
II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2018-2019 гг. 

ПРАВО 

11 класс 

 Время выполнения -2 ч. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ  – 100 

 
Оценка за работу 

(заполняется жюри) 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог 

Максимальный 

балл 

10 10 12 4 6 20 8 10 20 100 

баллы           

ФИО, подпись проверяющего 

 
  

ФИО, подпись проверяющего 

 
  

 
Дорогой друг! Желаем успеха! 

 
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны – «Нет». Ответы занесите в таблицу. Максимальная оценка – 10 баллов. 

1. Конституция – это юридический документ, который содержит все законы страны.  

2. Правоспособность гражданина возникает с рождения и прекращается смертью.  

3. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже является трудовой 

договор.  

4. Перемена фамилии одним супругом влечёт за собой перемену фамилии другого супруга. 

5. К несовершеннолетним не применяется такой вид уголовного наказания, как пожизненное 

лишение свободы. 

6. Большинство гражданских правоотношений относятся к сфере публичного права. 

7. Ответственность супругов за вред, причинённый их несовершеннолетними детьми, 

определяется административным законодательством. 

8. Единственным источником права является правовой прецедент. 

9. В основе избирательного демократического лежит принцип неограниченности срока 

выборов. 

10. Приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей – это 

усыновление (удочерение). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

2. Выберите правильные ответы. Запишите их в таблицу. Максимальная оценка-10 

баллов. 

2.1. По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления: 

а) четырнадцатилетнего возраста; 

б) пятнадцатилетнего возраста; 

в) шестнадцатилетнего возраста; 

г) семнадцатилетнего возраста. 

 

 

 

 



2.2. Элементами системы права являются: 
а) нормы морали 

б) законы 

в) отрасль права 

г) подзаконные акты 

2.3. В случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет приобретенная в 

результате заключения брака дееспособность: 

а) сохраняется в полном объеме; 

б) утрачивается в полном объеме; 

в) сохраняется в полном объеме только при наличии судебного решения; 

г) признается ограниченной. 

2.4. Какой из нижеперечисленных кодифицированных актов законодательства был 

принят советскими органами России в первую очередь: 

а) гражданский кодекс; 

б) уголовный кодекс; 

в) кодекс законов о труде; 

г) кодекс законов об Актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве. 

2.5. Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте 

до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, 

установленном: 

а) Президентом РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

б) российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

в) Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

г) Правительством РФ. 

2.6. Если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия, то согласно 

УК РФ формой вины является: 

а) прямой умысел; 

б) косвенный умысел; 

в) небрежность  

г) легкомыслие. 

2.7. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет не вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

а) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

б) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения 

или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

в) вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 

г) осуществлять предпринимательскую деятельность 

2.8. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ круг наследников первой очереди по 

закону составляют: 

а) родители и дети наследодателя; 

б) братья и сестры наследодателя; 

в) родители, дети и супруг наследодателя; 

г) дети и кредиторы наследодателя. 

2.9. В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 

цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа 

опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими 

возраста: 

а) 12 лет; 

б) 14 лет; 

в) 16 лет;  

г) 18 лет. 



2.10. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей 

организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, не прекращается: 

а) по достижении причинившим вред совершеннолетия; 

б) в случаях, когда у несовершеннолетнего до достижения совершеннолетия появились 

доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда; 

в) если у них отсутствуют доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда; 

г) когда несовершеннолетний до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность. 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

          
 

3.Установите соответствие. (12 баллов за все правильные ответы, 1 балл – один 

правильный ответ) 

3.1 Между участниками основаниями приобретения гражданства и их определениями 

согласно теории конституционного права 

Основания приобретения 

гражданства 

Определения согласно теории конституционного 

права 

1. оптация 

2. филиация 

3. реинтеграция 

4. натурализация 

А) прием в гражданство РФ иностранца по его 

заявлению при условии соответствия им требованиям 

законодательства 

Б) выбор гражданства при изменении государственной 

принадлежности территории 

В) приобретение гражданства в силу рождения на 

определенной территории (принцип почвы) или от 

родителей, имеющих гражданство (принцип крови) 

Г) восстановление в гражданстве какого-либо 

государства лиц, ранее имевших и затем утративших 

  

Ответ:    

1 2 3 4 

    

 

3.2. Установите соответствие. 

