наименование  

А. определяется в учредительных 

документах юридического лица и 

включается в единый государственный 

реестр юридических лиц при 

государственной регистрации 

юридического лица. 

Б. средство 

индивидуализациикоммерческих 

юридических лиц 

В. организационно-правовая форма 

Г. всё перечисленное 

Б, ст. 1473 ГК РФ 

12. Товарный знак – это: 

А. изображение 

Б. обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических 

лиц или индивидуальных 

предпринимателей, исключительное право, 

удостоверяемое свидетельством на 

Б, ст. 1477 ГК РФ 
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товарный знак. 

В. исключительное право 

Г. всё перечисленное 

13. Приемные родители – это  

А. лица, состоящие в браке, а также 

отдельные граждане, желающие принять 

ребенка на воспитание 

Б. отдельные граждане 

В. лица, не состоящие в браке между собой 

Г. все перечисленные 

А, ст. 153 СК РФ 

14. Приемные родители вправе отказаться 

от исполнения договора о приемной 

семье 

А. по соглашению сторон 

Б. при наличии уважительных причин 

В. иные причины 

Г. всё перечисленное 

Б, ст. 153.2 СК РФ 

II. Выберите несколько правильных ответов: (Максимум - 12 баллов) 

15. К числу первоначальных оснований 

приобретения права собственности не 
относятся: 
А)переработка или добыча; 
Б) сделка или иной договор; 
В)наследование по завещанию; 
Г) создание новой вещи. 

А, Г 2 балла - полностью 

верный ответ; 

0 баллов - любой 

другой ответ. 

 

(оценка 1 балл - НЕ 

ВЫСТАВЛЯЕТСЯ!) 
16. Самостоятельными отраслями права 

являются: 
А) гражданское право 
Б) наследственное право 
В) корпоративное право 
Г) гражданско-процессуальное право 

А, Г 

17. В соответствии с Уголовным 

кодексом РФ к обстоятельствам, 

исключающим 

преступность деяния, относятся: 

А) Нахождения подозреваемого в 

состоянии алкогольного опьянения; 

Б) Обоснованный риск; 

В) Наличие малолетних детей у 

виновного; 

Г) Необходимая оборона; 

Д) Нахождения потерпевшего в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Б, Г 

18. В «теории официальной народности» 

сочетались следующие элементы: 
А) православие  
Б) крепостное право 
В) народность 
Г) самодержавие 

Д) служба Отечеству 

Е) Москва — третий Рим 

 

 

 
А, В, Г 

19. К республикам смешанного типа 

относятся 
А) Франция 
Б) Индия 
В) Польша 

 

 
А, В, Е 
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Г) Израиль 

Д) ФРГ 

Е) Беларусь 

20. Где,  из перечисленного ниже списка, 

шестнадцатилетний школьник  

сможет устроиться на работу: 

А) барменом в казино 

Б) разнорабочим на полигон 

химических отходов 

В) барменом молочного бара детского 

клуба 

Г) учеником горнорабочего в шахте 

Д) курьером по доставке покупок в 

магазине табачных изделий 

Е) уборщиком душевых помещений 

горнодобывающего предприятия 

В, Е 

III. Впишите определяемое слово (Максимум - 12 баллов) 

21. В Древнем Риме должностное лицо, 

ведавшее благоустройством и устраивавшее 

праздники и раздачи хлеба гражданам за 

свой счет. С этой ступени как правило 

начиналась политическая карьера. 

Эдил 

 
2 балла - верный 

ответ; 

1 балл - в термине 

допущена 

орфографическая 

ошибка; 

0 баллов - в термине 

допущено более 

одной 

орфографической 

ошибки; ответ 

неверный, нет ответа. 

22. Волевое действие, направленное на 

установление, прекращение или изменение 

правоотношений. 

Сделка 

 

23. В дореволюционной России синоним 

слова кодекс, законодательный акт, 

являвшийся результатом не только 

систематизации имеющегося 

законодательного материала, но и его 

переработки. 

Уложение 

 

24. В древности — причинение виновному  

ущерба, тождественного причиненному им, 

выражением которого является библейская 

формула «око за око, зуб за зуб». 

Талион 
 

25. В феодальном обществе система 

иерархических отношений между, 

состоящая в зависимости одних феодалов 

от других. 

