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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2019-2020 учебный год 

 

10 класс 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ЧАСТЬ 1 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

За каждый неправильный ответ (отсутствие ответа) – 0 баллов 

За два и более ответа на одно задание (вне зависимости от того, есть среди них 

правильный или нет) – 0 баллов 

 

1.  Б 11.  А 21.  Г 31.  В 

2.  Г 12.  Г 22.  Б 32.  А 

3.  Б 13.  В 23.  Г 33.  Г 

4.  В 14.  А 24.  Б 34.  Б 

5.  А 15.  Г 25.  Г 35.  В 

6.  Б 16.  Б 26.  Б 

7.  Г 17.  А 27.  В 

8.  Б 18.  А 28.  В 

9.  Б 19.  Г 29.  А 

10.  Б 20.  В 30.  В 

 

 

Всего 35 баллов 

ЧАСТЬ 2 

 

Система оценивания каждого отдельного задания 

 

Если участник ответил полностью верно (выбраны все верные позиции при отсутствии 

неверных) количество баллов равно количеству верных ответов. 

Если участник ответил полностью неверно (нет ни одного правильного ответа) – за данное 

задание ставится «0». 

Если среди ответов участника есть верные и неверные, то общее количество засчитанных 

баллов является разностью между количеством правильных и неправильных ответов. При этом 

отрицательные величины приравниваются к «0». 

Например: 

если участник выбрал 5 ответов: из них 3 верных и 2 неверных, значит итоговый балл – 

«1» (3 – 2 = 1); 

если участник выбрал 4 ответа: из них 2 верных и 2 неверных, значит итоговый балл – «0» 

(2 – 2 = 0); 

если участник выбрал 5 ответов: из них 2 верных и 3 неверных, значит итоговый балл – 

«0» (2 – 3 = -1, но «-1» не ставим, ставим «0»). 

Если участник выбрал все ответы – за данное задание ставится «0». 

 

36.  БГДЖ 

37.  АБДЖК 

38.  ВЕЖ 

39.  ВДЖЗ 
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40.  АВГД 

41.  АВГЕ 

42.  БГЕ 

43.  АБГ 

 

Всего 30 баллов 

 

ЧАСТЬ 3 

 

44. Установите соответствие между категориями юридической техники и их 

определениями 

 

Категория Определение 

а. правовая аксиома 

б. правовая презумпция 

в. юридическая фикция 

г. преюдиция 

1) несуществующее положение, однако, признаваемое 

законодательством в качестве существующего и ставшее в 

силу этого признания общеобязательным 

2) обязательность для судов, рассматривающих дело, принять 

без проверки и доказательств факты, ранее установленные 

вступившим в законную силу решением или приговором 

суда 

3) положение, принимаемое в юридической науке и практике 

без доказательств в силу его очевидности, убедительности 

и истинности 

4) предположение о наличии или отсутствии определенных 

фактов, основанное на связи между предполагаемыми 

фактами и фактами наличными и подтвержденное 

предшествующим опытом 

 

1 2 3 4 

В Г А Б 

 

За каждую верную пару 1 балл 

 

Всего 4 балла 

 

45. Установите соответствие между основаниями приобретения гражданства и их 

определениями, согласно теории конституционного права 

 

Основания Определения 

А. оптация 

Б. филиация 

В. реинтеграция 

Г. натурализация 

1) прием в гражданство РФ иностранца по его 

заявлению при условии соответствия им 

требованиям законодательства 

2) выбор гражданства при изменении 

государственной принадлежности 

территории 

3) приобретение гражданства в силу рождения 

на определенной территории (принцип 

почвы) или от родителей, имеющих 

гражданство (принцип крови) 
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4) восстановление в гражданстве какого-либо 

государства лиц, ранее его имевших и затем 

утративших 

 

1 2 3 4 

Г А Б В 

 

За каждую верную пару 1 балл 

 

Всего 4 балла 

 

 

46. Установите соответствие 

 

