
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

 

Муниципальный этап 2019 год 

 

ОТВЕТЫ НА ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРАВУ 11 класс 

 

I. За каждый правильный ответ – 1балл. Всего – 20 баллов 

1.Правильный ответ – А. 

2. Правильный ответ – Г. 

3. Правильный ответ – А. 

4.Правильный ответ – Г. 

5. Правильный ответ – А. 

6.Правильный ответ – Б (статьи 42 УПК РФ). 

7. Правильный ответ – Г. 

8. Правильный ответ – В (ст. 234 ГК РФ). 

9. Правильный ответ – Г. 

10. Правильный ответ – Б. 

11. Правильный ответ – Г. 

12.  Правильный ответ – Г. 

13. Правильный ответ – В. 

14. Правильный ответ – Б. 

15. Правильный ответ – Г. 

16. Правильный ответ – А. 

  17.Правильный ответ – Б. 

  18. Правильный ответ - Б 

19. Правильный ответ – В (в 2002 году). 

20. Правильный ответ – В (ч. 3 ст. 86 УК РФ). 

 

II. Выберите или несколько правильных вариантов ответа 

(за полностью правильный ответ - 2 балла, за любой другой – 0 

баллов) Всего- 20 баллов. 

21. Правильный ответ – А, Е, Ж. 

22. Правильный ответ – Б, Д, Е, Ж. 

23.Правильный ответ - А, Б, Г, Д. 

24. Правильный ответ – Б, Г. 

25. Правильный ответ - А, Б, Г (ч. 2 ст. 43 УК РФ) 

26. Правильный ответ – А, Б, В, Г. 

27. Правильный ответ – А, В, Е. 

28. Правильный ответ – А, В, Г, Д (ст. 168 ТК РФ). 

29. Правильный ответ – А, Г, Д, Е (часть первая ст. 45 УК РФ). 

30.  Правильный ответ – А, Г, Д. 

III. Дополните предложение (определение) (за правильный ответ–2 

балла) Всего – 10 баллов. 

31. Непреодолимая сила 

32.  Шествие 

33. Обязательная доля 

34. Оговор 

35. Аренда 



  

 

IV. Верны ли следующие утверждения (за каждый правильный ответ – 1 

балл) Всего – 5 баллов. 

 

36. Правильный ответ – Нет, не верно (избирается сроком на 5 лет). 

37. Правильный ответ – Нет, не верно (назначает Совет Федерации). 

38. Правильный ответ – Да, верно. 

39. Правильный ответ – Нет, не нуждается. 

40. Правильный ответ – Да, верно. 

 

V. Установите соответствие 

(за полностью правильный ответ – 3 балла, за любой другой – 0 

баллов) 

41. Ответы 

1 - Б, Г, Е; 

2- А, В, Д. 

 

42. Ответы: 

1 – А, В, Д, З;  

2 – Г, Ж, И, Л; 

3 – Б, Е, К, М. 

 

43.  

1 – А, Г, Д;  

2 – Б, В, Е. 

44. 

1 - А, В 

2 - Б, Г, Д, Е  

 

45. 

1 - В 

2 - Б 

3 - Г 

4 - А 

Максимальное количество баллов за данное задание – 15 баллов.  

VI. Раскройте содержание понятия 

(за правильный и полный ответ – 2 балла, за правильный по 

существу ответ – 1 балл, за любой другой – 0 баллов) 

 

46. Истец – лицо, обращающееся в суд с иском за защитой своего 

нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса.  

47. Клевета – преступление, состоящее в распространении заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию (ст. 129 УК Российской Федерации.) 



48. Диспозиция – структурная  часть нормы права, который 

раскрывает содержание поведения субъекта права, имеющее юридически 

значимый характер. 

49.Иммунитет – общеправовой термин, означающий освобождение 

определенного круга субъектов права из-под действия общих правовых норм. 

50. Правоотношение – урегулированное нормами права общественное 

отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и 

обязанностей. 

Максимальное количество баллов за данное задание – 10 баллов. 

 

VII. Решите правовые задачи. Ответ обоснуйте 

(за полный ответ с обоснованием, при этом знание конкретных 

статей не требуется, – 3 балла, за правильный по-существу ответ – 2 

балла, за краткий ответ – 1 балл)  

 

          51. Хрюкин и Кабанов решили угнать автомобиль. При этом по общей 

договорённости они должны были вытащить водителя из вызванного ими 

такси и уехать на машине. Но водитель такси оказал сопротивление и 

Кабанов нанёс ему несколько ножевых ранений, что привело к смерти 

таксиста.  

Будет ли Хрюкин нести ответственность за смерть водителя такси?   

Ответ: Не будет, так как действия Кабанова является эксцессом 

исполнителя преступления.  

