
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву 2019-

2020 г. 

11 класс 

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИИ 

ОТВЕТА 

          I.        Отметьте один правильный вариант ответа: 

1. Размер процентов в соответствии 

со ст. 395 ГК РФ (ответственность за 

неисполнение денежного 

обязательства) определяется исходя 

из: А. ставки по вкладам физических 

лиц; Б. ставки рефинансирования; В. 

ставки процентов за пользование 

чужими денежными средствами, 

специально установленными ЦБ РФ; 

Г. ключевой ставкой Банка России  

 2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

2.Может ли лицо, в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, нести ответственность за 

деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось 

правонарушением, но позднее закон 

признал такое деяние 

правонарушением? 

А. Никто не может нести 

ответственность за деяние, которое в 

момент его совершения не 

признавалось правонарушением; 

Б.  Может, если лицо совершило тяжкое 

преступление; 

В.  Может, если это прямо установлено 

в законе, вводящем ответственность за 

данное правонарушение.  

Г. Может 

 2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

3. Укажите структурное  2 балла (любая 



подразделение, не входящее в 

систему Министерства юстиции:  

А) пенитенциарные органы и 

учреждения;  

Б) непосредственно подчиненные ему 

учреждения и организации (нотариат, 

загсы, лаборатории судебных экспертиз 

и др.);  

В) служба судебных приставов; 

 Г) судебный департамент. 

ошибка 0 баллов) 

4. По Конституции Российской 

Федерации права и свободы человека 

и гражданина в России могут быть 

ограничены на основании: 

1) Федерального закона; 

2) Указа Президента Российской 

Федерации; 

3) Решения Уполномоченного по 

правам человека в Российской 

Федерации; 

4) Международного договора. 

 2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

5. Квалифицированный состав 

преступления – это:  

А. состав, позволяющий 

квалифицировать преступление;  

Б. состав, позволяющий 

классифицировать преступление;  

В. состав преступления с отягчающими 

обстоятельствами;  

Г. состав преступления, совершенный в 

совокупности с другим составом;  

Д. состав, совершаемый 

квалифицированным преступником 

 

 

2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

6. Как называется экспертиза, 

которая проводится в 

 

 

2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 



административном судопроизводстве 

не менее, чем двумя экспертами, 

обладающими специальными 

познаниями в одной и той же области 

знания: 

А. Совместная. 

Б. Общая. 

В. Комплексная. 

Г. Комиссионная. 

Д. Единая. 

7. Субсидиарное применение права 

используется при: 

А. Толковании права. 

Б. Разрешении юридических коллизий. 

В. Реализации права. 

Г. Применении права. 

Д. Преодолении пробелов в праве. 

 2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

8. При несоблюдении требования о 

государственной регистрации права 

использования в 

предпринимательской деятельности 

пользователя комплекса 

принадлежащих правообладателю 

исключительных прав по договору 

коммерческой концессии: 

 А. предоставление права 

использования считается незаконным;  

Б. предоставление права использования 

считается недействительным;  

В. предоставление права использования 

считается несостоявшимся;  

Г. предоставление права использования 

считается ничтожным 

 2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

9. Заседания Правительства 

Российской Федерации проводятся 

 2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 



не реже: 

А. Одного раза в два месяца. 

Б. Одного раза в две недели. 

В. Двух раз в месяц. 

Г. Одного раза в месяц. 

Д. Одного раза в неделю. 

10. Доктрина, согласно которой 

народ государства рассматривается 

как единственный законный и 

правомерный носитель верховной 

власти: 

А. Суверенитет общества. 

Б. Верховенство власти. 

В. Верховенство народа. 

Г. Суверенитет государства. 

Д. Суверенитет народа. 

 

 2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

                II.              Верны ли следующие утверждения (ДА/НЕТ) 

11. Консолидация как вид 

систематизации нормативно-

правовых актов не устраняет 

множественности актов, 

регулирующих один и тот же круг 

общественных отношений. 

