
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 

    2017 − 2018 учебный год                                                                          11  класс 
 

Уважаемый участник всероссийской олимпиады школьников по праву! Вам предлагается 
выполнить задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно читайте формулировку 

каждого задания, чтобы дать ответ строго на поставленные вопросы и в той форме, которую 
предполагает каждое конкретное задание. Ответы вписывайте в специально отведенные для этого 

места. Успехов Вам в выполнении работы!  
Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов. 

 

Задание 1. «Да» или «Нет»? Укажите рядом с утверждением «Да», если оно соответствует 

истине, и «Нет», если оно ошибочно. За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого за полное 

выполнение 1 задания − 10 баллов. 
 

№ Задание Ответ 

1.  Трудовой договор заключается в письменной форме и заверяется нотариусом  

2.  Право собственности на здания возникает с момента завершения 

строительства 

 

3.  Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб, а также упущенную выгоду 

 

4.  Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с 

их взаимного согласия 

 

5.  Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы 
Российской Федерации или выдан другому государству 

 

6.  Законом предусмотрена возможность привлечения к уголовной  
ответственности за невиновное причинение вреда (объективное вменение) 

 

7.  Административное наказание может иметь своей целью нанесение вреда 

деловой репутации юридического лица 

 

8.  Международные организации как субъекты международного права 
производны по отношению к государствам, их правосубъектность зависит от 

воли государств 

 

9.  Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости  

 

10.  Каждый из супругов свободен в выборе мест пребывания и жительства.  

 

Задание 2. Выполните задание, выбрав в каждом случае один вариант ответа. (Букву, 
соответствующую выбранному Вами варианту ответа, занесите в специально отведенное для этого 

поле). За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого по 2 заданию − 20 баллов. 
 

№ Задание Ответ 

1.  Что не было характерно для общественной (социальной власти), 
существовавшей в догосударственный период? 

А) базировалась на семейных отношениях; 
Б) опиралась на авторитет, уважение, традиции членов сообщества; 

В) основывалась на кровных связях; 
Г) была подобием монархической формы правления. 

 

2.  Этот официальный документ древнерусской законодательной власти, 

которую систематизировал и оформил документально русский князь 
Ярослав Владимирович, великий князь киевский: 
А) Повесть временных лет; 

Б) Закон русский; 
В) Русская правда; 

Г) Закон о наследовании престола. 
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3. Позитивное право – это: 

А) отрасль российского права, регулирующая общественные отношения, 
возникающие в сфере создания и использования объектов 
интеллектуальной собственности; 

Б) система правовых норм, закрепленных в основном законе государства; 
В) субъективное право на оппозиционные взгляды в государстве; 

Г) законы, другие источники правовых норм, которые получают 
государственное официальное признание. 

 

4. Какие способы используются для преодоления пробелов в праве и в 

процессе пpавопpименительной деятельности? 
А) сравнительное правоведение; 
Б) презумпция знания закона; 

В) аналогия закона, аналогия права; 
Г) законность и пpавопоpядок. 

 

5. Судебный прецедент − это: 

А) опубликованное решение по конкретному делу любого из высших судов 
государства; 
Б) сложившееся в практике судов устойчивое обыкновение решать 

аналогичные судебные дела аналогичным образом, с целью обеспечения 
единообразия судебной правоприменительной практики; 

В) вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого 
становится правилом, обязательным для всех судов низшей, а иногда и той 
же инстанции при решении аналогичного дела; 

Г) сборник судебных решений по той или иной категории дел. 

 

6. Федеральное Собрание РФ является: 
А) временным органом; 

Б) постоянно действующим органом; 
В) органом, созываемым при необходимости для рассмотрения 
законопроектов; 

Г) палатой парламента. 

 

7.  Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации согласно Конституции РФ являет(ют)ся: 

А) Граждане РФ; 
Б) Многонациональный народ РФ; 
В) Федеральное Собрание РФ; 

Г) Органы местного самоуправления. 

