
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву в 2019/2020 учебном году 

11 класс 

Максимальное количество баллов - 70 

Задание Ответ 
Критерии 

оценки 
1. Определите правильность или ошибочность утверждений («да» - «нет»). 

1. Не требует согласия работника перемещение его у того же 

работодателя на другое рабочее место, расположенное в той же 

местности, если это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора. 

да 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Договор хранения является консенсуальнойсделкой. нет 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Кондикционный иск — это иск из неосновательного обогащения. да 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Опекунами и попечителями могут быть назначены граждане, 

лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие 

судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья 

граждан. 

нет 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Работодатель обязан отстранить от работы работника 

появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения. 

да 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

6. Экологическое право – это совокупность норм права, 

регулирующих земельные отношения. 

нет 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 
2. Укажите несколько правильных ответов. 

1. К ведению Совета Федерации относятся: 

А. дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 

Председателя Правительства Российской Федерации; 

Б. утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации; 

В. выдвижение обвинения против Президента Российской 

Федерации для отрешения его от должности; 

Г. утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения; 

Д. назначение выборов Президента Российской Федерации; 

Е. объявление амнистии; 

Ж. назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Центрального банка Российской Федерации. 

 

Б, Г, Д. 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Что из нижеперечисленного является гражданско-правовым 

договором: 

а) налоговая инспекция заключила с АО «Стройдеталь» договор о 

В, Г, Д, Е. 2 

(за любой 

другой –  



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

порядке погашения налогового долга за счет имущества 

налогоплательщика; 

б) гражданин Крамаров общим собранием АО был избран 

генеральным директором и с ним был заключен контракт; 

в) индивидуальный предприниматель Смоктуновский приобрел в 

магазине электродрель за 2800 рублей; 

г) ООО уступило по письменному соглашению требования к АО о 

взыскании арендной платы; 

д) стороны договора купли-продажи заключили дополнительное  

соглашение об изменении условий договора о цене товара; 

е) по соглашению с ЖСК «Дружба» коммерческая организация  

построила жилой дом. 

0 баллов) 

3. К административным наказаниям относятся: 

А. объявление выговора; 

Б. взыскание реального ущерба; 

В. предупреждение; 

Г.административный штраф; 

Д. обязательные работы; 

Е. дисквалификация; 

Ж. лишение родительских прав. 

В, Г, Д, Е. 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Стадиями арбитражного процесса являются: 

А. возбуждение производства по делу; 

Б. предварительное судебное заседание; 

В. подготовка дела к судебному разбирательству; 

Г.  судебное разбирательство; 

Д. производство в суде апелляционной инстанции 

Е. исследование доказательств 

А,В, Г, Д. 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Что из перечисленного является акцептом: 

а) подписание руководителем АО полученного проекта договора 

строительного подряда; 

б) письмо организации, получившей оферту, о согласии заключить 

договор на всех условиях, а также предложение дополнить договор 

двумя новыми условиями; 

в) подписание проекта договора с протоколом разногласий о 

размере штрафных санкций; 

г) туристическая фирма не получила ответ на заявку о бронировании 

20 мест в гостинице; 

д) получив проект договора о поставке 100 тонн стали, АО 

отгрузило 14 тонн; 

е) пассажир сполна уплатил за проезд в троллейбусе. 

А, Д, Е 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Установите соответствие. 

1. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

А. perifiutatio; 

Б. mutuum; 

В. commodatum. 

1. договор займа; 

2. договор мены; 

3. договор ссуды. 

А-2, Б-1, В-3. 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

А. Делькредере; 

Б. Индоссамент; 

А-2, Б-1, В-3. 1 

(за любой 

другой –  



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

В. Эскроу. 

1. Передаточная надпись, совершаемая на ордерной ценной бумаге 

для передачи прав по ней; 

2. Ручательство комиссионера перед комитентом по договору 

комиссии за исполнение третьим лицом обязательств по той сделке, 

которую комиссионер заключил для комитента с этим третьим 

лицом во исполнение указаний комитента; 

3. Специальный счет для учета и блокирования денежных средств, 

полученных банком от депонента в целях их передачи другому лицу 

(бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных 

договором. 

