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Муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по праву 
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10 класс 
 

№  

вопроса 

Ответы  Оценка  

в баллах 

1. Г 1 

2. Г 1 

3. Б 1 

4. В 1 

5. Г 1 

6. А 1 

7. Г 1 

8. А 1 

9. Б 1 

10. Г 1 

11. А 1 

12. В 1 

13. В 1 

14. Г 1 

15. Г 1 

16. Г 1 

17. А 1 

18. В 1 

19. Г 1 

20. В 1 

21. В, Г (любая ошибка 0 баллов) 2 

22. Б, Д (любая ошибка 0 баллов) 2 

23. Б, В (любая ошибка 0 баллов) 2 

24. А, В (любая ошибка 0 баллов) 2 

25. А, Б (любая ошибка 0 баллов) 2 

26. А, Г (любая ошибка 0 баллов) 2 

27. А, В, Г, Д (любая ошибка 0 баллов) 2 

28. А, Б, Д, Е (любая ошибка 0 баллов) 2 

29. А-1, 2, 5; Б-3,4; В-6 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 3 

30. А-3, Б-2, В-5, Г-1, Д-6, Е-4 (по 0,5 балла за каждое верное 

соответствие) 
3 

31. А-3, Б-1, В-2 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 1,5 

32. А-3, Б-1, В-2, Г-2, Д-3 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 2,5 

33. А-3, Б-1, В-2 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 1,5 

34. А-1; Б-2, 3, 4, 5 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 2,5 

35. А-1; Б-2; В-3 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 1,5 

36. А-1, 4, 5; Б-2, 3, 6 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 3 

37. А-3, 8; Б- 1, 7; В-2, 6; Г-6, 9; Д 4 (по 0,5 балла за каждое верное 

соответствие) 
4,5 

38. А) Аналогия закона (принимать аналогия); Б) Розыскные меры 5 
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(принимать розыскные); В) неотчуждаемы; Г) неустранимые;  

Д) диспозиция (по 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск) 

39. А) теократия; Б) обычай; В) вымогательство; Г) вандализм; Д) опека 

(по 1 баллу за каждый верный термин или понятие) 
5 

40. А. политика систематического устрашения: убийств, уничтожения 

имущества, порчи инфраструктуры и прочего с целью посеять страх 

среди населения, повлиять на принятие решений властями и 

международными организациями; 

Б. официальный правовой документ, принятый уполномоченным 

органом (должностным лицом) в ходе решения конкретного 

юридического дела и содержащий индивидуально-конкретное властное 

предписание; 

В. разногласия или противоречие между нормативно-правовыми актами, 

регулирующими одни и те же или смежные правоотношения, а также 

между компетенцией органов власти. 

 (по 2 балла за каждое верное определение) 

6 

41. 1) работодатель: Четырнадцатилетний ребенок должен получить 

разрешение (согласие) одного из родителей и органа опеки и 

попечительства для заключения трудового договора (ст. 63 ТК РФ) (1 

балл); 

2) работодатель: Четырнадцатилетний ребенок не может работать в 

ночное время (ст. 268 ТК РФ) (1 балл); 

3) работодатель: Для работников в возрасте до шестнадцати лет 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (не 

более 24 часов в неделю), а по условиям задачи ребенок работает 6 Х 5 = 

30 часов (ст. 92 ТК) (1 балл); 

4) родители: Ребенок имеет право собственности на доходы, 

полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке 

наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на 

средства ребенка (ст. 60 СК РФ) (1 балл); 

5) родители: Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, 

усыновителей и попечителя распоряжаться своими заработком, 

стипендией и иными доходами (ст. 26 ГК РФ) (1 балл); 

5 

(по 1 

баллу за 

каждый 

верный 

пункт) 

42. Нет, не правы. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не 

участвующих в нём в качестве сторон (третьих лиц).  

(3 балла за ответ с обоснованием, 1 балл за краткий ответ) 

3 

 

43. Да подлежит уголовной ответственности, т.к. Егоров старше 14 лет и 

может быть субъектом уголовной ответственности, так как он совершил 

квалифицированную кражу (п.б ч.2 ст.158 УК РФ – кража с незаконным 

проникновением в помещение). 

 (3 балла за ответ с обоснованием, 1 балл за краткий ответ) 

3 

44. Нет, директор не прав Увольнение является видом дисциплинарного 

взыскания, которое должно применяться за дисциплинарный проступок. 

Вместе с тем по смыслу положений ст. 192 ТК РФ под дисциплинарным 

проступком понимается только такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнению трудовых обязанностей, которое происходит по вине 

работника. При этом согласно п.п. а) п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ прогулом 

является отсутствие на рабочем месте без уважительной причины. 

Причины отсутствия Звездиной на месте работы носили уважительный 

характер. Возникновение автомобильной пробки не зависело от ее воли, 

3 

(3 балла 

за ответ 

с 

обоснова

нием, 1 

балл за 

краткий 

ответ) 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву, 10 класс, 2018/19 уч. год 

Ответы 

 

 3 

в свою очередь не подчиниться законным требованиям полиции она 

также не могла. 

45. Браки между гражданами Российской Федерации и иностранными 

гражданами, заключенные за пределами территории Российской 

Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории 

которого они заключены, признаются действительными в Российской 

Федерации, если отсутствуют предусмотренные ст. 14 СК 

обстоятельства, препятствующие заключению брака (ст. 158 СК РФ).  

Согласно ст. 14 Семейного Кодекса РФ не допускается заключение 

браков между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в 

другом зарегистрированном браке.  

Соответственно, такой брак не может быть признан в России, поскольку 

предполагаемый супруг уже состоит в двух зарегистрированных браках.  

3 

(3 балла 

за ответ 

с 

обоснова

нием, 1 

балл за 

краткий 

ответ) 

46. Нет, Иванова не права. Из смысла ст. 245 УК РФ следует, что жестокое 

обращение с животными предполагает наличие намерения причинить 

животному страдания из хулиганских или корыстных побуждений. В 

данном случае Птицын, разводя страусов, руководствовался иными 

целями, нежели причинение животным страданий. Его действия не 

выходят за рамки обычной мировой практики разведения и 

использования животных данного вида, поэтому в его действиях не 

усматривается признаков жестокого обращения с животными.  

3 

(3 балла 

за ответ 

с 

обоснова

нием, 1 

балл за 

краткий 

ответ) 

47. А) должна быть выслушана и другая сторона 

Б) грубая небрежность приравнивается к умыслу 

В) лучше быть обманутым, чем обмануть другого  

Г) сказанное вредит, не сказанное – не вредит 

Д) невежество судьи – бедствие для невинного 

5 

(по 1 

баллу за 

каждый 

верный 

перевод) 

 
Максимальное количество баллов 100 

 