 

8. Что не относится к вещным правам?  
А) право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

Б) сервитуты; 
В) право оперативного управления имуществом; 

Г) права требования. 

 

9. Общий срок исковой давности по российскому законодательству 
составляет: 
А) один год; 

Б) два года; 
В) три года; 

Г) пять лет. 
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10. Что не является основанием для прекращения обязательства по 

Гражданскому кодексу РФ? 
А) зачет; 
Б) новация; 

В) односторонний отказ от исполнения обязательства; 
Г) невозможность исполнения. 

 

11. Какая из представленных организаций является некоммерческой 

организацией? 
А) товарищество собственников недвижимости; 

Б) товарищество на вере; 
В) общество с ограниченной ответственностью; 
Г) крестьянское (фермерское) хозяйство. 

 

12. В гражданском процессе судебные прения – это: 

А) стадия судебного процесса, в которой стороны задают друг другу 
вопросы по существу дела; 

Б) стадия судебного процесса, в которой суд задает сторонам вопросы, по 
которым стороны не изложили свою позицию в ходе предшествующих 
судебных заседаний; 

В) стадия судебного процесса, которая состоит из речей лиц, участвующих 
в деле, их представителей. В судебных прениях первым выступает истец, 

его представитель, затем – ответчик, его представитель; 
Г) стадия судебного процесса, в которой озвучиваются доказательства 
сторон перед удалением судьи в совещательную комнату. 

 

13. В течение какого времени со дня принятия решения суда в окончательной  

форме может быть подана апелляционная  жалоба, представление (по 
общему правилу): 

А) 10 дней; 
Б) 15 дней; 
В) одного месяца; 

Г) трех месяцев. 

 

14. Согласно уголовному законодательству объективное вменение – это:  
А) уголовная ответственность за невиновное причинение вреда; 

Б) уголовная ответственность должностного лица; 
В) уголовная ответственность за совершение преступления по 
неосторожности; 

Г) привлечение к уголовной ответственности за совершения преступления 
независимо от того наступили ли общественно опасные последствия. 

 

15. Обвиняемым признается лицо: 

А) в отношении которого возбуждено уголовное дело; 
Б) которое задержано; 

В) к которому применена мера пресечения; 
Г) в отношении которого составлено обвинительное постановление. 

 

16. Отсутствие в договоре условия об испытательном сроке означает, что 
работник: 

А) принят без испытательного срока; 
Б) испытательный срок признается равным 1 месяцу; 

В) испытательный срок признается равным 3 месяцам; 
Г) испытательный срок признается равным 6 месяцам. 
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17. Сторонами трудового договора являются: 

А) работник и работодатель; 
Б) работник, работодатель и трудовой коллектив; 
В) работник, работодатель и органы социального партнерства; 

Г) работник и отдел кадров организации. 

 

18. Целью административного наказания выступает: 
А) карательная санкция; 

Б) получение государственным бюджетом дохода за счет штрафов; 
В) воспитание; 

Г) предупреждение совершения новых правонарушений. 

 

19. В каком году возникла Организация Объединенных Наций (ООН): 
А) 1919 г.; 
Б) 1941 г.; 

В) 1945 г.; 
Г) 1995 г. 

 

20. ВТО – это: 

А) группа семи промышленно развитых стран мира и Россия; 
Б) международная организация, созданная в 1995 г. для объединения 
различных стран в экономической сфере и установления правил торговли 

между государствами-членами; 
В) картель, созданный нефтедобывающими державами для стабилизации 

цен на нефть; 
Г) всемирная трудовая организация по защите прав работников. 

 

 
 

Задание 3. Выполните задание, выбрав в каждом случае несколько правильных вариантов 

ответа. (Буквы, соответствующие выбранным Вами вариантам ответа, занесите в специально 

отведенное для этого поле). За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого по 3 заданию − 20 
баллов. 
 