0 баллов) 

3. Установите соответствие между видами правоотношений: 

1. Корпоративные правоотношения 

2. Иные гражданско-правовые отношения 

 

А) ООО продает АО объект недвижимости; 

Б) участник общества с ограниченной ответственностью заключил 

договор о продаже своей доли иному лицу; 

В) общее собрание акционеров приняло решение о выплате 

дивидендов; 

Г) участник ООО потребовал у общества предоставить ему 

бухгалтерский баланс для ознакомления; 

Д) АО выдает займ своему работнику; 

Е) ООО «Ромашка» получило письменное предложение от ООО 

«Ёлочка» об объединении; 

Ж) гражданин наследует акции; 

З) жилищно-строительный кооператив предоставляет своим 

пайщикам, не внесшим полностью паевых взносов, права владения и 

пользования определенными квартирами. 

1-Б, В, Г, 2 – А, Д, 
Е, Ж, З 

1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Установите соответствие между видами понятиями и 

определениями ценных бумаг:  

1. Чек 

2. Акция 

3. Сберегательный сертификат 

4. Облигация 

 

А. эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет 

право получить от лица, её выпустившего (эмитента облигации), в 

оговорённый срок её номинальную стоимость деньгами или в виде 

иного имущественного эквивалента. 

Б. это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществ и на 

часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

В. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 

распоряжение чекодателя банку произвести платёж указанной в нём 

суммы чекодержателю. 

Г. ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк 

физическим лицом, и права вкладчика на получение по истечении 

установленного срока суммы вклада и обусловленных процентов в 

1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А,  1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

банке, выдавшем данную ценную бумагу, или в любом филиале 

банка. 

5. Установите соответствие между видами договоров и названием 

сторон согласно Гражданскому кодексу РФ: 

1. Договор хранения 

2. Договор поручения 

3. Договор комиссии 

4. Договор коммерческой концессии 

5. Концессионное соглашение 

 

А. поверенный и доверитель 

Б. хранитель и поклажедатель 

В. правообладатель и пользователь 

Г. комиссионер и комитент 

Д. концессионер и концедент 

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В, 
5-Д 

1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Дополните предложение. 

1. _______ - это соглашение между двумя или более лицами об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. 

договор 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. _______ обязательство – это обязанность должника уплатить 

деньги кредитору. 

денежное 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. _______ сделка – это сделка на крайне невыгодных условиях, 

которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась, она 

может быть признана судом недействительной по иску 

потерпевшего.  

кабальная 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. ______________ юридического лица – прекращение деятельности 

юридического лица с переходом прав и обязанностей к 

правопреемникам, то есть вновь образованным юридическим лицам. 

реорганизация 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. ______________  вред – физические или нравственные страдания. моральный 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 
5. Укажите один правильный ответ. 

1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ договор, по 

которому двое или несколько лиц, между которыми возник спор о 

праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на 

себя обязанность по разрешении спора возвратить вещь тому лицу, 

которому она будет присуждена по решению суда либо по 

соглашению всех спорящих лиц, называется:  

 А. Договором секвестра;  

Б. Договором контрактации;  

В. Договором ссуды;  

Г. Договором ренты.  

А 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Согласно Уголовному кодексу РФ организованной группой 

называется:  

 А. Группа лиц, состоящая из двух или более исполнителей, 

Г 1 

(за любой 

другой –  



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

совершивших преступление без предварительного сговора;  

Б. Группа лиц, состоящая из двух или более исполнителей, 

совершивших преступление, о котором договорились заранее;  

В. Структурированная группа лиц, действующих под единым 

руководством, которые объединились в целях совместного 

совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 

преступлений с целью получения прямо или косвенно финансовой 

или иной материальной выгоды;  

Г. Устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения 

одного или нескольких преступлений.  

0 баллов) 

3. Согласно Гражданскому кодексу РФ взаимоотношения 

транспортных организаций при перевозке грузов, пассажиров и 

багажа разными видами транспорта по единому транспортному 

документу – это:  

 А. Фрахтование;  

Б. Прямое смешанное сообщение;  

В. Делькредере;  

Г. Транспортная экспедиция.. 

Б 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Непосредственным результатом эффективного действия 

механизма правового регулирования, а также целью самого 

правового регулирования является:  

 А. Правотворчество;  

Б. Правопорядок;  

В. Толкование права;  

Г. Правоотношение. 

Г 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Генеральный прокурор РФ назначается на должность: 

 А. Государственной Думой РФ; 

 Б. Советом Федерации РФ; 

 В. Руководителем Следственного комитета РФ; 

 Г. Правительством РФ. 

Б 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

 
6. Решите кейс. 