Согласно ст. 36 УК  РФ за эксцесс исполнителя другие соучастники 

преступления уголовной ответственности не подлежат. 

52. Собственник 3-х комнатной квартиры гражданин Делягин, являясь 

индивидуальным предпринимателем,  организовал в одной из комнат своей 

квартиры  пошив женской одежды. Жалоб от соседей на Делягина никуда не 

поступало, поскольку его деятельность им не мешала. Однако, работники 

управляющей компании потребовали у Делягина прекратить заниматься 

индивидуальной предпринимательской деятельностью на дому и  арендовать 

для этого нежилое помещение. 

 Кто прав в споре? Ответ обоснуйте? 

Ответ: Прав Делягин. Ст. 17 ЖК допускает использование жилого 

помещения для осуществления индивидуальной предпринимательской 

деятельности, если это не нарушает прав других лиц. 

 

53. В 2017 году Сидоров решил продать деревенский дом, в котором он 

проживал с 1997 года. Однако, выяснилось, что право собственности на дом 

не зарегистрировано: отец Павлова, умерший 5 лет назад, самовольно занял 

пустовавший дом в 1990  году.  

Может ли Павлов приобрести право собственности на дом и 

распорядиться  им?  

Ответ: Да, может, на основании приобретательной давности. При 

этом допускается ссылка на срок владения лица, правопреемником которого 

является владелец (ст. 234 ГК). 



 

54. Лужин, страдающий хроническим заболеванием психики, был 

признан судом недееспособным. После этого он составил завещание, в 

котором все свое имущество завещал своему соседу Костину, помогавшему 

ему по хозяйству, лишив наследства свою 30-летнюю дочь, которая никакого 

участия в жизни отца не принимала. Через 10 дней после удостоверения 

завещания нотариусом Лужин умер.  

Является ли завещание, составленное Лужиным действительным? 

Ответ: Нет, завещание недействительно.  

В соответствии со ст. 57 Основ законодательства Российской 

Федерации нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан. 

 

55. Предприятие заключило договоры с испытательным сроком два 

месяца со следующими работниками: 

А) с беременной женщиной;  

Б) с работником Н. семнадцати лет;  

В) с работником К., приглашенных на работу в порядке перевода от 

другого работодателя по согласованию между работодателями; 

Г) с работником М., заключившим трудовой договор на срок шесть 

месяцев. 

С кем из указанных лиц предприятие было не вправе заключать договор 

с испытательным cроком? 

Ответ: 

 Согласно статье 70 Трудового кодекса Российской Федерации 

испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Следовательно, с работниками, указанными в пунктах А, Б, В, 

предприятие было не вправе заключать договор с испытательным сроком. 

 

Максимальное количество баллов за данное задание – 15 баллов. 

 

VIII. Расшифруйте аббревиатуру 



(за полностью правильный ответ – 1 балл, за любой другой – 0 

баллов) 

 

56. МОТ – Международная организация труда. 

57. АПК РФ – Арбитражно-процессуальный кодекс РФ  

58. ЛК РФ – Лесной кодекс Российской Федерации.  

 

59. ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности. 

60. МВФ – Международный валютный фонд. 

Максимальное количество баллов за данное задание – 5 баллов. 

IX. Эссе. Представьте себе, что вы собрались создать свое 

государство на неожиданно обнаруженном вами необитаемом острове в 

нейтральных водах. Опишите его основные черты в 10-20 предложениях. 

Критерии проверки эссе (всего 25 баллов)  

A. Соответствие объему – 15-20 предложений– 3 балла, 10-14 предложений – 2 

балла; 8-9 – 1 балл, меньше 8 предложений– 0 баллов.  

B. Раскрытие всех элементов формы государства  

•Охарактеризованы все элементы формы государства – 3 балла  

•Охарактеризовано 2 элемента формы государства – 2 балла  

•Охарактеризован 1 элемент формы государства – 1 балл  

C. Указанные типы формы государства соответствуют предложенному 

учеником описанию  

•Полностью соответствуют по всем критериям классификации – 6 баллов  

•Частично соответствуют – 3 балла  

•Не соответствуют - 0  

D. Аргументация позиции ученика. Ученик приводит самостоятельные, 

согласованные между собой аргументы в защиту своей позиции – до 4 баллов. Аргументы 

не согласованы, суждения противоречивы - 0 баллов. 

E. Использование терминологии. Ученик грамотно и уместно использует 

юридическую терминологию – до 4 баллов. В тексте имеют место терминологические 

погрешности, используется бытовой язык – 0. 

Ж. Оригинальность и неординарность суждений – 5 баллов.  

 

Общее максимальное количество баллов за работу – 125 баллов.    