№ Задание Ответ 

1. Выберите неверные утверждения об отрасли права: 
А) состоит из институтов права; 
Б) состоит из правовых норм; 

В) регулирует однородные общественные отношения; 
Г) обеспечивает интересы исполнительных органов государственной власти; 

Д) является частью системы сдержек и противовесов. 

 

2.  Определите место Президента РФ в механизме «разделения властей»: 
А) Является главой государства; 
Б) Принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации; 

В) Назначает на должность судей Конституционного Суда Российской 
Федерации; 

Г) Решает вопрос о доверии Правительству Российской Федерации; 
Д) Обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, 
кредитной и денежной политики. 

 

3. Что из нижеперечисленного относится к формам российского права: 
А) Конституция; 
Б) федеральный закон; 

В) судебный прецедент; 
Г) Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России; 

Д) ходатайство о назначении судебной экспертизы. 
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4. Выберите основания для ограничения гражданина в дееспособности: 

А) пристрастие к азартным играм, злоупотребление спиртными напитками 
или наркотическими средствами, в результате чего ставит свою семью в 
тяжелое материальное положение; 

Б) наличие психического расстройства, из-за которого он может понимать 
значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц; 

В) наличие психического расстройства, из-за которого он не может понимать 
значения своих действий или руководить ими; 
Г) осуждение лица за особо тяжкое преступление; 

Д) состояния здоровья, из-за которого гражданин не способен самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности. 

 

5. Выберите из представленного списка наследников первой очереди: 

А) ребенок; 
Б) супруг (а); 

В) мама; 
Г) отец; 
Д) внук. 

 

6. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у 

супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи 
актов гражданского состояния, если другой супруг: 

А) признан судом безвестно отсутствующим; 
Б) признан судом недееспособным; 
В) ограничен в дееспособности; 

Г) осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 
трех лет; 

Д) состоит на учете в наркологическом диспансере. 

 

7. Что не подпадает под понятие принудительного труда: 
А) труд в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 
Б) работа, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской 

обязанности и военной службе или заменяющей ее альтернативной 
гражданской службе; 

В) труд в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для 
нужд экономического развития; 
Г) работа, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайного или 

военного положения в порядке, установленном федеральными 
конституционными законами; 

Д) работа, выполняемая в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

 

8. За административное правонарушение в качестве административного 
наказания не могут быть назначены…: 
А) предупреждение; 

Б) исправительные работы; 
В) лишение свободы на определенный срок; 

Г) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
Д) обязательные работы. 

 

9. Выберите верные утверждения об амнистии:  

А) осуществляется Президентом Российской Федерации; 
Б) объявляется в отношении индивидуально определенного лица; 
В) лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены 

от наказания; 
Г) назначенное наказание может быть сокращено; 

Д) с лиц, отбывших наказание, может быть снята судимость. 
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10.  К федеральным судам относятся: 

А) Конституционный Суд Российской Федерации; 
Б) арбитражные суды субъектов Российской Федерации; 
В) областные суды; 

Г) конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации; 
Д) мировые судьи. 

 

 

Задание 4. Заполните пропущенные слова и словосочетания. За каждый правильный ответ – 2 
балла. Итого по 4 заданию − 16 баллов. 

 

 Задание 

1. Способы самозащиты должны быть ______________________ нарушению и не выходить 
за пределы действий, необходимых для его пресечения. 

2. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 
установлена ___________ ___________. 

3.  Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на 
основании закона, действовавшего ___________    ___________ 

__________административного правонарушения. 

4. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 
беременности жены и в течение ___________ после рождения ребенка. 

5. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в 

суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и 
___________ ____________ __________. 

6. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – это 

__________________ демократического государства. 

7. Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему 
помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности 
на ___________ __________ __________. 

8. Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может 
быть признан несостоятельным (банкротом) по решению ___________ __________. 