1. забастовка 

2. прогул 

3. отстранение от работы 

4. простой 

А) временная приостановка работы по причинам 

экономического, технологического, технического или 

организационного характера 

Б) временный добровольный отказ работников от 

исполнения трудовых обязанностей в целях разрешения 

коллективного трудового спора 

В) отсутствие на рабочем месте без уважительной причины 

в течение всего рабочего дня или более 4 часов подряд 

Г) временное недопущение к работе 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Установите соответствие между латинских выражений и их переводами: 

латинские выражения перевод 

1. In fraudem legis et honestatis 

2. Ubi emolumentum,ibi onus 

3. Cjnsequentia non valet 

4. Ubi bene, ibi patri 

А) вывод не имеет силы 

Б) Где бремя, там и благо 

В) Вопреки закону и чести 

Г) Где хорошо, там отечество 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4.Заполните схему, посвященную толкованию права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Заполните пропуски в тексте. Каждый пропуск соответствует одному слову 

(предлогу).  (2 балла за все верно заполненные пропуски в каждом абзаце, если в одном 

из абзацев хотя бы дин пропуск заполнен неверно, за абзац ставится 0 баллов) 

«_________________(1) [правовая] семья включает страны, в которых юридическая 

наука сложилась на основе римского права. Здесь на первый план выдвинуты нормы права, 

которые рассматриваются как нормы поведения, отвечающие требованиям справедливости и 

морали. Определить, какими же должны быть эти нормы, — вот основная задача юридической 

науки; поглощенная этой задачей, доктрина в меньшей мере интересуется вопросами 

управления, отправлением правосудия и применением права; этим занимаются юристы-

практики. 

[Здесь], начиная с ______________ (2) века, господствующая роль отведена

 ____________(3), и в странах, принадлежащих к этой семье, действуют кодексы [...]. 

[Эта правовая семья] сложилась в результате усилий европейских университетов, 

которые выработали и развили, начиная с XII века, на базе кодификации 

императора______________(4) общую для всех юридическую науку, приспособленную к 

условиям современного мира [...]. 

Другая правовая семья — правовая семья__________________(5) — создана судьями, 

разрешавшими споры между отдельными лицами; эту печать своего происхождения данная 

правовая система несет на себе до сего времени [...]. 

Так же как право романо-германской семьи, общее право получило в определенный 

период широкое распространение в мире в силу тех же причин колонизации или 

добровольной ________________________________(6). 

(Рене Давид. Основные правовые системы современности. М., 1998.) 

1. Толкование права 

10.____________
_ 

3._____________
_______________ 

7. по субъектам 

6. _____________ 

5.Ограничительное 

4. Буквальное 

9.Неофициальное 
8. _____________ 

14. Историческое  

13.Специально-
юридическое 

12. Логическое 

11. Системное 

2. Виды 
 



 

6. Решите задачи. 

6.1. Проект Федерального бюджета РФ на очередной финансовый год был подготовлен 

Управлением Администрации Президента РФ по внутренней политике, официально направлен 

на рассмотрение в Государственную Думу РФ, одобрен комитетом Государственной Думы РФ 

по бюджету и налогам и принят в первом чтении депутатами Государственной Думы РФ. 

На заседании Государственной Думы РФ, на котором проект бюджета рассматривался во 

втором чтении, депутат от одной из оппозиционных партий во время выступления заявил, что 

данный проект не будет поддержан его фракцией, поскольку в ходе бюджетного процесса 

были допущены существенные нарушения законодательства о принятии бюджета.  

Соответствует ли заявление депутата действующему российскому законодательству? Ответ 

обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6.2. Гражданин Мурзенков работал охранником в частном музее. В его трудовые обязанности 

входило, в частности, обеспечение охраны находящихся в музейных помещениях редких 

коллекций антиквариата. Ночью в музей проникли четыре грабителя с целью похитить 

наиболее редкие музейные экспонаты. Мурзенков пытался принять меры по спасению 

ценного имущества: вначале он нажал на кнопку вызова служб экстренного реагирования, 

однако она не сработала, после этого он самоотверженно пытался остановить четырех 

грабителей, но в результате потерял сознание, получил травму головы и перелом двух ребер. 

В итоге грабителям удалось похитить некоторые музейные экспонаты. Работодатель 

Мурзенкова счел необходимым возложить на охранника материальную ответственность за 

причинение ущерба работодателю. Мурзенков полагал, что в данном случае он четко следовал 

должностной инструкции и предпринял все зависящие от него меры по сохранению 

имущества музея. Более того, впоследствии выяснилось, что кнопка вызова служб 

экстренного реагирования не сработала, поскольку работодатель не продлил договор со 

службой охраны, о чем не предупредил Мурзенкова. 

Должен ли Мурзенков возмещать материальный ущерб, причиненный работодателю, согласно 

Трудовому кодексу РФ? Ответ обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6.3. Иванов был приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение разбоя. В качестве 

дополнительной меры наказания суд постановил лишить его гражданства на десять лет.  

Законно ли такое решение? Обоснуйте. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



6.4. Дмитрий Поляков проходил альтернативную гражданскую службу в качестве почтальона 

в отделении почтовой связи г. Майкопа (Республика Адыгея) с 1 февраля 2016 г. В сентябре 

2016 г., собравшись отдохнуть на Черном море, он написал заявление о предоставлении 

очередного оплачиваемого отпуска на имя руководителя отделения почтовой связи. 