Вассалитет 
 

26. Комплекс недвижимого имущества, 

включающий земельный участок и 

расположенное на нем жилое здание, в 

котором отдельные жилые помещения 

находятся в частной (или публичной) 

собственности конкретных владельцев, а 

остальные в их общей долевой 

собственности. 

Кондоминиум 
 

IV. Решите правовые задачи (Максимум - 15 баллов) 

27. Иностранный гражданин Василий 

Сидоров прибыл в Россию в качестве 

туриста и в течение недели проживал в 

гостинице. У него была открыта виза в 

Россию на две недели. При этом он не 

был поставлен на миграционный учет, 

что было выяснено при проверке его 

документов сотрудниками полиции.  

Согласно статье 20 

Федерального закона от 

18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) «О миграционном 

учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в 

Российской Федерации» 

«уведомление о прибытии 

 

1 балл — краткий 

ответ на вопрос 

(краткие ответы на 

два вопроса). 

 

+2 балла - полное 

объяснение (или 
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Кто будет нести 

ответственность за нарушение правил 

миграционного учета – администрация 

гостиницы или указанный гражданин? 

Обоснуйте свою позицию. 

иностранного гражданина в 

место пребывания должно 

быть представлено в орган 

миграционного учета 

принимающей стороной в 

течение одного рабочего дня, 

следующего за днем его 

прибытия в место 

пребывания» (часть3, пункт 

3).Таким образом 

ответственность будет нести 

гостиница.  

+1 балл - объяснение 

неполное, содержит 

неточности). 

 

Максимум - 3 балла 

28. Соседи М. Гакашвили и 

П. Копошенко, строящие дома рядом, 

договорились помочь друг другу в 

приобретении и доставке строительных 

материалов, при этом Гакашвили 

обязался купить и доставить кирпичи, а 

Копошенко – бревна. Составили 

договор мены. Обмен строительными 

материалами по их стоимости был 

равноценен. Однако доставка кирпичей 

оказалась значительно дороже доставки 

бревен. В связи с этим Гакашвили 

потребовал от Копошенко возместить 

эти расходы. Копошенко отказался.  

Кто из них прав и почему? 

 Как должны поступить стороны, 

если обмениваемый товар 

неравноценен? 

 

В соответствии с ч.1 ст. 567 

ГК РФ, по договору мены 

каждая из сторон обязуется 

передать в собственность 

другой стороны один товар в 

обмен на другой. 

Из ч.1 ст.568 ГК РФ следует, 

что если из договора мены не 

вытекает иное, товары, 

подлежащие обмену, 

предполагаются 

равноценными, а расходы на 

их передачу и принятие 

осуществляются в каждом 

случае той стороной, которая 

несет соответствующие 

обязанности. 

Таким образом, в данном 

случае Порошенко прав. Так 

как товары признаны 

сторонами равноценными, то 

по общему правилу, расходы 

на их передачу 

осуществляются каждой 

стороной в отношении своих 

обязанностей, независимо от 

стоимости этих расходов. 

29. Водитель Мухин вез детей из 

летнего лагеря в город. Неожиданно, на 

– встречу ему из-за автобусной 

остановки с превышением скорости 

выехал грузовик, груженый кирпичом. 

Стремясь избежать столкновения, 

Мухин свернул на автобусную 

остановку. В результате наезда 

пострадали три человека, из которых 

двое скончались на месте. 

Подлежит ли Мухин уголовной 

ответственности? 

Нет, Мухин не подлежит 

уголовной ответственности, 

так как действовал в 

состоянии крайней 

необходимости.   

Так, действия Мухина, 

выражающиеся в причинении 

вреда,  в соответствии с ч. 1 

ст. 39 УК РФ не образуют 

состава преступления, так как 

были совершены с целью 

устранения опасности, 

непосредственно угрожающей 

личности и правам третьих 

лиц, при невозможности 
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устранения опасности 

другими средствами, при этом 

без превышения пределов 

крайней необходимости. 

30. Гражданин Половнев управлял 

автомобилем в состоянии сильного 

алкогольного опьянения. Инспектор 

ДПС остановил автомобиль Половнева 

в связи с превышением разрешенной 

скорости движения на 15 км/ч и 

попросил его пройти медицинское 

освидетельствование на состояние 

опьянения. Половнев решительно 

отказался от прохождения 

медицинского освидетельствования, 

после чего были составлены протоколы 

об административных 

правонарушениях. Командир батальона 

ДПС вынес постановление о наложении 

на Половнева административного 

наказания в виде штрафа в размере 100 

рублей за превышение скорости и о 

лишении Половнева права управления 

транспортным средством на срок 1,5 

года. 