Ситуации Основания 

А. расторжение брака 

Б. признание брака 

недействительным 

1) один из супругов был признан судом безвестно 

отсутствующим 

2) один из супругов был признан судом 

недееспособным 

3) один из супругов на момент заключения брака не 

достиг 18 лет при условии, что брачный возраст 

ему не снижался органами местного 

самоуправления 

4) один из супругов на момент заключения брака уже 

состоял в другом зарегистрированном браке 

5) один из супругов осужден за совершение 

преступление на срок свыше трех лет 

6) один из супругов скрыл при заключении брака от 

другого супруга наличие у него ВИЧ-инфекции 

 

1 2 3 4 5 6 

А А Б Б А Б 

 

За полностью верный ответ – 3 балла, любая ошибка – 0 баллов 

 

47. Установите верную последовательность перечисленных этапов заключения 

международного договора РФ, требующего ратификации, согласно 

законодательству РФ (под цифрой 1 укажите первое, по Вашему мнению, действие, 

под цифрой 2 – второе и т. д.) 

 

А. внесение международного договора в Государственную Думу РФ для 

ратификации и принятие федерального закона о ратификации 

Б. подписание международного договора; 

В. ведение переговоров по поводу заключения международного договора 

Г. поступление рекомендации или предложения по заключению 

международного договора 

Д. подписание ратификационной грамоты 

Е. обмен ратификационными грамотами и сдача их на хранение депозитариям 
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Ж. выдача полномочий на ведение переговоров и подписание международного 

договора, если их оформление необходимо 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Г Ж В Б А Д Е 

 

За полностью верный ответ – 3 балла, любая ошибка – 0 баллов 

 

48. Укажите правовые термины для данных определений 

 

а. Межселенная территория – это территория муниципального района, находящаяся 

вне границ поселений. 

б. Халатность – это преступление, суть которого заключается в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по 

должности. 

в. Кондоминиум – это владение определенной территорией двумя или более 

государствами, которые совместно осуществляют над ней свой суверенитет. 

г. Акцептант – это лицо, принявшее оферту и тем самым возложившее на себя 

обязательства, вытекающие из соответствующего договора. 

д. Дезавуирование – это опровержение действий своего дипломатического 

представителя или иного официально уполномоченного лица правительством или 

другим компетентным органом государства. 

е. Совместительство – это выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 

работы время. 

ж. Недра – это часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя и дна 

водоемов, простирающаяся до глубин, доступных геологическому изучению и 

освоению. 

 

За каждый правильно заполненный пропуск – 1 балл 

Не указанные варианты не засчитываются в качестве правильных ответов 

 

Всего 7 баллов 

 

49. Заполните пропуски в тексте 

 

Как следует из положений статьи 329 ГК РФ, исполнение обязательств может 

обеспечиваться задатком, то есть денежной суммой, выдаваемой одной из договаривающихся 
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сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей (сумм, средств, иные синонимы) 

другой стороне, в доказательство (подтверждение, иные синонимы) заключения договора и в 

обеспечение его исполнения. 

Таким образом, задаток выполняет три основные функции: платежную (расчетную, 

ирные синонимы), доказательственную (подтверждающую и иные синонимы) и 

обеспечительную. Последняя функция в случае нарушения основного обязательства 

приобретает штрафной характер, то есть в этом случае сторона, давшая задаток и ответственная 

за неисполнение обязательства, утрачивает его, а если обязательство нарушено стороной, 

получившей задаток, она обязана возвратить его в двойном размере.  

Указанное выше правило об утрате задатка или его возвращении в двойном размере не 

применяется, если обязательство, в обеспечение которого заключено соглашение о задатке, 

было прекращено по взаимному соглашению сторон до начала его исполнения (выполнения, 

осуществления, иные синонимы). 

От задатка необходимо отличать аванс, который представляет собой денежную сумму, 

выданную стороной в договоре своему контрагенту в счет обусловленного платежа. Эта сумма, 

в отличие от задатка, не выполняет обеспечительной (штрафной) функции, поэтому, по общему 

правилу, выдавшая его сторона вправе требовать его возвращения даже в случае неисполнения 

договора. 

