КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ В 2017/18 ГГ.
11 КЛАСС
Задание

Ответ

Критерии
оценки

I. Выберите один правильный вариант ответа.
Правильный ответ на каждое задание в этой части приравнивается к
одному баллу.
1. Согласно
Гражданскому
кодексу
Российской
1 балл
Федерации над малолетними, а также над гражданами,
(за
5
признанными судом недееспособными вследствие
любой
психического расстройства, устанавливается:
другой
1) попечительство;
ответ
2) надзор;
только
3) патронат;
0
4) контроль;
баллов)
5) опека.
2. По окончании дознания дознаватель согласно
Уголовно-процессуальному
кодексу
Российской
Федерации составляет:
1) обвинительный вердикт;
2) обвинительное определение;
3) обвинительное заключение;
4) обвинительное постановление;
5) обвинительный акт.

5

3. Изменение имени и (или) фамилии ребенка,
достигшего возраста десяти лет, может быть
произведено согласно Семейному кодексу Российской
Федерации только:
5
1) с согласия его матери;
2) с согласия его отца;
3) с согласия его опекуна;
4) с согласия его попечителя;
5) с согласия самого ребенка.
4. Экспертиза, которая проводится не менее чем
двумя экспертами, обладающими специальными
познаниями, согласно Кодексу административного
судопроизводства Российской Федерации называется:

1 балл
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)
1 балл
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)

1 балл
(за
любой
другой
1

1) коллегиальная;
2) совместная;
3) солидарная;
4) комплексная;
5) комиссионная.
5. Местом
открытия
Гражданскому кодексу
является последнее место:

5

наследства
Российской

согласно
Федерации

1) работы наследодателя;
2) регистрации наследодателя;
3) службы наследодателя;
4) пребывания наследодателя;
5) жительства наследодателя.

5

6. К землям особо охраняемых территорий согласно
Земельному кодексу Российской Федерации не
относятся земли:
5
1) особо охраняемых природных территорий;
2) природоохранного назначения;
3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) особо нужные земли.
7. В случае неявки по вызову без уважительных
причин подозреваемый, обвиняемый, а также
потерпевший и свидетель согласно Уголовнопроцессуальному кодексу Российской
Федерации
могут быть подвергнуты:
1) аресту;
2) штрафу;
3) взысканию;
4) задержанию;
5) приводу.
8. Лица, заключившие трудовой договор о
выполнении работы на дому из материалов и с
использованием инструментов и механизмов,
выделяемых работодателем либо приобретаемых за
свой счет, согласно Трудовому кодексу Российской
считаются:

5

5

ответ
только
0
баллов)

1 балл
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)
1 балл
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)
1 балл
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)

1 балл
(за
любой
другой
ответ
только
2

0
баллов)

1) домушниками;
2) домработницами;
3) семейными работниками;
4) семейными помощниками;
5) надомниками.
9. Автономных округов в составе
Федерации
согласно
Конституции
Федерации:

Российской
Российской

1) 7;
2) 2;
3) 3;
4) 6;
5) 4.
10. После
судебных
прений
суд
согласно
Гражданскому процессуальному кодексу удаляется
для принятия решения в:
1) тайную комнату;
2) индивидуальную комнату;
3) переговорную комнату;
4) коллегиальную комнату;
5) совещательную комнату.

5

5

1 балл
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)
1 балл
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)

ИТОГО: 10 БАЛЛОВ
II. Выберите несколько правильных вариантов ответа.
Правильный ответ на каждое задание в этой части приравнивается к двум
баллам. При этом правильным ответом признается только полный ответ
на задание, который состоит из нескольких (от 2 до 4) верных вариантов
ответа.
11. Формами адвокатских образований согласно
2 балла
Федеральному закону «Об адвокатской деятельности
(за
и адвокатуре в Российской Федерации» являются:
любой
другой
1) адвокатский кабинет;
1, 2, 3,
ответ
2) коллегия адвокатов;
4
только
3) адвокатское бюро;
0
4) юридическая консультация;
баллов)
5) адвокатская лига.
12. Видами административного наказания согласно
Кодексу
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях не являются:

4, 5

2 балла
(за
любой
3

другой
ответ
только
0
баллов)

1) дисквалификация;
2) предупреждение;
3) обязательные работы;
4) исправительные работы;
5) ограничение свободы.
13. В зависимости от целей использования жилищный
фонд согласно Жилищному кодексу Российской
Федерации подразделяется на:

1, 2, 3,
4

2 балла
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)

1, 3, 4

2 балла
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)

1) жилищный фонд социального использования;
2) специализированный жилищный фонд;
3) индивидуальный жилищный фонд;
4) жилищный фонд коммерческого использования;
5) муниципальный жилищный фонд.
14. Конституции РСФСР были приняты в:
1) 1978 году;
2) 1936 году;
3) 1937 году;
4) 1925 году;
5) 1922 году.