 

 1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 

12. Казус Белли – непосредственный 

формальный повод для 

возникновения между государствами 

состояния войны. 

 

 1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 

13. Суд может с учетом интересов 

ребенка принять решение об 

отобрании ребенка у родителей 

(одного из них) только с лишением 

родительских прав 

 1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 



 

14. ИНТЕРПОЛ– сокращенное 

название Международной 

организации уголовной полиции, 

учрежденной в 2005 г.  

 

 

 1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 

15. Если предложение о пересмотре 

положений глав 1,2 и 9 Конституции 

Российской Федерации будет 

поддержано тремя четвертыми 

голосов от общего числа членов 

Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы, то в 

соответствии с федеральным 

конституционным законом 

созывается Конституционное 

Собрание. 

 

 1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 

16. Работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб и 

неполученные доходы (упущенную 

выгоду). 

 1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 

                 III.        Установите соответствие: 

17. 

1. Основания и случаи освобождения 

от уголовной ответственности.  

2. Основания и случаи освобождения 

от уголовного наказания. 

А. Условно-досрочное освобождение 

лица.  

Б. Истечение сроков давности 

привлечения к ответственности.  

В. Деятельное раскаяние.  

 2 балла (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 



Г. Изменение обстановки.  

Д. Психическое расстройство, 

наступившее после совершения 

лицом преступления. 

 Е. Истечение сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

 Ж. Примирение с потерпевшим. 

18. Соотнесите виды договоров с их 

содержанием: 

А – договор аренды транспортного 

средства с экипажем 

Б – договор аренды 

В – договор финансовой аренды 

Г – договор аренды транспортного 

средства без экипажа 

Д – договор проката 

1. Арендодатель обязуется 

предоставить арендатору 

(нанимателю)  имущество за 

плату во временное владение и 

пользование или во временное 

пользование 

2. Арендодатель, осуществляющий 

сдачу имущества в аренду, 

обязуется предоставить 

арендатору движимое 

имущество за плату во 

временное владение и 

пользование 

3. Арендодатель предоставляет 

арендатору транспортное 

средство за плату во временное 

владение и пользование и 

оказывает своими силами услуги 

по управлению им и по его 

  

 

3 балла (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 



технической эксплуатации 

4. Арендодатель предоставляет 

арендатору транспортное 

средство за плату во временное 

владение и пользование без 

оказания услуг по управлению 

им и его технической 

эксплуатации 

5. Арендодатель обязуется 

приобрести в собственность 

указанное арендатором 

имущество у определенного им 

продавца и предоставить 

арендатору это имущество за 

плату во временное владение и 

пользование 

19.Соотнесите сроки и действии: 

А. Срок подачи апелляционной 

жалобы после решения суда по 

гражданскому делу в окончательной 

форме 

Б. Срок административного 

судопроизводства и исполнения 

судебных актов по 

административным делам 

В. Предварительно следствие по 

уголовному делу должно быть 

законченно в срок, не превышающий 

со дня возбуждения уголовного дела 

Г. Срок принятия наследства 

Д. Срок дознания 

Е. Срок передачи Государственной 

Думой федеральных законов на 

рассмотрение Совета Федерации 

 

 4 балла (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

 

Сложность! 



1. Разумный срок 

2. Шесть месяцев 

3. Пять дней 

4. Один месяц 

5. Тридцать суток 

6. Два месяца 

 

Определите, какие права, 

закрепленные в Конституции РФ, 

предоставлены всем лицам, а какие – 

только гражданам РФ:  

А. Право на личную 

неприкосновенность;  

Б. Право на получение 

квалифицированной юридической 

помощи;  

В. Право на объединение; 

 Г. Право на проведение митингов;  

Д. Право на социальное обеспечение по 

возрасту;  

Е. Право на бесплатное получение 

основного общего образования;  

Ж. Право на участие в управлении 

делами государства;  

З. Право на участие в отправлении 

правосудия.  

