
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву в 2019/2020 учебном году 

10 класс 

Время выполнения – 1 час 30 минут 

Задание Ответ 
Критерии 

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

1. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ 

судебный приказявляется не только видом судебного 

постановления, но и исполнительнымдокументом. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Договор займа может быть заключён как в реальной форме так и в  

консенсуальной форме. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Негаторный иск -  это иск об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Президент Российской Федерации назначает выборы 

Государственной Думы. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Президент Российской Федерации в течение десяти дней 

подписывает федеральный закон и обнародует его. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

6. Имущество может находиться в общей долевой и общей 

совместной собственности. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 
2. Укажите несколько правильных ответов. 

1. К ведению Государственной Думы 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. 

 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 

А. место работы; 

 2 

(за любой 

другой –  



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

Б. трудовая функция; 

В. о неразглашении охраняемой законом тайны;  

Г. дата начала работы; 

Д. о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

Е. об испытании. 

0 баллов) 

3. К уголовным наказаниям относятся: 

А. объявление выговора; 

Б. взыскание реального ущерба; 

В. лишение свободы на определенный срок; 

Г.штраф; 

Д. исправительные работы; 

Е. обязательные работы; 

Ж. лишение родительских прав. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Стадиями гражданского процесса являются: 

А. возбуждение гражданского дела в суде; 

Б. предварительное судебное заседание; 

В. подготовка дела к судебному разбирательству; 

Г.  судебное разбирательство; 

Д. апелляционное обжалование 

Е. исследование доказательств 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Укажите юридические факты-события: 

А. рождение ребенка 

Б. смерть физического лица 

В. заключение договора 

Г. вынесение судебного решения 

Д. совершение преступления 

Е. пожар 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Установите соответствие. 

1. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

А. jus gentium; 

Б. jus civile; 

В. jushonorarium. 

1. право, субъектами которого являются квириты (граждане Рима) и 

другие латины; 

2. право народов; право, составленное исходя из обнаруженных 

мировых правовых принципов, для решения споров между 

жителями зависимых земель и иностранцами, находящимися на 

подконтрольной территории Рима; 

3. преторское право, источниками которого являются эдикты 

магистратов. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

А. Эмансипация; 

Б. Реституция; 

В. Суброгация. 

1. Объявление несовершеннолетнего, достигшего возраста  

шестнадцати лет, полностью дееспособным если он работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью; 

2. Если договором имущественного страхования не предусмотрено 

иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

переходит в пределах выплаченной суммы право требования, 

которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования; 

3. При недействительности сделки каждая из сторон обязана 

возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 

невозможности возвратить полученное в натуре возместить его 

стоимость. 

3. Установите соответствие между теориями происхождения 

государства и последователями:  

1. Психологическая теория 

2. Теория инцеста 

3. Ирригационная теория 

4. Договорная теория 

5. Теория насилия 

 

А. Ж.Ж. Руссо 

Б. Л.И. Петражицкий 

В. К. Леви-Стросс 

Г. К. Виттфогель 

Д. Л. Гумплович 

 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 

банке, выдавшем данную ценную бумагу, или в любом филиале 

банка. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

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 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

 

А. поверенный и доверитель 

Б. хранитель и поклажедатель 

В. правообладатель и пользователь 

Г. комиссионер и комитент 

Д. концессионер и концедент 
4. Дополните предложение. 

1. _______ процессуальный кодекс - это кодифицированный 

нормативный правовой акт, устанавливающий правила 

рассмотрения и разрешения гражданских дел судами общей 

юрисдикции в Российской Федерации. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. _______ имущество - это земельные участки, участки недр и все, 

что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. _______ процесс–это система последовательно осуществляемых 

процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и 

другими участниками судопроизводства в связи с рассмотрением и 

разрешением конкретного дела.  

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. ______________ договор –  это договор, по которому одна сторона 

(агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению 

другой стороны (принципала) юридические и иные действия от 

своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет 

принципала. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. ______________ - это способность лица самостоятельно нести 

ответственность за вред, причинённый его противоправным деянием 

(действием либо бездействием). 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 
5. Укажите один правильный ответ. 

1. Обязанность лица претерпевать определенные лишения за 

совершение правонарушения – это: 

А. санкция правовой нормы;  

Б. метод правового регулирования; 

В. наказание;  

Г. юридическая ответственность;  

Д. функция права. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Основными элементами нормы права являются: 

 А.Общая часть и особенная часть 

 Б. Гипотеза, диспозиция, санкция 

 В. Правило и исключение 

 Г. Тезис, доказательство, вывод. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Основными источниками конституционного права Российской 

Федерации являются: 

 А. Конституция России и международные правовые акты 

 Б. Правила внутреннего распорядка аппарата Государственной 

Думы РФ 

 В. Указ Президента Российской Федерации об очередном призыве 

граждан на действительную военную службу 

 Г. Постановление Конституционного суда РФ по жалобе 

гражданина А.В. Петрова. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

4. Какой источник права является основным в англо-саксонской 

правовойсемье? 