ИТОГО: 8 БАЛЛОВ
III. Верны ли следующие утверждения.
Правильный ответ на каждое задание в этой части приравнивается к
одному баллу. Ответ в виде слов «ДА» или «НЕТ» внесите в таблицу.
15. ОХЛОКРАТИЯ – господство толпы, захват
ДА
1 балл
власти стихийно возникшей неорганизованной
(за
массой.
любой
другой
ответ
только
0
баллов)
16. ФИЛИППИКА
–
гневное
обличительное
ДА
1 балл
выступление против кого-нибудь.
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)
4

17. ПАСКВИЛЬ – сочинение, содержащее клевету и
злобные нападки, цель которых оскорбить и
скомпрометировать какое-либо лицо, группу,
партию, общественное движение.

ДА

18. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – организация, которая
имеет обособленное имущество и отвечает им по
своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и
нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

ДА

19. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
–
фактическое
осуществление международных обязательств на
внутригосударственном
уровне
путем
трансформации международно-правовых норм в
национальные законы и подзаконные акты.

ДА

20. АБДИКАЦИЯ – официальное отречение монарха
от престола.

ДА

1 балл
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)
1 балл
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)
1 балл
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)
1 балл
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)

ИТОГО: 6 БАЛЛОВ
IV. Установите соответствие.
Задание этой формы состоит из двух групп элементов и четкой
формулировки
критерия
выбора
соответствия.
Соответствие
устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу из левого столбца
соответствует только какой-то один элемент из правого столбца).
Например, 3 - А. Элементы левого столбца статичны и обозначены
цифрами, а элементы правого столбца обозначены буквами. Все буквы
должны быть задействованы при ответе. Необходимо установить полное
и правильное соответствие элементов во всей таблице. Правильный ответ
на каждое задание приравнивается к двум баллам.
21. Установите
соответствие
между
очередью 1 – Г.
2 балла
наследника по закону и его видом:
2 – В.
(за
5

3 – А.
4 – Б.

любой
другой
ответ
только
0
баллов)

22. Установите соответствие между видом договора и 1 – Г.
наименованием его стороны:
2 – В.
3 – А.
Вид договора
Наименование стороны
4 – Б.

2 балла
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)

Очередь наследника
1. Наследник первой очереди
2. Наследник второй очереди
3. Наследник третьей очереди
4. Наследник четвертой очереди

Вид наследника
А. Дядя наследодателя.
Б. Прадедушка наследодателя.
В. Дедушка наследодателя.
Г. Супруг наследодателя.

1–
2–
3–
4–

1. Договор энергоснабжения
2. Договор коммерческой концессии
3. Договор контрактации
4. Договор банковского счета

1–
2–
3–
4–

А. Заготовитель.
Б. Клиент.
В. Правообладатель.
Г. Абонент.

ИТОГО: 4 БАЛЛА
V. Напишите термин, определение которого дано.
Правильным ответом в данной части является слово. Правильный ответ
на каждое задание в этой части приравнивается к одному баллу.
23.__________ – запрещение государством ввоза в
Эмбарго
1 балл
свою страну или вывоза в какую-либо другую
(за
страну товаров, услуг, валютных и иных ценностей.
любой
другой
ответ
только
0
баллов)
24. _________ – в международном праве это Экзекватура
1 балл
исполнение судебного решения, вынесенного в
(за
другой стране.
любой
другой
ответ
только
0
баллов)
6