  

1. Конституционные права граждан 

РФ;  

2. Конституционные права, 

гарантированные каждому. 

 4 балла (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

 

21. 

Укажите стадии применения права и 

механизма правового 

регулирования: 

 3 балла (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 



 

А. Стадии применения права 

Б. Стадии механизма правового 

Регулирования 

 

1. Установление и анализ фактических 

обстоятельств дела 

2. Общая регламентация общественных 

отношений 

3. Выбор правовой нормы, по которой 

надлежит разрешить дело. 

4. Индивидуализация права 

5. Проверка юридической силы и 

толкование выбранной нормы 

             IV.          Напишите термин, определение которого дано 

22. Несуществующие факты, 

которым юридически придается 

определенное значение как 

существующим 

 2 балла (за любую 

ошибку 0 баллов) 

23. Фиксированный размер оплаты 

труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за 

календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

 2 балл (за любую 

ошибку 0 баллов) 

24. Увольнение работников по 

инициативе работодателя в связи с их 

участием в коллективном споре или 

забастовке  

 

 2 балл (за любую 

ошибку 0 баллов) 

25. Способ приобретения и 

прекращения гражданства, 

заключающийся в выборе гражданства 

при изменении государственной 

 2 балла (за любую 

ошибку 0 баллов) 



принадлежности территории. 

26. При письменном согласии 

лицензиара лицензиат может по 

договору предоставить право 

использования результата 

интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации другому 

лицу (назовите договор) 

 2 балла ((за 

любую ошибку 0 

баллов) 

27. Непреодолимая сутяжническая 

деятельность, выражающаяся в борьбе 

за свои права и ущемлённые интересы. 

 2 балла (за 

любую ошибку 0 

баллов) 

           VI.          Найдите ошибки 

28.  В соответствии с Кодексом 

Административного Судопроизводства 

представитель истца - гражданина 

подал 

в районный суд по месту нахождения 

истца административный иск об 

обжаловании действий 

государственного органа. В 

подтверждение своих полномочий он 

представил только доверенность, 

выданную в установленном законом 

порядке. Суд возвратил иск без 

рассмотрения, указав, что по общему 

правилу иск подается в суд по месту 

нахождения ответчика. После чего 

представитель истца вновь подал 

административный иск в районный суд, 

уже по месту нахождения 

государственного органа. Суд принял 

иск 

к производству, рассмотрел иск и вынес 

решение через 4 месяца со дня 

поступления. 

 

 

За каждую верно 

указанную 

ошибку – 2 балла, 

всего 6 баллов 

(за любую ошибку 

в описании 

ошибки 0 баллов) 



           V.           Решите правовые задачи 

29.  К. был лишен родительских прав. 

Через 2 месяца его бывшая супруга 

вышла замуж и попросила К. дать 

разрешение на усыновление ребенка ее 

новым мужем М. К. дал такое 

нотариально удостоверенное 

разрешение. Через 3 месяца ребенок 

был усыновлен М. Через некоторое 

время К. обратился с иском в суд, в 

котором просил отменить усыновление, 

восстановить его в родительских 

правах, аргументируя это тем, что 

усыновление ребенка произошло ранее, 

чем по истечении 6 месяцев с момента 

лишения его родительских прав, и что 

он только сейчас понял, как любит 

ребенка и что он наделал.  

Будет ли удовлетворено требование К? 

Ответ аргументируйте. 

 8 баллов (1 балл за 

верный краткий 

ответ, 7 баллов за 

верное 

обоснование) 

30. 

ООО «Ромашка» (поставщик) и ООО 

«Василек» (покупатель) 11.10.2016 года 

заключили договор на поставку 

строительных материалов. После  

доставки товара покупателю  

выяснилось, что поставленный товар 

ненадлежащего качества, в связи с чем, 

покупатель, в соответствии со ст. 514 

ГК РФ,  принял товар на ответственное 

хранение и направил поставщику 

уведомление об отказе от товара и 

необходимости вывести товар в 7-

дневный срок.  Уведомление было 

направлено по адресу, указанному в 

 8 баллов (1 балл за 

верный краткий 

ответ, 7 баллов за 

верное 

обоснование) 



качестве юридического адреса 

поставщика в ЕГРЮЛ: город N, ул. 