1. В нотариальную контору обратился Дубровин с просьбой 

удостоверить договор купли-продажи принадлежащего ему 

мотоцикла. Проверяя документы продавца и покупателя, нотариус 

установил, что Дубровин является несовершеннолетним, и отказал в 

удостоверении договора, предложив явиться с родителями. 

Дубровин к моменту обращения в нотариальную контору находился 

в зарегистрированном браке, поэтому, считает он, не должен 

действовать с согласия родителей и вправе самостоятельно 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом, тем более что 

имеет удостоверенное нотариусом согласие своей жены на 

отчуждение мотоцикла. Нотариус не принял во внимание 

изложенные Дубровиным факты и отказал в удостоверении 

договора. 

Вопросы: Правильно ли поступил нотариус? Дайте краткий ответ, 

ответ обоснуйте со ссылками на нормы права, укажите нормативно-

правовой акт, регулирующий данные правоотношения. 

 

Нет, не правильно, 
так как  согласно 

Гражданскому 
кодексу РФ в 
случае, когда 

законом 
допускается 

вступление в брак 
до достижения 

восемнадцати лет, 
гражданин, не 

достигший 
восемнадцатилетн

его возраста, 
приобретает 

дееспособность в 
полном объеме со 

времени 
вступления в брак. 

1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

е краткого 

ответа) 

2. Распределите доли между наследниками. Наследодатель завещал 

½ дома (полученного им по наследству после смерти родителей) 

совершеннолетней дочери, а другая половина осталась 

незавещанной. На момент открытия наследства наряду с дочерью – 

наследницей по завещанию – оказались трудоспособная жена и двое 

несовершеннолетних детей. 

Вопросы: Ответ обоснуйте со ссылками на нормы права, укажите 

нормативно-правовой акт, регулирующий данные правоотношения. 

 

Завещанная часть 
передается по 

наследству 
совершеннолетней 

дочери. 
Незавещанная 

часть наследства 
будет 

наследоваться 
между 

совершеннолетней 
дочерью 

наследодателя, его 
женой и двумя 

несовершеннолетн
ими детьми, так 

как согласно 
Гражданскому 
кодексу РФ все 
они являются 
наследниками 

первой 
очереди.Право на 

обязательную 
долю (не менее 
половины доли, 

которая 
причиталась бы 
каждому из них 

при наследовании 
по закону) в 

наследстве имеют 
несовершеннолетн

ие дети 
наследодателя, она 

удовлетворяется 
из оставшейся 
незавещанной 

части 
наследственного 
имущества, даже 
если это приведет 

к уменьшению 
прав других 

наследников по 
закону на эту 

часть имущества, а 
при 

недостаточности 
незавещанной 

части имущества 
для осуществления 

права на 
обязательную 
долю - из той 

части имущества, 
которая завещана. 

1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

3. Рабочий Мухин, придя по делу в администрацию Заводского Суд должен 1 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

района, сдал гардеробщице Ольгиной  пальто и получил от нее 

жетон. Пальто Мухина  неизвестным лицом  было похищено, в  

связи, с чем Мухин предъявил к администрации Заводского района 

иск о возмещении стоимости пропавшего пальто. Представитель 

ответчика в судебном заседании заявил, что гардероб  по договору 

обслуживает гардеробщица Ольгина,  почему и просил привлечь ее 

в качестве ответчика, а администрацию района от участия в 

процессе  освободить. 

Вопросы: Как должен поступить суд? Кто и в каком процессуальном  

качестве должен (или может) принимать участие в 

судопроизводстве по данному делу? Дайте краткий ответ, ответ 

обоснуйте со ссылками на нормы права, укажите нормативно-

правовой акт, регулирующий данные правоотношения. 

 

привлечь Ольгину 
в качестве 

третьего лица на 
стороне ответчика. 

Мухин – истец, 
Администрация – 
ответчик, Ольгина 

– третье лицо. 
Согласно 

Гражданскому 
процессуальному 

кодексу РФ третьи 
лица, не 

заявляющие 
самостоятельных 

требований 
относительно 

предмета спора, 
могут вступить в 
дело на стороне 

истца или 
ответчика до 

принятия судом 
первой инстанции 

судебного 
постановления по 

делу, если оно 
может повлиять на 

их права или 
обязанности по 
отношению к 

одной из сторон. 
Они могут быть 
привлечены к 

участию в деле 
также по 

ходатайству лиц, 
участвующих в 

деле, или по 
инициативе суда. 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

4. АО «Аква – дизайн» обратилось с иском в арбитражный суд к 

ООО «Аква – Тур» о прекращении использования фирменного 

наименования, сходного с фирменным наименованием истца. 