ИТОГО: 2 БАЛЛА
VI. Решите правовые задачи.
Правильный ответ на каждую задачу в этой части приравнивается к трем
баллам. Один балл выставляется за верный краткий ответ. Два балла
выставляются за правильное обоснование верного краткого ответа. Если
краткий ответ неверный, то задача оценивается в ноль баллов.
25. Соблюдая установленные законом Ответ: Да.
сроки, истец Липин обратился к ответчикам
В соответствии со ст. 250 ГК
Лихову, Кисевой, Горуновой с иском о РФ
при
продаже
доли
признании преимущественного права в праве общей
собственности
покупки долей, принадлежащих Лихову постороннему лицу остальные
в праве общей долевой собственности на участники долевой собственности
комнату,
и переводе на
себя прав и имеют преимущественное право
обязанности покупателя долей в спорной покупки продаваемой доли по цене,
комнате по договору купли-продажи. за которую она продается, и на
Истец указал в заявление, что Кисева и прочих равных условиях.
Горунова не поставили его в известность в
Продавец
доли
обязан
письменной форме о намерении продать известить в письменной форме
свои доли. Они нарушили нормы ст. 250 остальных участников долевой
ГК РФ. Спорная комната является его собственности
о
намерении
единственным местом жительства, иного продать свою долю постороннему
жилья у него нет.
лицу с указанием цены и других
Судом установлено, что между условий, на которых продает ее.
ответчиком Кисевой и ответчиком
Если остальные участники
Лиховым заключен договор дарения 4/300 долевой
собственности
не
доли
в праве общей
долевой приобретут продаваемую долю в
собственности комнаты. Через месяц праве
собственности
на
между ответчиками Кисевой, Горуновой и недвижимое имущество в течение
ответчиком Лиховым был заключен месяца, а в праве собственности на
договор купли-продажи
на движимое имущество в течение
принадлежащие им
196/300 долей десяти дней со дня извещения,
в праве общей долевой собственности на продавец вправе продать свою
комнату. Суд отказал Липину в долю любому лицу. В случае, если
удовлетворении исковых требований, все остальные участники долевой
указав,
что
при
продаже
доли собственности в письменной форме
в праве собственности
другому откажутся
от
реализации
сособственнику
правила, преимущественного права покупки
регулирующие преимущественное право
продаваемой доли, такая доля
покупки, предусмотренные ст. 250 ГК РФ, может быть продана постороннему
не распространяются.
лицу ранее указанных сроков.
При
продаже
доли
с
Законное ли решение принял суд? нарушением преимущественного
Ответ обоснуйте.
права покупки любой другой
участник долевой собственности
имеет право в течение трех месяцев
7

требовать в судебном порядке
перевода
на
него
прав
и
обязанностей покупателя.
Как установлено судом, на
момент заключения ответчиками
договора купли-продажи 196/300
долей
в праве общей
долевой
собственности
на
комнату,
ответчик являлся собственником
4/300 долей в правеобщей долевой
собственности
на
указанную
комнату на основании ранее
заключенного договора дарения.
При
продаже
доли
в праве собственности
другому
сособственнику
правила,
регулирующие преимущественное
право покупки, предусмотренные
ст. 250 ГК
РФ,
не
распространяются.
Действующим
законодательством
Российской
Федерации
не
предусмотрена
обязанность продавца – участника
общей долевой собственность на
объект недвижимости извещать
других участников общей долевой
собственности
о
предстоящей
продаже
доли
в праве
собственности в пользу одного из
указанных сособственников, равно
как
закон
не
устанавливает
и преимущественного права покупк
и указанных лиц.
При наличии нескольких
участников
общей
долевой
собственности право выбора
покупателя
своей
доли
принадлежит продавцу, никто не
вправе обязать продавца передать
свою долю другому, чем выбрано
им, сособственнику.
В связи с этим у ответчиков
не было обязанности извещать
истца о предстоящей продаже доли
8

в праве собственности, а у истца
отсутствует
преимущественное
право покупки.
26. Лучиков обратился в суд с иском к
Лучиковой о снятии с регистрационного
учета, указав в обосновании иска, что
является собственником жилого дома.
Строительство дома осуществлялось в
период брака. По решению суда был
произведен раздел дома, он выплатил
компенсацию ответчику за 1/2 стоимости
домовладения. После расторжения брака
между ними была договоренность, что
пока она не найдет себе жилье для
регистрации, сохранить за ней прежнюю
регистрацию, речь шла о периоде в шесть
месяцев. Он прождал указанный срок, но
до настоящего времени ответчица так и не
выписалась. Лучиков заключил новый
брак.
Ответчик в судебное заседание не
явилась, адрес ее места жительства
неизвестен, поэтому в силу ст. 50 ГПК
РФ для
представления
интересов
ответчика в судебном заседании к
участию в деле привлечена адвокат,
которая при рассмотрении дела исковые
требования не признала, считает их
преждевременными, поскольку истец как
собственник домовладения не выяснил у
ответчика факта регистрации по иному
месту жительства.
Выслушав участников процесса,
заслушав
заключение
прокурора,
полагавшего
иск
подлежащим
удовлетворению, суд пришел к выводу,
что наличие регистрации бывшего члена
семьи в домовладении, принадлежащем
истцу
на праве собственности
препятствует
в
полном
объеме
осуществлению
с
его
стороны прав собственника.
Исковые
требования
Лучикова
были
удовлетворены.

