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Всероссийская олимпиада школьников по праву 

 2016-2017 учебного года 

Районный этап 

Задания для 11 класса 

Максимальное количество  баллов – 90 

I. Выберите правильный ответ: (Максимум - 15 баллов) 

1. Постоянная рента – это  

А. выплата ренты бессрочно 

Б. рента для определенных категорий 

граждан 

В. рента между близкими родственниками 

Г. все перечисленное 

1 балл - верный 

ответ; 

0 баллов - ответ 

неверный; нет 

ответа. 

2. Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха не может быть 

менее  

А. 42 часов 

Б. 20 часов  

В. 16 часов 

Г. 24 часов 

3. При работе в режиме гибкого рабочего 

времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) 

А. составляют 8 часов 

Б. определяются по соглашению сторон 

В. составляют 6 часов 

Г. устанавливаются правилами внутреннего 

распорядка 

4. Брачным договором супруги вправе 

А. изменить установленный законом режим 

совместной собственности 

Б. установить режим совместной, долевой 

или раздельной собственности на все 

имущество супругов 

В. установить режим на отдельные виды или 

на имущество каждого из супругов 

Г.все перечисленное 

5. Ребенок вправе:  

А. выражать свое мнение при решении в 

семье любого вопроса  

Б. быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного 

разбирательства 

В. быть заслушанным и учет его мнения 

обязателен при достижении 10 лет 

Г. быть заслушанным во всех 

перечисленных случаях 

6. Судьями могут быть:  

А. граждане РФ, достигшие 35 лет, 

имеющие высшее образование стаж работы 

по юридической профессии не менее пяти 

лет. 

Б. граждане РФ, достигшие 25 лет, 

имеющие высшее юридическое образование 

и стаж работы по юридической профессии 

не менее десяти лет. 

В. граждане РФ, достигшие 25 лет, 
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имеющие высшее юридическое образование 

и стаж работы по юридической профессии 

не менее пяти лет. 

Г. граждане РФ, достигшие 45 лет, имеющие 

высшее юридическое образование и стаж 

работы по юридической профессии не менее 

пяти лет. 

 

7. 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, 

таможенного регулирования, денежной 

эмиссии 

Г. все перечисленные 

8. Женщинам предоставляются отпуска по 

беременности и родам: 

А. по их заявлению 

Б. на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности 

В. по соглашению с работодателем 

Г. по их заявлению и на основании 

выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности 

9. Отпуск по беременности и родам до родов 

составляет: 

А. 70 рабочих дней 

Б. 70 календарных дней 

В. 74 (в случае многоплодной беременности) 

Г. 80 (в случае многоплодной беременности) 

10. Граждане снимаются с учета в качестве 

нуждающихся 

в жилых помещениях:  

А. подачи ими по месту учета заявления о 

снятии с учета 

Б. утраты ими оснований, дающих им право 

на получение жилого помещения по 

договору социального найма 

В. их выезда на место жительства в другое 

муниципальное образование 

Г. во всех перечисленных случаях 

11. Переустройство  жилого помещения - это:  

А. перепланировка 

Б. установка, замена или перенос 

инженерных сетей  

В. установка, замена или перенос 

инженерных сетей, санитарно-технического, 

электрического или другого оборудования, 

требующие внесения изменения в 

технический паспорт жилого помещения. 

Г. внесение изменений в технический 

паспорт жилого помещения. 

12. Перепланировка жилого помещения – 

это: 

А. переустройство  
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Б. изменение его конфигурации, требующее 

внесения изменения в технический паспорт 

жилого помещения. 

В. внесение изменений в технический 

паспорт жилого помещения 

Г. всё перечисленное 

13. Срок принятия наследства составляет: 

А. в течение шести месяцев 

Б. трех месяцев 

В. в течении полутора месяцев 

Г. в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства 

14. Наследственная трансмиссия – это:  

А. право на принятие наследства 

государством 

Б. право наследника принять часть 

наследства 

В. отказ принять наследство 

Г. право наследников по завещанию или по 

закону завещать после умершего 

наследника, который умер не успев принять 

наследство 

15. Не допускается отказ от наследства 

А. с оговорками 

Б. под условием 

В. с говорками или под условием 

Г. все перечисленное 

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

16. Укажите известных российских 

дореволюционных судебных деятелей 

А. Г.П. Падва 

Б. М.М. Сперанский 

В. А.Ф. Кони 

Г. В.Д. Спасович 

Д. А.Я. Вышинский 

Е. Ф.Н. Плевако 

2 балла - 

полностью верный 

ответ; 

0 баллов - любой 

другой ответ. 

