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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2016-2017 уч. год
11 класс

Задание Ответ Критерии
оценки

I. Выберите один правильный вариант ответа

1. 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)

2. 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)

3. 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 виде
Г. только в устном виде

А
(ст.141 УПК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

4. 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)

5. Несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя,
его нетрудоспособные супруг и родители,

Г
(ст.1148 ГК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
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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

баллов)

6. Лишение родительских прав
производится:
А. судом
Б. органом опеки и попечительства
В. прокуратурой
Г. комиссией по делам несовершеннолетних

А
(ст. 70 СК  РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

7. Продление, изменение и прекращение
применения принудительных мер
медицинского характера
осуществляются:
А. администрацией медицинской
организации, осуществляющей
принудительное лечение
Б. судом
В. уголовно-исполнительной инспекцией
Г. комиссией врачей психиатров

Б
(ст. 102 УК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

8. Если преступление было начато в
одном месте, а окончено в другом месте,
то уголовное дело расследуется:
А. по месту начала преступления
Б. по месту окончания преступления
В. по месту совершения большинства из
преступлений
Д. место расследования устанавливается на
основании места причинения наибольшего
ущерба

Б
(ст. 152 УК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

9. Если последний день срока приходится
на нерабочий день, днем окончания
срока считается:
А. ближайший стоящий перед ним рабочий
день
Б. этот нерабочий день
В.  срок считается не установленным

Г
(ст. 193 ГК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)
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Г. ближайший следующий за ним рабочий
день

10. Алименты взыскиваются:
А. с момента обращения в суд
Б. с момента вынесения решения судом
В. с момента вступления решения суда в
законную силу
Г. с момента, установленного истцом в
исковом заявлении

А
(ст.107 СК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

11. Местом жительства
несовершеннолетнего, не достигшего
возраста 14 лет, является:
А. место, где несовершеннолетний
постоянно или преимущественно
проживает
Б. место последнего пребывания
несовершеннолетнего
В. место жительства их законных
представителей
Г. место постоянной регистрации
несовершеннолетнего

В
(ст.20 ГК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

12. О начале забастовки работодатель
должен быть предупрежден в
письменной форме не позднее, чем за:
А. 3 дня
Б. 10 дней
В. 5 дней
Г. 1 месяц
Д. 1 день

В
(ст. 410 ТК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

13. Апелляционная жалоба может быть
подана со дня принятия решения суда в
окончательной форме:
А. в течение 10 дней
Б. в течение 3 дней
В. в течение 14 дней
Г. в течение 1 месяца
Д. в течение 3 месяцев

Г
(ст. 321 ГК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

14. Обратная сила уголовного закона:
А. невозможна ни при каких
обстоятельствах
Б. возможна, если закон улучшает
положение лица, совершившего
преступление
В. возможна, при особом указании закона
Г. возможна исключительно в случае
полной декриминализации деяния

Б
(ст. 10 УК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)
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15. Возможно ли освобождение от уплаты
задолженности по алиментам на
содержание несовершеннолетних детей:
А. да, по соглашению сторон
Б. да, при предъявлении доказательств
расходования средств не на детей
В. нет
Г. да, при участии плательщика алиментов в
воспитании детей

В
(ст. 114 СК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

16. Постановление по делу об
административном правонарушении,
рассматриваемому судьей, не может быть
вынесено по истечении:
А. двух месяцев со дня совершения
административного правонарушения
Б. трех месяцев со дня совершения
административного правонарушения
В. шести месяцев со дня совершения
административного правонарушения
Г. одного года со дня совершения
административного правонарушения

Б
(п.1 ст.4.5 КоАП РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

17. Ребенок, являющийся гражданином
Российской Федерации, при
усыновлении (удочерении) его
иностранными гражданами или
иностранным гражданином:
А. сохраняет гражданство РФ
Б. автоматически изменяет гражданство РФ
на гражданство его усыновителей
В. приобретает двойное гражданство: РФ и
гражданство  его усыновителей
Г. изменяет гражданство РФ на
гражданство его усыновителей с
разрешения органа опеки и попечительства

А
(ст. 26 закона «о
гражданстве РФ»)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

18. Ходатайство по уголовному делу
может быть заявлено:
А. при возбуждении уголовного дела
Б. в любой момент производства по
уголовному делу
В. при производстве предварительного
расследования
Г. при производстве в суден первой
инстанции

Б
(ст. 120 УПК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

19. Дела о восстановлении на работе, о
взыскании алиментов рассматриваются
и разрешаются судом:
А. до истечения месяца со дня поступления
дела в суд

А
(ст. 154 УПК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)
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Б. до истечения двух месяцев со дня
поступления дела в суд
В. до истечения трех месяцев со дня
поступления дела в суд
Г. до истечения четырех месяцев со дня
поступления дела в суд