Руководитель отказал Полякову в предоставлении оплачиваемого отпуска, мотивировав это 

тем, что поскольку Поляков проходит альтернативную гражданскую службу, то 

предоставление отпуска не предусмотрено действующим законодательством. 

Кто прав в данной ситуации, согласно действующему российскому законодательству? Ответ 

обоснуйте.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

7. Задание, в котором необходимо проанализировать фрагмент исторического правового 

документа и ответить на поставленные вопросы. (8 баллов) 

Фрагмент: 

«1. Никто не может подлежать судебному преследованию за преступление или проступок, не 

быв привлечен к ответственности в порядке, определенном правилами сего устава [...]. 

По уголовным делам, подведомственным общим судебным установлениям, обличение 

обвиняемых пред судом возлагается на прокуроров и их товарищей. 

5. Из правила, в предшедшей статье постановленного, изъемлются те уголовные дела, 

которые на основании законов не иначе могут быть возбуждаемы, как вследствие жалобы 

потерпевшего от преступления или проступка лица [...]. 

8. Никто не может быть ни задержан под стражей иначе как в случаях, законами 

определенных, ни содержим в помещениях, не установленных на то законом. 

9. Требование о взятии кого-либо под стражу подлежит исполнению лишь в том случае, когда 

оно последовало в порядке, определенном правилами настоящего устава. 

10. Каждый судья и каждый прокурор, который в пределах своего участка или округа 

удостоверится в задержании кого-либо под стражей без постановления уполномоченных на то 

мест и лиц, обязан немедленно освободить неправильно лишенного свободы [...]. 

12. Все судебные установления обязаны решать дела по точному разуму существующих 

законов, а в случае неполноты, неясности или противоречия законов, коими судимое деяние 

воспрещается под страхом наказания, должны основывать решение на общем смысле законов 

[...]. 

14. Никто не может быть наказан за преступление или проступок, подлежащие судебному 

ведомству, иначе как по приговору надлежащего суда, вошедшему в законную силу. 

15. В делах уголовных всякий несет ответственность только сам за себя [...]». 

 

7.1 . Укажите название правового документа, фрагмент которого приведен. 

_____________________________________________________________________________ 

7.2. Укажите год принятия этого правового документа. ___________________________ 

7.3. Как, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом, называется 

категория дел, указанная в статье 5 приведенного фрагмента? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7.4. Приведите два примера составов преступлений, относящихся к этой категории дел, 

согласно действующему российскому законодательству. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7.5. Как называется основание принятия решения, выделенное курсивом в статье 12 

приведенного отрывка? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



7.6. В статье 14 указанного документа раскрыт важнейший принцип уголовного процесса. 

Укажите, как этот принцип называется в настоящее время. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7.7. Какое свойство уголовной ответственности указано в статье 15 приведенного 

фрагмента? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. Расшифруйте аббревиатуры. (10 баллов, за каждый верный ответ- 1 балл) 

7.1. МКАС при ТПП РФ_________________________________________________________ 

7.2. ФСБ___________________________________________________________________ 

7.3. ВТО______________________________________________________ 

7.4. МРОТ___________________________________________________________ 

7.5. ООН_____________________________________________________________ 

7.6. ОБСЕ_________________________________________________________________ 

7.7. ОБХСС___________________________________________________________________ 

7.8. НАТО____________________________________________________________________ 

7.9. НТР__________________________________________________________________ 

7.10. КоАП__________________________________________________________________ 

 

9. Решите кроссворд. (20 баллов, за каждое верное слово – 2 балла). 

                  

 2 3  5     

       8  
1     6 7  9 

         

   4      

         

         

         

         

         

         

         

         

         
1. Согласно Гражданскому кодексу РФ, по этому договору одна сторона передает другой 

стороне в собственность имущество, а другая сторона обязуется в обмен на полученное 

имущество периодически выплачивать определенную денежную сумму либо предоставлять 

средства на содержание первой стороны. 

2. Согласно действующему российскому законодательству, именно так называется 

специальный бланк, который выдается гражданину для участия в голосовании на выборах, 

референдуме. 

3. Согласно действующему российскому законодательству, так называется соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 



4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ так называет лицо, располагающее сведениями о 

фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела. 

5. Криминалистическое учение о внешнем облике человека, рассматривающее 

закономерности и основанные на них средства и методы собирания, изучения и использования 

данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и расследования преступлений. 

6. Уголовный кодекс РФ именно так называет неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. 

7. Так называется имущественная доля членов кооператива. 

8. Современное российское законодательство так называет объединение депутатов 

Государственной Думы, избранных в составе федерального списка кандидатов, который был 

допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе. 

9. Согласно Гражданскому кодексу РФ, именно так называется полная или частичная гарантия 

платежа по чеку. Обязательство лица, гарантирующего платеж по чеку, действительно даже в 

том случае, если обязательство, которое оно гарантировало, окажется недействительным по 

какому бы то ни было основанию, иному, чем несоблюдение формы. 

 

 

Ключевое слово: _______________________________________________________________ 