Истец заявил, что обладает исключительным правом на 

использование фирменного наименования, частью которого 

является обозначение «Аква». Использование ответчиком 

фирменного наименования, сходного с фирменным наименованием 

истца со степени смешения, вводит в заблуждение потребителей, 

наносит вред деловой репутации истца, причиняет ему убытки. 

В своем отзыве на иск ответчик указал, что оба общества 

осуществляют различную предпринимательскую деятельность – 

ландшафтный дизайн и оказание туристических услуг, поэтому 

действуют на различных товарных рынках и их фирменные 

наименования невозможно смешивать. 

Вопросы: Что понимается под фирменным наименованием? 

Подлежит ли гражданско-правовой защите право юридического 

лица на фирменное наименование?Кто прав в данной ситуации? 

Согласно 
гражданскому 

кодексу РФ 
юридическое 

лицо, являющееся 
коммерческой 
организацией, 
выступает в 
гражданском 

обороте под своим 
фирменным 

наименованием. 
Фирменное 

наименование 
юридического 
лица должно 

содержать 
указание на его 

организационно-
правовую форму и 

1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со ссылками на нормы права, 

укажите нормативно-правовой акт, регулирующий данные 

правоотношения. 

 

 

собственно 
наименование 
юридического 

лица, которое не 
может состоять 
только из слов, 

обозначающих род 
деятельности. 

Право 
юридического 

лица на 
фирменное 

наименование 
подлежит 

гражданско-
правовой защите. 
Не допускается 
использование 
юридическим 

лицом фирменного 
наименования, 

тождественного 
фирменному 

наименованию 
другого 

юридического 
лица или сходного 
с ним до степени 
смешения, если 

указанные 
юридические лица 

осуществляют 
аналогичную 

деятельность и 
фирменное 

наименование 
второго 

юридического 
лица было 
включено в 

ЕГРЮЛ ранее, чем 
фирменное 

наименование 
первого 

юридического 
лица. 

Ответственность 
за нарушение 

исключительного 
права на 

фирменное 
наименование: 

требование 
прекратить 

использование 
данного 

фирменного 
наименования, 
изменить свое 

фирменное 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 
наименование, 

возместить 
убытки. 

5. Акционерное общество «Поток» заключило с коммерческим 

банком «Бур» кредитный договор. После наступления срока 

возврата кредита новый генеральный директор подписал исковое 

заявление в арбитражный суд о признании кредитного договора 

недействительным, поскольку прежний генеральный директор при 

заключении сделки превысил свои полномочия – устав АО требовал 

получения письменного согласия на заключение сделки от совета 

директоров акционерного общества. 

Вопросы: Каковы правовые последствия нарушения органом 

юридического лица условий осуществления полномочий при 

совершении сделки? Соответствует ли закону иск акционерного 

общества? Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со ссылками на 

нормы права, укажите нормативно-правовой акт, регулирующий 

данные правоотношения. 

 

 

Правовыми 
последствиями 
нарушения 
органом 
юридического 
лица условий 
осуществления 
полномочий при 
совершении 
сделки согласно 
Гражданскому 
кодексу РФ 
является 
возможность 
признания такой 
сделки 
недействительной, 
если 
противоположная 
сторона сделки 
знала или должна 
была знать об 
этом. Иск 
акционерного 
общества не 
соответствует 
закону, так как 
закон не 
устанавливает 
обязанности 
третьего лица по 
проверке 
учредительного 
документа 
юридического 
лица с целью 
выявления 
ограничений или 
разграничения 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа 
юридического 
лица или 
нескольких 
единоличных 
исполнительных 
органов, 
действующих 
независимо друг 
от друга либо 
совместно. 

1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

7. Расшифруйте аббревиатуры 

МККК  Международный 
комитет красного 

креста 

2 

(за любой 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

другой –  

0 баллов) 

МОК  Международный 
Олимпийский 

Комитет 

2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

ПАСЕ Парламентская 
Ассамблея Совета 

Европы  

2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

КПДН Комиссия по 
делам 

несовершеннолетн
их 

2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

ПФР Пенсионный фонд 
России 

2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

8. Переведите латинские выражения 

vèritasnìmiumaltercàndoamìttitur Истина теряется в 
результате 

слишком многих 
пререканий 

3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

sàluspòpulisuprèmalexest Благо народа есть 
высший закон 

3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

quàelibetjurisdìctiocaucèllossùoshabet Каждая 
юрисдикция 
имеет свои 

границы 

3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

 

 

 