Правильно ли поступил командир 

батальона ДПС? Ответ обоснуйте. 

+В соответствии с ч. 2 ст. 

23.3 и ч. 1 УТРАТИЛА 

СИЛУ ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ 

командир батальона ДПС 

был вправе наложить на 

Половнева штраф за 

превышение скорости. За 

управление автомобилем в 

состоянии алкогольного 

опьянения и отказ от 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения в 

соответствии со ст. 12.8 и ст. 

12.26 КоАП РФ может 

налагаться наказание в виде 

лишения права управления 

транспортным средством. 

Однако в соответствии со ст. 

3.8 и ст. 23.1 КоАП РФ 

наказание в виде лишения 

специального права вправе 

налагать только суд. 

31. Александра Бречнева и Дмитрий 

Смоленский решили заключить брак. 

В совместном заявлении о 

заключении брака кроме всего прочего 

они указали что, при вступлении в брак 

хотели бы взять общую фамилию 

Бречневы-Смоленские. 

Решение о соединении фамилий 

Александра Бречнева обосновывала 

стремлением передать будущим детям 

более индивидуализирующую 

фамилию, что по её мнению должно 

способствовать развитию личности 

детей. 

В субъекте Российской Федерации, в 

органах ЗАГСа которого решили 

зарегистрировать свой брак Дмитрий и 

Александра, не принимался закон, 

запрещающий соединение фамилий при 

вступлении в брак. 

Возможно ли присвоение Александре 

Бречневой выбранной ими фамилии?  

Изменится ли решение задачи, если 

Дмитрий захочет оставить себе 

добрачную фамилию? 

Нет. Согласно п.2 ст.28 

Федерального закона "Об 

актах гражданского 

состояния" от 15 ноября 1997 

года (с изменениями на 28 

ноября 2015 года) общая 

двойная фамилия образуется 

посредством присоединения 

фамилии жены к фамилии 

мужа, а не наоборот. 

Согласно п.1 ст. 32 

Семейного кодекса РФ супруг 

вправе при вступлении в брак 

присоединить к своей 

фамилии фамилию другого 

супруга. Поэтому во втором 

случае Александра может 

взять фамилию Бречнева -

Смоленская (ФЗ  

"Об актах гражданского 

состояния" такой возможности 

не предусматривает). 

V. Верно ли утверждение? (Максимум - 8 баллов) 

32. Ярмарка бывает розничной, оптовой, ДА 1 балл - верный ответ; 
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оптово-розничной 0 баллов - ответ 

неверный, нет ответа. 33.  Существенные условия договора купли-

продажи условие о предмете договора 

ДА 

34. Основная функция биржи есть организация 

биржевой торговли 

ДА, с. 87 Российская 

юридическая энциклопедия 

35. Победителем аукциона считается лицо  

предложившее наиболее высокую цену 

ДА, с. 64 Российская 

юридическая энциклопедия 

36. Организатором аукциона может быть 

собственник вещи, обладатель 

имущественного права, 

специализированная организация 

ДА, ст. 447 ГК РФ 

37. По общему правилу в договоре поставки 

расчеты производятся платежными 

поручениями 

ДА, ст. 516 ГК РФ 

38. Условие договора купли-продажи о товаре 

считается согласованным, если договор 

позволяет определить наименование и 

количество товара. 

ДА, ст. 455 ГК РФ 

39. Если цена товара не предусмотрена 

договором купли-продажи и не может быть 

определена исходя из его условий договор 

заключён, а цена определяется на основе 

действующего законодательства. 

