
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву 

2019-2020 учебный год. 10-11 классы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Максимальное количество 100 баллов.                                                                                                                                                    

 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора одного или несколько 

верных ответов. Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  16 баллов (один 

балл за полный верный ответ).  

задания ответ 

1.1  Выберите, как назывались в Русской правде наказания в виде штрафа за 

убийство, за преступления против личности и имущества: 

А) вира 

Б) продажа 

В) вервь 

Г) поток и разграбление 

А,Б 

 

1.2 В какой из советских конституций на законодательном уровне было признано, что 

построен социализм: 

А) 1918г. 

Б) 1924 г. 

В) 1936 г. 

Г) 1977г. 

В 

 

1.3 Комиссию по созданию Соборного уложения 1649 года возглавлял: 

А) патриарх Никон 

Б) князь Н.И. Одоевский 

В) М.М. Сперанский 

Г) Б. Морозов 

Б 

 

1.4 Кто или что является источником верховной власти согласно Конституции 

РФ: 

А) международные договоры 

Б) народ 

В) президент, судьи Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ 

Г) президент, депутаты ГД 

Б 

 

1.5 К основам Конституционного строя РФ можно отнести: 

А) РФ – светское государство 

Б) РФ – социальное государство 

В) РФ –  постоянный член ООН 

Г) РФ – правовое государство 

А,Б,Г 

1.6 Федеральная палата адвокатов РФ является: 

А) коммерческой организацией; 

Б) государственной организацией; 

В) некоммерческой организацией; 

Г) негосударственной организацией. 

В 

1.7 Изобретение – это такой вид юридического факта, как: 

А) абсолютное событие 

Б) юридический акт 

В) правомерное действие 

Г) юридический поступок 

Д) юридический проступок 

В,Г 

1.8 Основаниями приобретения гражданства считаются: 

А) по рождению 

Б) восстановление в гражданстве 

В) война на территории государства, в котором проживает гражданин 

Г) вступление в брак с гражданином (ой) данного государства 

А,Б, Г 

1.9 В гражданском праве к признакам юридического лица относится: 
А) организационное единство 

Б) уплата налогов в соответствии с законом 
В) имущественная самостоятельность 

Г) наличие официального наименования 

Д) наличие административного аппарата управления 

А,В,Г 

1.10 К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности, в 

соответствии с ГК РФ относятся: 

А) ЗАО 

В,Д 



Б) ООО с дополнительной ответственностью 

В) ООО 

Г) потребительский кооператив 

Д) АО 

1.11 Каковы условия признания гражданина недееспособным:  

А) наличие тяжелого хронического заболевания 

Б) регулярное неадекватное поведение в общественных местах 

В) решение суда о признании недееспособным 

Г) наличие психического расстройства, вследствие которого он не в состоянии 

понимать значения своих действий и руководить ими 

В,Г 

1.12 В каком возрасте можно обладать частичной дееспособностью: 

А) до 6 лет 

Б) с 6 до 14 лет 

В) с 14 до 18 лет 

Г) с 18 лет 

Б,В 

1.13 Какие формы наследования имущества действуют на территории РФ: 

А) по закону 

Б) по договору 

В) по завещанию 

Г) по исключительному праву 

А,В 

1.14 Условиями вступления в брак на территории РФ являются: 
А) наличие постоянного заработка для содержания семьи 

Б)  взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступление в брак 

В) достижение брачного возраста 

Г) отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака 

Д) согласие родителей со стороны жениха и невесты 

Б,В,Г 

1.15 Какие виды налогов действуют на территории РФ: 

А) федеральные, региональные, местные 

Б) таможенные, протекционистские 

В) общие и целевые 

Г) прямые и косвенные 

А,В,Г 

1.16 К договорам по оказанию услуг можно отнести: 
А) учредительный договор 

Б) банковского вклада 

В) ренты 

Г) страхования 

Б,Г 

 

Часть II. Верны ли следующие утверждения (да или нет). Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать -  14 (по 2 балла за каждое задание). 

Суждение Ответ 

2.1 В Конституцию РФ, принятую 12 декабря 1993 года, ни разу не вносились 

изменения 

нет 

2.2 К местным налогам и сборам может относиться сбор за регистрацию 

предпринимателей 

да 

2.3 Основным условием для заключения мирового соглашения в уголовном деле 

является заявление подсудимого о согласии на примирение 

нет 

2.4 Ребенок может быть усыновлен, если утратил кровную семью да 

2.5 Участниками трудовых отношений являются работник, работодатель, комиссия 

по трудовым спорам 

нет 

2.6 Общественные, религиозные и другие некоммерческие организации являются 

субъектами административного права 
да 

2.7. Патент на изобретение действует 20 лет. да 

 
Часть III. Закончите предложение Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  

12 (по 3 балла за правильный ответ). 