 

Задание 5. Установите соответствие между понятиями и определениями (признаками) (ответ 

занесите в таблицу). За каждое правильное соотнесение выставляется 0,5 балла. Итого по 5 

заданию − 4 балла. 
 
5.1.   

Понятие Признаки 

1. Цессия А) Уступка прав требования. 

2. Эмансипация Б) Обратное требование о возмещении уплаченной суммы, 
предъявляется одним физическим или юридическим лицом к 
другому обязанному лицу. 

3. Новация В) Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, 

полностью дееспособным. 

4. Регресс Г) Соглашением сторон о замене первоначального обязательства, 
существовавшего между ними, другим обязательством между теми 

же лицами (новация), если иное не установлено законом или не 
вытекает из существа отношений. 
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Ответ: 

1 -  2 -  3 -  4 -        

 

5.2. 

Субъект властных полномочий Полномочия 

1. Президент РФ А) Решает вопрос о доверии Правительству Российской 
Федерации 

2. Государственная Дума РФ Б) Назначает выборы Государственной Думы 

3. Правительство РФ В) Обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
государственной политики в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
экологии 

4. Центральный банк РФ Г) Осуществляет денежную эмиссию 

 

 Ответ: 

1 -  2 -  3 - 4 -  

 

Задание 6. Рассмотрите правовые задачи и дайте ответ на поставленные вопросы. По мере 

возможности при решении задач старайтесь давать развернутые ответы – от этого зависит 

получение Вами максимального балла. По 3 балла – за каждую из полностью решенных 

правовых задач №№ 1-6; по 4 балла за каждую из полностью решенных правовых задач №№ 7-8. 
Итого по 6 заданию − 26 баллов.  

 Правовая задача Ответ 

1. Серов купил в магазине сотовый телефон по 

цене 15 тыс. руб. Через несколько дней 
эксплуатации телефона он обнаружил 
неисправности (брак). Серов обратился в 

магазин с заявлением о возврате телефона, с 
соответствующим возмещением уплаченной 

стоимости в размере 15 тыс. руб. Менеджер 
осмотрел телефон и пояснил, что он уже был в 
использовании, поэтому утратил товарный вид. 

В связи с этим телефон не подлежит возврату. 
Также менеджер пояснил, что магазин готов 

приобрести у него этот телефон, как бывший в 
употреблении, но по стоимости 5 тыс. руб. 
1. Правомерен ли отказ менеджера по возврату 

телефона? 
2. Какими правами обладает потребитель в 

случае обнаружения недостатков в 
приобретенном товаре? 
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2.  Иванов (19 лет) и Зубарев (20 лет) пришли в 

гипермаркет. В отделе продуктов они решили 
взять продукты, не оплачивая их. Набранные 
продукты на сумму 800 рублей они спрятали 

под своей верхней одеждой. Когда они прятали 
продукты, мимо проходили две женщины. 

Ребята заметили, что на них смотрят, и 
пригрозили свидетелям. Женщины закричали, и 
подошел охранник. 

1. К какой ответственности они будут 
привлечены (гражданско-правовой, 

административной или уголовной)?  
2. Какие противоправные действия совершили 
Иванов и Зубарев (одно или несколько, 

какое/какие)? 
3. Имеются ли здесь отягчающие 

обстоятельства? 

 

3.  Иванов оформил три кредита на общую сумму 
500 тыс. рублей. В течение первого года он 

выплатил около 250 тыс. основного долга и 
процентов. Понимая, что ему очень тяжело 
выплачивать долг по кредитам, он решил 

сменить имя (ФИО), чтобы кредитор (банк) не 
смог его найти. 
1. Имеет ли право совершеннолетний 

гражданин сменить имя? 
2. Обязан ли гражданин при смене имени 

уведомить своих кредиторов? 
3. Станет ли перемена имени Ивановым 
основанием для прекращения его обязанностей 

по кредитным договорам, приобретенных под 
прежним именем? 
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4.  Кудинов, гуляя вечером по улице, заметил под 

лавкой щенка. Он подошел и взял его на руки и, 
поняв, что щенок породистый взял его домой. 
Через интернет узнал, что это  йоркширский 

терьер, средняя стоимость которого может 
варьироваться от 800 до 2000 долларов. 

