
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКО ПО ПРАВУ 

 

Муниципальный этап – 2019  

 

ОТВЕТЫ НА ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРАВУ 9 – 10 класс  

 

I. Выберите один правильный вариант ответа 

(за правильный ответ – 1 балл, за любой другой – 0 баллов) 

             1.Правильный ответ – Г. 

             2. Правильный ответ – А. 

             3. Правильный ответ – В. 

 4. Правильный ответ- В. 

 5. Правильный ответ – А. 

 6. Правильный ответ – Г. 

 7. Правильный ответ – Г. 

 8. Правильный ответ – В. 
 9. Правильный ответ – В (пункт 1 ст. 1154 ГК РФ). 

            10. Правильный ответ – В. 

11. Правильный ответ – Д. 

12. Правильный ответ – Г. 

13. Правильный ответ – Б. 

14. Правильный ответ – В. 

15. Правильный ответ – Б. 

16. Правильный ответ – А. 

17. Правильный ответ – В. 

18. Правильный ответ – Б. 

19. Правильный ответ – Б. 

 20. Правильный ответ – А. 

 

Максимальное количество баллов за данное задание – 20 баллов. 

 

II. Выберите два или несколько правильных ответов: 

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

  21. Правильный ответ – Б, Д, Е. 

  22. Правильный ответ – Б, Г.  

  23. Правильный ответ – А, Б, Г, Д. 

              24. Правильный ответ – А, В, Г.  

              25. Правильный ответ – А, Б. 

  26. Правильный ответ – А, В, Д. 

  27. Правильный ответ – А, В, Г. 

 

Максимальное количество баллов за данное задание – 14 баллов. 

 

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

28. Ответ  Заключенный 

            29. Ответ  Правопреемство 

            30. Ответ Парламент 

 

Максимальное количество баллов за данное задание – 6 баллов. 

 

IV. Верны ли следующие утверждения     

(за правильный ответ – 1 балл, за неправильный – 0 баллов) 

31. Правильный ответ – нет (назначается Президентом РФ с согласия Государственной 

Думы).             

32. Правильный ответ – нет (назначается Советом Федерации по представлению 

Президента РФ).  

            33. Правильный ответ – да. 



            34. Правильный ответ – да. 

35. Правильный ответ – нет, не может. 

 

Максимальное количество баллов за данное задание – 5 баллов. 

 

V. Установите соответствие  

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

 

36. Правильный ответ 

1 – В 

2 – Б 

3 – А 

4 – Г 

  37. Правильный ответ 

1 – В, Д, Ж. 

2 – А, Б, Г.  

38. Правильный ответ 

1 – Д 

2 – А 

3 – Г 

4 – Б 

5 - В 

 

Максимальное количество баллов за данное задание – 9 баллов. 

 

VI. Раскройте содержание понятия 

(за правильный и полный ответ – 2 балла, за правильный по существу ответ – 1 балл, за любой 

другой – 0 баллов) 

 

39. Выборы – способ формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления с помощью голосования. 

40.  Реституция – это возврат сторонами, заключившими сделку, всего полученного ими по 

сделке в случае признания ее недействительной. 

 

41.  Отрасль права – это система правовых норм, регулирующих определенную область 

общественных отношений. 

42.  Истец – лицо, обращающееся в суд с иском за защитой своего нарушенного или 

оспариваемого права или охраняемого законом интереса. 

 

Максимальное количество баллов за данное задание – 8 баллов. 

 

 VII. Решите правовые задачи 

(за полный правильный ответ с обоснованием, при этом знания конкретных статей не 

требуется, – 3 балла, за правильный ответ с небольшими погрешностями в обосновании – 2 балла, 

за краткий правильный ответ – 1 балл)  

 

43. 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). 

 



44. Кошелев украл мотоцикл у своего соседа. Затем он попросил Бирюкова взять мотоцикл на 

хранение, сказав, что мотоцикл он купил   в подарок своему отцу. Бирюков поставил мотоцикл в свой 

гараж. Через 2 дня сотрудники полиции обнаружили мотоцикл в гараже у Бирюкова.  

Подлежит ли Бирюков уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

Ответ: 

Нет, т.к. соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух 

или более лиц в совершении умышленного преступления. (ст. 32 УК РФ). 

45. На гражданку С. за переход дороги на перекрестке на красный свет наложили штраф за 

нарушение ПДД в размере 500 рублей. Гражданка С. платить штраф отказалась, сославшись на то, 

что она ни разу не нарушала ПДД, является законопослушной гражданкой, и ей вместо штрафа 

должны объявить предупреждение.   

Имел ли право инспектор ГИБДД назначить штраф в данном случае? Ответ обоснуйте. 

 Ответ: 

Да, имел право. Нарушение пешеходом ПДД влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере пятисот рублей (ч.1 ст.12.29 КоАП РФ). 

 

Максимальное количество баллов за данное задание – 9 баллов. 

 

 VIII. Расшифруйте аббревиатуру 

(за правильный ответ – 1 балла, за любой другой – 0 баллов) 

46. УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.  

47. ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.  

48. ПАСЕ – Парламентская Ассамблея Совета Европы. 

49. ООН – Организации Объединенных Наций. 

50. ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации.  

 

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 24 балла)  

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 – 5 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 – 100 баллов. 