 

(оценка 1 балл - 

НЕ 

ВЫСТАВЛЯЕТСЯ

!) 
17. Наследниками третьей очереди 

являются: 

А. бабушка 

Б. дядя 

В. жена 

Г. тётя 

Д. дедушка 

Е. отец 

18. Уголовное дело в отношении 

подозреваемого прекращается если: 

А. начата кампания по выборам 

депутатов Государственной Думы 

Б. подозреваемый умер 

В. срок уголовного преследования по 

данному делу истек 

Г. в Государственной Думе 

рассматривается поправка в статью, по 

которой возбуждено дело 

Д. в деянии не обнаружен состав 
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преступления 

Е. объявлена амнистия 

19. Президент Российской Федерации 

А. представляет Российскую Федерацию 

внутри страны и в международных 

отношениях 

Б. глава государства 

В. назначает глав регионов из числа 

получивших одобрение на всенародных 

выборах 

Г. гарант Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина 

Д. носит воинское звание маршала 

Российской Федерации 

Е. утверждает ежегодный отчет 

Председателя Правительства 

Государственной Думе 

20. С точки зрения гражданского права 

вещью являются: 

А. право авторства детективного романа 

Б. скаковая лошадь 

В. 5000 рублей одной банкнотой 

Г. средства на банковском счете 

Д. право на пожизненное бесплатное 

посещение клуба 

Е. банковская карточка 

21. Из перечисленного шестнадцатилетний 

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 

III. Впишите определяемое слово (Максимум - 12 баллов) 

22. Ребенок наследодателя, родившийся 

после смерти наследодателя, но зачатый 

еще при его жизни, имеющий право 

наследовать имущество — 

2 балла - верный 

ответ; 

1 балл - в термине 

допущена 

орфографическая 

ошибка; 

0 баллов - в 

термине допущено 

более одной 

орфографической 

ошибки; ответ 

неверный, нет 

ответа. 

23. Уступка в гражданском праве — 

24. Одна из основных категорий 

преступлений в уголовном праве 

Великобритании и США, к которой 

относятся более тяжкие преступные 

деяния — 

25. Действия лица, выражающего волю 

установить правоотношение, но не в 

форме устного или письменного 

заявления, а поведением — 
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26. В Московском государстве до 1649 г.

жители слобод, записанных за

феодалами (боярами и монастырями),

поверстанные в государево тягло по

Соборному Уложению — 

27. Законодательный сборник, изданный

при византийском императоре Льве

Исаврийском (739–740) — 

IV. Решите правовые задачи (Максимум - 15 

28. На сессии Государственного 

Собрания (Эл-Курултай) Республики 

Алтай был принят Закон Республики 

Алтай «О регулировании трудовых 

отношений на территории Республики 

Алтай», который содержал нормы, 

противоречащие Трудовому кодексу 

Российской Федерации. Участвовавший 

в работе сессии заместитель прокурора 

республики обращал внимание 

депутатов на противоречия 

федеральному законодательству, но 

депутаты приняли закон в 

предложенном варианте, сославшись на 

то, что он в большей степени, чем 

федеральный закон, соответствует 

местным условиям.  

Каковы полномочия прокурора в 

данном случае? 

 

1 балл — краткий 

ответ на вопрос 

(краткие ответы на 

два вопроса). 

 

+2 балла - полное 

объяснение (или 

+1 балл - 

объяснение 

неполное, 

содержит 

неточности). 

 

Максимум - 

3 балла 

29. Сидоров, которому срочно 

понадобились деньги, поспросил у 

Петрова  взаймы 100 тыс. рублей на два 

месяца. Петров согласился дать в долг 

эту сумму, но с условием, что Сидоров 

передаст ему в залог имеющуюся у 

последнего в собственности картину 

художника Васнецова. Соглашение о 

займе было удостоверено распиской, 

которую Петров дал Сидорову. 

Письменного соглашения о залоге 

заключено не было. Стоимость картины 

была оценена в 200 тыс. рублей. Через 

три месяца Сидоров принес Петрову 

взятые в займы 100 тыс. рублей, однако 

последний отказался принять деньги, 

заявив, что, поскольку Сидоров 

просрочил возврат долга, картина стала 

его собственностью. 

Как решить спор? Дайте правовую 

характеристику данной ситуации? 

Изменится ли решение (и если «да», 

то как), если соглашение о залоге было 

оформлено в письменную форму? 

30. Крылов встретил на улице 
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Робенгудова и узнал в нем одного из 

грабителей, напавших на него два 

месяца назад. 

Крылов подошел к Робенгудову 

сзади и борцовским приемом уложил 

последнего на землю. При падении 

Робенгудов ударился головой о землю, в 

результате чего ему был причинен 

тяжкий вред здоровью. 