20. Исключительное право на
произведение действует в течение всей
жизни автора и:
А. 50 лет
Б. 70 лет
В. 60 лет
Г. 40 лет

Б
(ст. 1281 ГК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа

21. Не могут быть переданы на
рассмотрение третейского суда, даже при
наличии арбитражного соглашения о
передаче спора в третейский суд,
следующие споры, подведомственные
судам общей юрисдикции:
А. споры между участником юридического
лица и самим юридическим лицом
Б. споры, возникающие из наследственных
отношений
В. споры по искам участников
юридического лица в связи с
правоотношениями юридического лица с
третьим лицом
Г. споры, возникающие из трудовых
отношений
Д. споры, возникающие из отношений,
регулируемых законодательством
Российской Федерации о приватизации
государственного и муниципального
имущества;

Б, Г, Д
(ст.22.1 ГПК РФ)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)

22. По поступившему уголовному делу
судья принимает одно из следующих
решений:
А. о направлении уголовного дела по
подсудности;
Б. о назначении предварительного
слушания;
В. о назначении судебного заседания;
Г. о возвращении дела на дополнительное
расследование;
Д. об обязательном проведении экспертизы.

А, Б, В (ст. 227 УПК РФ) 2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)
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23. За совершение дисциплинарного
проступка работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные
взыскания:
А.понижение в должности
Б. штраф
В. замечание
Г. выговор
Д. увольнение

В, Г, Д
(ст. 192 ТК РФ)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)

24. 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)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)

25. 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)

26. Укажите преступления против жизни
и здоровья:
А. похищение человека
Б. доведение до самоубийства
В.  умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью
Г. неоказание помощи больному
Д. незаконное лишение свободы

Б, В,
(глава 16, 17 УК РФ)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)

27. Обязательному рассмотрению в
Совете Федерации  подлежат принятые
Государственной Думой федеральные
законы по вопросам:
А) федерального бюджета;
Б) федеральных налогов и сборов;
В) финансового, валютного, кредитного,

А, Б, В, Е
(ст. 106 Конституции РФ)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)
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таможенного регулирования, денежной
эмиссии;
Г) внесения изменений в Конституцию РФ
Д) внесения изменений в действующие
кодексы
Е) войны и мира.

28. За совершение дисциплинарного
проступка, то есть виновного действия
(бездействия) при исполнении служебных
обязанностей либо во внеслужебной
деятельности, в результате которого
были нарушены положения закона «о
статусе судей» и (или) кодекса судейской
этики, на судью может быть наложено
дисциплинарное взыскание в виде:
А. выговор
Б. замечание
В. предупреждение
Г. увольнение
Д. досрочное прекращение полномочий
судьи

Б, В, Д
(ст.12.1 ФЗ «о статусе
судей»)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)

29. Адвокат вправе:
А. собирать и представлять предметы и
документы, которые могут быть признаны
вещественными и иными доказательствами,
Б. беспрепятственно встречаться со своим
доверителем наедине, в условиях,
обеспечивающих конфиденциальность
В. принимать от лица, обратившегося к
нему за оказанием юридической помощи,
поручение, если он (адвокат) состоит в
родственных или семейных отношениях с
должностным лицом, которое принимало
или принимает участие в расследовании
или рассмотрении дела данного лица
Г. отказаться от принятой на себя защиты
Д. делать публичные заявления о
доказанности вины доверителя, если тот ее
отрицает

А, Б
(ст. 6 ФЗ «об адвокатской
деятельности и адвокатуре
в России»)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)

30. К работе в ночное время не
допускаются:
А. работники, не достигшие возраста
восемнадцати лет
Б. работники, не достигшие возраста
шестнадцати лет
В. многодетные матери
Г. работники старше 50 лет
Д. беременные женщины
Е. работники старше 55 лет

А, Е
(ст. 96 ТК РФ»)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)
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III. Верны ли следующие утверждения

31. 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)

32. 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)

33. Президент Российской Федерации
издает приказы и распоряжения.

Нет
(ст.90 Конституции РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

IV. Установите соответствия

34.
А) Права налогоплательщиков
Б) Обязанности налогоплательщиков

1 – использовать налоговые льготы
2 – получать по месту своего учета от
налоговых органов бесплатную
информацию о действующих налогах и
сборах
3 – предоставлять в налоговый орган
документы, необходимые для исчисления
и уплаты налогов
4 – получать возврат сумм излишне
уплаченных либо излишне взысканных
налогов, пени, штрафов
5 – уплачивать законно установленные
налоги и сборы
6 – присутствовать при проведении
выездной налоговой проверки

А – 1, 2, 4
Б – 3, 5

(ст.21, 23 НК РФ)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)

35.
Распределите по группам:
А) тяжкие преступления
Б) особо тяжкие преступления
В) преступления средней тяжести

1. убийство;
2. похищение человека;
3. государственная измена;
4. разбой;
5. шпионаж