 

За все правильно заполненные пропуски в одном абзаце – 1 балл 

Любая ошибка, неточность, отсутствие ответа при заполнении пропусков в одном абзаце – 

0 баллов 

Не указанные варианты не засчитываются в качестве правильных ответов 

Во втором абзаце слова «платежную» и «доказательственную» можно поменять местами 

 

Всего 4 балла 

 

При решении задач ссылки на конкретные статьи нормативно-правовых актов не 

являются обязательными, в качестве обоснований могут быть представлены иные 

формулировки, не искажающие смысл ответа 

 

50. Отец Ивана Иванова составил завещание, в котором указал, что принадлежащий ему на 

праве собственности земельный участок и находящийся на нем дом он завещает своему 

сыну его невесте в равных долях. Вскоре брак Ивана был зарегистрирован. После смерти 

наследодателя супруги, решив принять данное наследство, обратились к нотариусу. 

Нотариус выдал каждому из супругов свидетельство о праве на наследство, состоящее из 

1/2 доли в праве общей собственности на земельный участок и находящийся на нем дом. 

Супруги возразили нотариусу, что, поскольку их брак зарегистрирован, имущество по 

закону должно поступить в их совместную собственность. 

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что прав нотариус – 1 балл 
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Обоснование – в соответствии со статьей 36 Семейного кодекса РФ, имущество, полученное 

одним из супругов во время брака в порядке наследования, является его собственностью. К 

совместно нажитому имуществу имущество, полученное супругами в порядке 

наследования, не относится. – 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

51. За нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ 

иностранному гражданину, являющемуся военнослужащим РФ, было назначено 

административное наказание в виде административного выдворения за пределы РФ. 

Постановление по делу об административном правонарушении было принято во 

внесудебном порядке пограничным органом. После вступления вынесенного 

постановления в силу, административное наказание было исполнено путем 

контролируемого самостоятельного выезда за пределы РФ. 

 

Правомерно ли назначение такого наказания указанному лицу? Ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что назначение наказания неправомерно – 1 балл 

Обоснование – в соответствии с частью 3 статьи 3.10 КоАП РФ административное 

выдворение за пределы РФ не может применяться к военнослужащим - иностранным 

гражданам.– 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

52. При расследовании преступления потерпевший заявил гражданский иск, который 

подлежал бы рассмотрению одновременно с уголовно-правовыми вопросами. Однако 

следователь отказался принимать исковое заявление и признавать потерпевшего 

гражданским истцом, поскольку потерпевший не приложил квитанцию об оплате 

государственной пошлины. Потерпевший не согласился со следователем, поскольку он 

полагал, что он не обязан в данном случае платить государственную пошлину. 

 

Кто прав в данном споре? Ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что прав потерпевший – 1 балл 

Обоснование – в соответствии с частью 2 статьи 44 ГПК РФ при предъявлении 

гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной 

пошлины. – 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

53. Кузнецов решил убить Петрова. Кузнецов выследил его и бросился к нему с пистолетом, 

но от волнения выстрелил, не целясь. Пуля, отскочив от стального ремня Петрова, 

попала в случайного прохожего Сидорова. Ему был причинен тяжкий вред здоровью. 

Суд, учтя, что ни Петрову, ни его имуществу не было причинено вреда, а Сидоров, 

наоборот, пострадал, осудил Кузнецова только за причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности. 

 

Правомерно ли поступил суд? Ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что суд поступил неправомерно – 1 балл 

Обоснование – в соответствии с частью 2 статьи 17 УК РФ совокупностью преступлений 

признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, 
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предусмотренных двумя или более статьями УК РФ. Было совершено два преступления: 

покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.– 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

54. Представитель нанимателя (работодатель) требует, чтобы муниципальный служащий 

Смирнов проходил аттестацию в целях определения его соответствия замещаемой 

должности каждые полгода. Смирнов возмущается и говорит, что аттестация 

муниципальных служащих должна проводиться реже, чем раз в полгода. 

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что прав Смирнов– 1 балл 

Обоснование – в соответствии с частью 1 статьи 18 ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» аттестация муниципального служащего проводится один раз в три 

года.– 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

 

Итого за всю третью часть 35 баллов 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ВСЮ РАБОТУ – 100 

 