Правомерны ли действия Крылова? 

Ответ обоснуйте. 

31. Макаров (15 лет), Себенцов (14 лет) 

и Яковлев (13 лет) жили в одном доме и 

дружили с детства. Вечером, сидя во 

дворе на скамейке и болтая о том о сем, 

они увидели изрядно подвыпившего 

человека, возвращавшегося домой. 

— Может у него есть деньги? 

Пивка бы попить! — сказал Макаров, 



7 

 

который всегда был заводилой в этой 

компании. 

Друзья его поняли с полуслова. 

Себенцов и Яковлев пошли следом за 

пьяным в подъезд. Через несколько 

минут они вышли довольные. Подойдя к 

Макарову, Себенцов подал ему деньги и 

сказал: 

— Удачно получилось! Видать, он 

зарплату получил. 

А затем, кивнув в сторону 

Яковлева, добавил: 

— Я и руки-то не успел скрутить, 

как он шустро его обшарил. 

Кого из них можно привлечь к 

уголовной ответственности? 

Назовите формы соучастия. 

32. Супруги Желтовские, прожив 20 

лет в браке, решили заключить брачный 

договор. В число условий договора 

входило соглашение о том, что Василий 

Желтовский обязывался в течение года 

составить завещание в пользу дочери 

Ларисы, лишив права наследования 

своего сына от первого брака 27-летнего 

Геннадия. 

Спустя 4 месяца такое завещание 

было составлено и надлежащим образом 

оформлено. А через 8 месяцев Василий 

Желтовский умер. 
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Геннадий Желтовский обратился в 

суд с требованием о признании 

завещания недействительным, так как 

оно составлено в соответствии в 

условиями брачного договора, а 

согласно п.3 ст. 42 СК РФ брачный 

договор не может содержать положений, 

ограничивающих правоспособность 

сторон, в частности свободу завещания. 

Действительно ли завещание? 

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

33. При наследовании выморочного имущества 

отказ от наследства не допускается. 
1 балл - верный 

ответ; 

0 баллов - ответ 

неверный, нет 

ответа. 

34. Отказ от наследства не может быть 

впоследствии изменен или взят обратно. 

35. Договор признаётся заключённым в момент 

получения лицом, направившим оферту, её 

акцепта 

36. Коммерческий договор может быть и 

возмездным и безвозмездным 

37. Коммерческий договор – это разновидность 

брачного договора. 

 

38. Принцип свободы договора означает, что 

его условия определяются всегда только по 

усмотрению сторон 

39. Совершать коммерческие сделки могут 

только коммерческие организации и 

индивидуальные предприниматели 

40. В соответствии с действующим 

законодательством аукцион – это форма 

торгов 

VI. Дайте перевод латинского выражения. Укажите, на какие знакомые вам латинские слова 

или слова латинского корня из знакомых вам иностранных языков вы опирались, давая 

перевод (Максимум - 15 баллов) 

41. Contra bones mores 3 балла - перевод 

верен с учетом 

указанных 

нюансов, участник 

правильно 

объясняет свой 

перевод, опираясь 

на указанные 

слова/слово 

2 балла - перевод 

верен с учетом 

указанных 

нюансов; 

1 балл — смысл 

выражения в целом 

передан, перевод 

неточен; 

0 баллов - смысл 

вражения искажен 

42. Res extra commercium 

43. Primus inter pares 



9 

 

или передан 

неверно 

44. Pactasuntservanda 

45. Error facti, error juris 

VII. Раскройте аббревиатуру(Максимум - 7 баллов) 

46. СБСЕ 1 балл – 

аббревиатура 

раскрыта; 

0 баллов — 

аббревиатура 

раскрыта неверно; 

ответа нет. 

47. МПА СНГ 

48. ВОЗ 

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 2 балла – аббревиатура 

раскрыта, приведено 

точное официальное 

название организации: 

название на любом 

языке, указано на 

англоязычное 

происхождение русской 

аббревиатуры; 

1 балл – раскрытие 

аббревиатуры близко по 

смыслу к официальному 

названию организации; 

0 баллов – смысл 

аббревиатуры не 

раскрыт; раскрыт не 

50. ВТО/WTO 
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верно; нет ответа. 

VIII. Подберите аргументы(6 балла) 

51 В юридической науке существует немало вопросов, по которым 

не прекращается дискуссия сторонников различных подходов. 

Так, некоторые говорят, что «свобода владения огнестрельным 

оружием, если ее ввести в России, сможет снизить уровень 

преступности и повысить защищенность гражданина». 
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! 

 