ДА, ст. 424 ГК РФ 

VI. Ниже приведены знаменитые латинские выражения, часто употребляющиеся юристами. Дайте 

их перевод/перескажите, не искажая смысла. Допишите еще одно, известное вам латинское 

юридическое выражение, снабдив его переводом.(Максимум - 10 баллов) 

40. Tertium non dater Третьего не дано 2 балла – 

перевод/пересказ 

верен, смысл не 

искажен; 

1 балл — смысл 

выражения в целом 

передан ИЛИ пересказ 

содержит неточности, 

не искажающие 

смысла выражения; 

0 баллов - смысл 

выражения искажен 

или передан неверно 

ИЛИ ответ неверный 

41. Cuiprodest? Кому выгодно? 

 

42. Divide et impera Разделяй и властвуй 

43. Personanongrata Лицо, не пользующееся 

доверием 

44. Выражение, предложенное участником 

олимпиады 

Перевод. 2 балла – приведено 

латинское 

юридическое 

выражение, дан 

перевод/приведен 

смысл без искажений; 

1 балл – выражение 

приведено 

кириллицей ИЛИ 

содержит 

орфографические 

ошибки, не 

искажающие смысла 

ИЛИ 

перевод/пересказ 
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содержит 

несущественные 

искажения смысла; 

0 баллов – смысл 

выражения искажен 

или передан неверно 

ИЛИ ответа нет 

VII. Раскройте аббревиатуру (Максимум - 8 баллов) 

45. ЦИК РФ Центральная избирательная 

комиссия Российской 

Федерации 

 

1 балл – аббревиатура 

раскрыта; 

0 баллов — 

аббревиатура 

раскрыта неверно; 

ответа нет. 
46. ФЭК Федеральная энергетическая 

комиссия 

47. ГТК Государственный таможенный 

комитет РФ 

48. Росавтодор (ФДА) Федеральное дорожное агентство 
 

Ниже приведены аббревиатуры международных организаций. Их русская и англоязычная 

аббревиатуры тождественны, хотя названия на разных языках по понятным причинам не 

совпадают. Раскройте аббревиатуры, объяснив причину совпадения. 

49. 

 

 

 

ВАДА/WADA 
 

 

 

 

Всемирная торговая 

организация/WorldAnti-

DopingAgency 

2 балла – 

аббревиатура 

раскрыта, приведено 

точное официальное 

название организации 

на русском языке, 

указано любое 

обстоятельство, 

которое делает 

англоязычную 

аббревиатуру 

тождественной 

(приведено 

правильное 

англоязычное 

название организации; 

указано, что мир по-

английски – world, а 

все остальные слова 

интернациональны; 

другие варианты, в 

которых не допущены 

ошибки, искажающие 

смысл); 

1 балл – аббревиатура 

раскрыта: приведено 

точное официальное 

название организации 

на только на русском 

или только на 

английском языке 

0 баллов – раскрытие 

аббревиатуры близко 

50.  
ВТО/WTO 
 

Всемирная торговая 

организация/WorldTradeOrgani

zation 
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по смыслу к 

официальному 

названию 

организации; смысл 

аббревиатуры не 

раскрыт; раскрыт не 

верно; нет ответа. 

VIII. Подберите аргументы(максимум 6 баллов) 

51. В юридической науке существует немало вопросов, по 

которым не прекращается дискуссия сторонников 

различных подходов. Так, некоторые говорят, что 

«введение обязательного участия в голосовании на 

выборах, под страхом административного штрафа, 

повысит ответственность избирателей и не 

нарушит их конституционных прав». 
Используя теоретические знания, а также знания по 

истории и сообщения СМИ приведите три аргумента за 

и три аргумента против данного утверждения. 

Аргумент должен содержать известный вам факт из 

истории или современной политической жизни, 

дополненный вашей трактовкой. 

По результатам приведенных аргументов сделайте 

обоснованный вывод, представляющий вашу позицию 

по данному вопросу. 

Аргумент должен включать в себя не 

только известный факт, но и его 

трактовку участником олимпиады, 

которая позволяет понять, прочему 

приведенный факт подтверждает одну 

из позиций в дискуссии. 

3 балла – приведены по три аргумента с 

каждой стороны; 

2 балла – приведены два–три аргумента 

с одной и один–два аргумента с другой 

стороны; 

1 балл – приведены по одному 

аргументу с каждой из сторон; 

0 баллов – приведены аргументы 

только с одной стороны ИЛИ 

аргументы представляют собой факты 

без объяснений ИЛИ ответ не дан. 

Если аргументация оценена хотя бы на 

1 балл: 

+1 балл – вывод наличествует, носит 

формальный характер ИЛИ +2 балла – 

вывод обнаруживает зрелую 

собственную позицию участника. 

+1 балл – премиальный за 

оригинальность приведенных 

аргументов и обоснованность 

рассуждений 

 

Максимум за задание – 6 баллов 

 

Спасибо за участие! 

 