А – 4
Б – 1, 3, 5
В – 2

(ст. 15, 105, 126, 162, 275,
276 УК РФ)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)
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36.
Установите соответствие:
А. Кража
Б. Мошенничество
В. Грабеж
Г. Разбой
Д. Присвоение

1. Хищение чужого имущества,
вверенного виновному
2. Тайное хищение чужого имущества
3. Хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления
доверием
4. Нападение в целях хищения чужого
имущества, совершенное с применением
насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения
такого насилия, -
5. Открытое хищение чужого имущества

А. – 2
Б. – 3
В. – 4
Г. – 5
Д. – 1

(Ст. 158, 159, 160, 161, 162
УК РФ)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)

V. Напишите термин, определение которого дано

37. Право использовать или разрешать
использование произведения под своим
именем, под вымышленным именем
(псевдонимом) или без указания имени,
то есть анонимно

Право автора на имя
(ст. 1265 ГК РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

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

Правовые фикции 1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

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

Предупреждение
(п.1 ст.3.4 КоАП РФ)

1 балл (за
любую
ошибку 0
баллов)

VI. Решите правовые задачи

40.
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

Да.
Если
несовершеннолетний
достиг возраста уголовной
ответственности (в
данном случаен – 14 лет)
но вследствие отставания
в психическом развитии
не мог в полной мере

3 балла (1 за
краткий
ответ, 2 – за
полное и
правильное
обоснование)
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опасность своих действий. На основании
установленных данных суд привлек к
уголовной ответственности только С.

Правильное ли решение принял суд?
Ответ обоснуйте.

осознавать фактический
характер и общественную
опасность своих действий
(бездействия) либо
руководить ими, он не
подлежит уголовной
ответственности.

(п.3 ст.20 УК РФ)
41.
К. был лишен родительских прав. Через
2 месяца его бывшая супруга вышла
замуж и попросила К. дать разрешение
на усыновление ребенка ее новым мужем
М. К. дал такое нотариально
удостоверенное разрешение. Через 3
месяца ребенок был усыновлен М.
Через некоторое время К. обратился с
иском в суд, в котором просил отменить
усыновление, восстановить его в
родительских правах, аргументируя это
тем, что усыновление ребенка произошло
ранее, чем по истечении 6 месяцев с
момента лишения его родительских
прав, и что он только сейчас понял, как
любит ребенка и что он наделал.
Будет ли удовлетворено требование К?
Ответ аргументируйте.

Нет не будет.
Так как усыновление до
истечения 6 месяцев с
момента лишения
родительских прав может
быть совершено с
согласия родителей – оно
было получено в
установленной
(нотариальной) форме.
(ст. 129, 130 СК РФ)

3 балла (1 за
краткий
ответ, 2 – за
полное и
правильное
обоснование)

42 .
Заказчик И. заказал художнику К.
картину «Сосновый лес». Когда картина
была готова, он сообщил об этом И. По
заранее заключенному договору И.
должен был оплатить стоимость
картины в течение 5 дней после ее
готовности. Однако И. попросил
художника дать ему картину на 1 день,
чтобы посмотреть, как она будет
смотреться на стене. К. отказался дать
картину, сообщив, что будет ее
удерживать до ее оплаты. И. ответил, что
в их договоре нет условия об удержании
картины, следовательно, К. не может ее
удерживать и обратился в суд.
Чью сторону займет суд?
Ответ обоснуйте.

Суд займет сторону
художника К.
Кредитор, у которого
находится вещь,
подлежащая передаче
должнику либо лицу,
указанному должником,
вправе в случае
неисполнения должником
в срок обязательства по
оплате этой вещи или
возмещению кредитору
связанных с нею издержек
и других убытков
удерживать ее до тех пор,
пока соответствующее
обязательство не будет
исполнено. Таким
образом, К.может
удерживать картину до
произведения оплаты за
нее.
(ст.359 ГК РФ)

3 балла (1 за
краткий
ответ, 2 – за
полное и
правильное
обоснование)
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VII. Расшифруйте аббревиатуру

43. ГКН Государственный кадастр
недвижимости

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)

VIII. Вставьте пропущенные слова в пропуски

44. _________ ___________ подается через
принявший решение в первой инстанции
арбитражный суд, который обязан
направить ее вместе с делом в
соответствующий арбитражный суд
апелляционной инстанции в _______- срок
со дня поступления жалобы в суд.

Апелляционная жалоба
трехдневный
(ст.257 Арбитражного
процессуального кодекса
РФ)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)

45. ____________ ___________
причиненный работнику неправомерными
действиями или бездействием
работодателя, возмещается работнику в
__________ _____________ в размерах,
определяемых соглашением сторон
трудового договора.

Моральный вред
денежной форме
(ст.237  ТК РФ)

2 балла (за
любой
другой ответ
0 баллов)