А. Судебный прецедент 

Б. Нормативный правовой акт 

В. Религиозные тексты 

Г. Доктрина. 

 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. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

 
6. Решите кейс. 

1. Братьями Андреем, Сергеем и Евлампием Серафимовичами было 

оформлено право собственности на полученный по наследству 

жилой дом в равных по 1/3 долях.Поскольку Сергей в течение года в 

доме фактически не проживал, два брата обратились в суд с 

требованием о выделе доли Сергея и о выплате ему денежной 

компенсации.Сергей в судебном заседании заявил, что отказывается 

от денежной компенсации, намерен как собственник вселиться в 

дом, так как согласно заключению эксперта может быть выделена в 

натуре 1/3 жилого дома. 

Вопросы: Может ли Сергей требовать выдела своей доли? По каким 

правилам осуществляется выдел доли из общего имущества? Дайте 

краткий ответ, ответ обоснуйте со ссылками на нормы права, 

укажите нормативно-правовой акт, регулирующий данные 

правоотношения. 

 

 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) 

2. Гражданин Петров в течение семи лет добросовестно, открыто и 

непрерывно владел холодильником и телевизором, полученным им 

по договору проката.Считая, что за такой длительный срок им 

полностью оплачена стоимость вещей, сославшись на статью 234 ГК 

РФ, Петров обратился в суд с иском о признании за ним права 

собственности на вещи в силу приобретательной давности. 

Вопросы: Будет ли за Петровым признано право собственности на 

холодильник и телевизор? Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со 

ссылками на нормы права, укажите нормативно-правовой акт, 

регулирующий данные правоотношения. 

 

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

3. Работники текстильного предприятия Лужин и Воронов 

заключили между собойдоговор, согласно которому Лужин брал 

взаймы у Воронова 20 тысяч рублей иобязывался вернуть их в 

течение месяца. Стороны предусмотрели, что в 

случаеневозвращения Лужиным денег в установленный срок по 

причине невыплаты(несвоевременной выплаты) заработной платы 

выплатить сумму займа Вороновудолжен будет Алексеев, директор 

предприятия. 

Вопросы: Обязан ли Алексеев выполнить данную обязанность в 

случае наступления оговоренныхнастоящим соглашением 

обстоятельств? Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со ссылками 

на нормы права, укажите нормативно-правовой акт, регулирующий 

данные правоотношения. 

 

 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) 

4. Петя Иванов, недавно отметивший свое семнадцатилетние, 

являлся большимпоклонником известной зарубежной группы 

«Calling». Дядя молодого человека, который знал о мечте Пети, 

тайно от родителей в числепрочих подарков вручил Пете конверт, в 

котором было 15 тысяч рублей и подпись: «Петедля покупки билета 

на концерт мечты». В тот же вечер Петя приобрел билет на заветное 

выступление. Родители, когда узнали об этом, запретили Пете пойти 

наконцерт, а билет потребовали сдать и вернуть деньги им. В ответ 

Петя попыталсявозразить, что деньги на билет ему были подарены, 

поэтому если он и сдаст билет, деньгиостанутся у него. 

Вопросы: Кто прав в данной ситуации? Дайте краткий ответ, ответ 

обоснуйте со ссылками на нормы права, укажите нормативно-

правовой акт, регулирующий данные правоотношения. 

 

 

 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 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

ответа) 

5. Иванов и Петрова  решили пожениться.Молодые супруги решили 

заключитьбрачный договор, в котором и распределить обязанности 

по содержанию и уходу за домашним животным – кошкой Машей. 

Так была достигнута договоренность о том, что по четным числам за 

кошкой убирает Иванов, а по нечетным – Петрова. Расходы на корм 

и ветеринара супруги решили нести совместно в равных долях. 

Вопросы: Возможно ли включение таких условий в брачный 

договор позаконодательству Российской Федерации? Дайте краткий 

ответ, ответ обоснуйте со ссылками на нормы права, укажите 

нормативно-правовой акт, регулирующий данные правоотношения. 

 

 

 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 

ЕГРИП  2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

ВТО  2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

ПАО  2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

МОТ  2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

МРОТ  2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

8. Переведите латинские выражения 

derigorejùris  3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

estàutem vis legemsìmulans  3 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

princìpiapròbant, nonprobàntur  3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

 

Максимально 70 баллов 

 

 