Кудинов обрадовался такой находке и сразу же 
разместил в сети Интернет объявление о 
продаже щенка по цене 200 долларов. 

1. Правомерны и действия Кудинова? 
2. Может ли у Кудинова возникнуть право 

собственности на щенка? 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

5.  Супруги Ребровы развелись. В результате 
раздела имущества за ними осталось право 

собственности на индивидуальный жилой дом 
по ½ доле в праве общей долевой 
собственности. В доме осталась проживать 

Реброва. Бывший супруг съехал. Через 4 месяца 
она узнала, что супруг продал свою долю. При 

встрече супруг пояснил, что поскольку он 
собственник, он вправе свободно распоряжаться 
своим имуществом? 

Правомерны ли действия Реброва?  
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6.  Гражданин Сидоров был принят на работу в 

соответствии со всеми установленными 
трудовым правом нормами и правилами, за 
исключением оформления и подписания 

трудового договора. 
1. Обязательно ли подписание трудового 

договора работником и работодателем? 
2. В отсутствие трудового договора будет ли 
Сидоров считаться по трудовому 

законодательству работником данной 
организации, если он допущен к работе и 

осуществляет трудовую деятельности уже 10 
дней? 
 

 
 

 
 

 

7. Ушаков решил продать 1-комн. квартиру по 

цене 500  тыс. руб. О ее продаже дал 
объявление. По объявлению к нему обратился 
Краснов. Краснов пояснил, что готов оплатить 

100 тыс. руб., а оставшуюся сумму в размере 
400 тыс. руб. он возьмет в кредит в банке. Также 
Краснов пояснил, что через неделю он уезжает в 

командировку на один месяц. Ушаков 
предложил Краснову составить расписку, в 

которой будет фиксироваться факт передачи 400 
тыс. в оплату за квартиру. А окончательные 
расчеты произвести по приезде Краснова из 

командировки. Краснов согласился, передал 100 
тыс. рублей, составили расписку.  

Через месяц Краснов вернулся. По телефону он 
не мог дозвониться до Ушакова, по указанному 
им адресу он также не мог его застать. Краснов 

решил отдать деньги, когда Ушаков сам выйдет 
с ним на контакт. Через год Краснов получил 

уведомление о том, что Ушаков подал в суд иск 
и выселении из квартиры. 
1. Каким основным законом регулируются 

сделки с недвижимым имуществом? 
2. Соблюдены ли продавцом и покупателем 

требования закона к оформлению договора 
купли-продажи квартиры? 
3. Возможно ли квалифицировать указанную 

расписку в качестве договора купли-продажи 
квартиры? 

 

 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 

    2017 − 2018 учебный год                                                                          11  класс 
8.  Сурков умирает. У него остаются наследники: 

супруга, дочь, мать, внук, брат. Состав 
наследства: индивидуальный жилой дом, 
который был приобретен во время брака. 

Завещания нет. 
1. Каким законом регулируются 

наследственные правоотношения? 
2. Каким законом определяется режим 
собственности супругов? 

3. Кто из перечисленных наследников будет 
призываться к наследованию? 

4. Как повлияет факт приобретения дома в 
браке при определении долей наследников? 

 

 

Задание 7. Переведите латинские выражения. За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого по 7 
заданию − 4 балла. 

Выражение Перевод 

А) Adhuc sub judĭce lis est.  
  

 

Б)  Causa publĭca.   
 

В) Injuria verbālis.   
 

Г) Jus genĕris humāni.   

 

 