Ответ: Да. В силу ст. 30 ЖК
РФ собственник жилого
помещения осуществляет права вла
дения, пользования и распоряжения
принадлежащим ему
на праве собственности жилым
помещением в соответствии с его
назначением и пределами
его использования , которые
установлены настоящим Кодексом.
Статьей 31 ЖК РФ к членам
семьи собственника жилого
помещения относятся
проживающие совместно с данным
собственником в принадлежащем
ему жилом помещении его супруг,
а также дети и родители данного
собственника. Другие
родственники, нетрудоспособные
иждивенцы и в исключительных
случаях иные граждане могут быть
признаны членами семьи
собственника, если они вселены
собственником в качестве членов
своей семьи.
Члены семьи собственника
жилого помещения имеют право
пользования данным жилым
помещением наравне с его
собственником, если иное не
установлено соглашением между
собственником и членами его
семьи. Члены семьи собственника
жилого помещения обязаны
использовать данное жилое
помещениепо назначению,
обеспечивать его сохранность.
Частью 4 этой же нормы
предусмотрено, что в случае
прекращения семейных отношений
с собственником жилого
9

Законное ли решение принял суд? помещения
Ответ обоснуйте.
правопользования данным жилым
помещением за бывшим членом
семьи собственника этого жилого
помещения не сохраняется, если
иное не установлено соглашением
между собственником
и бывшим членом его семьи.
Таким образом,
действующим законодательством
прямо
предусмотрена утрата права пользо
вания жилым помещением бывшим
членом семьи собственника жилого
помещения в случае прекращения
семейных отношений и лишь в
случае наличия соглашения между
собственником и бывшим членом
его семьи
такое право пользования жилым
помещением зависит от его
условий.
Согласно позиции,
изложенной в пункте 13
постановления Пленума
Верховного Суда Российской
Федерации от 2 июля 2009 года №
14 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике
при применении жилищного
кодекса Российской Федерации»
к бывшим членам семьи
собственника жилого
помещения относятся лица, с
которыми у собственника
прекращены семейные отношения.
Под прекращением семейных
отношений
между супругами понимается
расторжение брака в органах
записи актов гражданского
состояния, в суде, признание брака
недействительным.
В ходе рассмотрения
дела было определено наличие
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соглашения между сторонами по
делу о порядке сохранения
регистрации в данном жилом
помещении за ответчицей на
период полугода. Каких-либо иных
соглашений о
порядке пользования жилым
помещением либо сохранения
регистрации между сторонами не
заключалось.
Наличие
регистрации бывшего члена семьи
в домовладении, принадлежащем
истцу на праве собственности
препятствует в полном объеме
осуществлению с его
стороны прав собственника по
владению, пользованию и
распоряжению принадлежащим
ему имуществом.
ИТОГО: 6 БАЛЛОВ
VII. Расшифруйте аббревиатуры.
Правильный ответ за каждое задание в этой части приравнивается к двум
баллам.
Российская Советская 2 балла
27. РСФСР –
Федеративная
(за
Социалистическая
любой
Республика.
другой
ответ
только
0
баллов)
28. МАГАТЭ – Международное агентство Международное
2 балла
по атомной энергии.
агентство по атомной
(за
энергии.
любой
другой
ответ
только
0
баллов)
29. МВФ –
Международный
2 балла
валютный фонд.
(за
любой
другой
11

30. КАС РФ –

Кодекс
административного
судопроизводства
Российской
Федерации.

ответ
только
0
баллов)
2 балла
(за
любой
другой
ответ
только
0
баллов)

ИТОГО: 8 БАЛЛОВ
Максимальное количество баллов: 44 балла.
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