3.1 Супруги РАВНЫ в вопросах материнства и отцовства, воспитания и образования детей, других 

вопросов жизни семьи. 

3.2 Трудовой договор с 14 летнего возраста можно заключить с согласия РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЛИЦ 

ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ. 

3.3 На произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой 

деятельности распространяется понятие АВТОРСТВО (ИЛИ АВТОРСКОЕ ПРАВО). 
3.4. Имущественные права можно разделить на ВЕЩНЫЕ  и ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ права. 
 



Часть IV. Вам предлагается заполнить пропуски в предложенной схеме. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать -  9 (по 3 балла за правильно заполненный пропуск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

1. Указан в самом законе. 

2. По истечении десяти дней после официального опубликования.  

3. Указан в специальном документе о порядке введения в действие закона. 
 

 

Часть V.  Заполните таблицу. Назовите кодекс или федеральный закон, в котором 

определено каждое из понятий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  16 

(по 2 балла за каждое задание). 

Понятие Кодекс (федеральный закон) 

Негаторный иск ГК РФ 

Оптация ФЗ «О гражданстве в РФ» 

Брачный договор СК РФ 

Моральный вред ГК РФ 

Убытки ГК РФ 

Оферта ГК РФ 

Преюдиция ГПК РФ, УПК РФ 

Попечительство СК РФ 

Часть VI.  Расшифруйте  аббревиатуру. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать -  12 (по 3 балла за каждое задание). 

6.1 ЕТС – единая тарифная сетка 

6.2  КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства  Российской Федерации 

6.3  ФНС РФ – Федеральная налоговая служба Российской Федерации  

6.4  МРОТ – минимальный размер оплаты труда 

 

Часть VII. Переведите латинское выражение Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать -  9 (по 3 балла за каждое задание). 

 

7.1 Mea culpa Моя вина; по моей вине 

7.2 Pereat mundus et fiat justitia Правосудие должно свершиться, хотя бы погиб мир 

  7.3 Vox populi – vox Dei Глас народа – глас Божий 

 

Часть VIII. Вам предлагается решить предложенные правовые задачи. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать – 12 (по 3 балла за каждое задание, 1 балл за короткий 

ответ, 2 балла за обоснование). 

8.1 Марине пришла посылка на ее имя и  адрес. В посылке было платье, которое она не 

заказывала. Посылка была уже оплачена. Должна ли Марина вернуть посылку? Ответ 

поясните. 

Ответ: Да, должна (1 балл) Лицо, которое без установления законодательством или сделкой 

оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого, обязано возвратить 

последнему неосновательно полученное. При этом в действиях приобретателя не должно 

быть вины,  ст.1102 ГК РФ (2 балла за обоснование, информация о статье носит 

информативный характер и необязательно для оценивания) 

8.2 Иван взял в долг  у Петра деньги в сумме 1000 рублей, о чем написал Петру расписку, в 

которой указал, что обязуется вернуть долг через месяц, по прошествии установленного срока 

деньги возвращены не были. Петр обратился с иском суд,  Иван возражал в суде против 

уплаты долга, так как расписка, представленная Петром, не была заверена нотариально. Кто 

прав в этой ситуации? Какое решение примет суд? 

Сроки начала действия 

закона 

1. ? Не указан в законе 

С даты, указанной 

в законе 
2.? 3.? 



Ответ: Прав Петр (1 балл). Суд удовлетворит иск Петра и взыщет в его пользу требуемую 

сумму, так как расписка не является документом, которым заверяется нотариально, если 

сумма не превышает 10 000 руб. ч.1, 2  ст. 808 ГК РФ (2 балла за обоснование, информация о 

статье носит информативный характер и необязательно для оценивания). 

8.3 Гражданка Золотова попросила установить для нее неполный рабочий день, в связи с тем, что 

она одна воспитывает ребенка 11 лет. Работодатель отказал ей в этом, сославшись на то, что ее 

декретный отпуск по уходу за ребенком давно закончился. Прав ли работодатель? В каких 

случаях работодатель обязан предоставить неполный рабочий день, в соответствии с 

законодательством.  

Ответ: Нет, работодатель не прав. (1 балл) В соответствии со ст.93 ТК РФ Работодатель 

обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю одного из 

родителей  (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет. (2 балла за 

обоснование, информация о статье носит информативный характер и необязательно для 

оценивания) 

8.4 Никита (15 лет) совершил кражу из магазина и был привлечен к уголовной ответственности. 

Во время допроса Никиты присутствовали его родители и защитник. Все ли лица, 

защищающие его права, были вызваны следователем? Свой ответ поясните. 

Ответ: нет, не все. (1 балл) В соответствии со ст. 425 УПК РФ в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 16-летнего возраста 

участие педагога или психолога обязательно. (2 балла за обоснование, информация о статье 

носит информативный характер и необязательно для оценивания) 

 