Октября, д. 7а. Ответа от поставщика 

не последовало, более того, по 

истечении 10 дней с момента поставки 

товара, поставщик направил 

покупателю требование об оплате 

товара. Покупатель продублировал 

уведомление, на что поставщик 

ответил, что не получал 

первоначального уведомления, а 

покупатель в данной ситуации без 

установленных законом или договором 

оснований отказывается от принятия 

товара (ч. 4 ст. 514 ГК РФ). Покупатель 

сослался на ст. 165.1 ГК РФ, а также на 

п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 30.07.2013 года № 61 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с достоверностью 

адреса юридического лица», согласно 

которым юридическое лицо несет риск 

последствий неполучения юридически 

значимых сообщений, поступивших по 

его адресу, указанному в ЕГРЮЛ. 

Поставщик же сослался на п. 11.1 

Договора поставки строительных 

материалов, согласно которому 

«юридически значимые сообщения и 

уведомления по Договору 

направляются по следующему адресу 

поставщика: город N, ул. Мира, д. 153». 

В связи с этим, по мнению поставщика, 

покупатель не вправе ссылаться на 

направление уведомления и отказ от 



принятия товара.  

 Кто прав? Ответ обоснуйте. 

31. Ляховский, гражданин Польши, 

приехал в Россию в 2012 году. В том же 

году Ляховский приобрел квартиру в г. 

Уфа, зарегистрировался 

индивидуальным предпринимателем и 

начал осуществлять 

предпринимательскую деятельность, 

уплачивая законом установленные 

налоги, сборы и страховые взносы. 

Сумма установленных выплат в каждом 

календарном году составляла не менее 

1 миллиона рублей.  

В конце 2016 года Ляховский 

обратился с заявлением о приеме в 

гражданство РФ. Ему отказали, 

мотивируя тем, что  в соответствии со 

ст. 13 ФЗ "О гражданстве" иностранные 

граждане вправе обратиться с 

заявлениями о  приеме в гражданство 

Российской Федерации в общем 

порядке при условии, если указанные 

граждане проживают на территории 

Российской Федерации со дня 

получения вида на жительство и до дня 

обращения с заявлениями о приеме в 

гражданство Российской Федерации в 

течение пяти лет непрерывно.  

Правильно ли отказали Ляховскому в 

приеме в гражданство РФ? 

 

 8 баллов (1 балл за 

верный краткий 

ответ, 7 баллов за 

верное 

обоснование) 

                 VII.        Расшифруйте аббревиатуру 

32. ГКН  2 балла (за любой 

другой ответ 0 



баллов) ДРУГАЯ 

ФОРМУЛИРОВКА 

НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ! 

33. НДПИ  2 балла (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

                 VIII.          Переведите латинские выражения 

34. Pacta tertiis nec nocent, nec prosunt  4 балла (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

                  IХ.         Вставьте пропущенные слова в пропуски 

35. Налоговые органы проводят 

следующие виды налоговых 

проверок 

налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, плательщиков страховых 

взносов и налоговых агентов: 

 

1) ___________ налоговые 

проверки; 

2) ___________ налоговые проверки 

 3 балла (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

36. Потребитель имеет право на 

обмен _____________ товара 

надлежащего качества в течение 

__________  дней, не считая дня его 

покупки. Отсутствие у потребителя 

товарного или кассового чека не 

лишает его возможности ссылаться 

на_______  ________. 

 3 балла (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

37. В случаях, когда в соответствии с 

соглашением сторон заемщиком 

выдан 

вексель, удостоверяющий ничем не 

 

 

2 балла (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 



обусловленное обязательство 

векселедателя __________ (1) либо 

иного 

указанного в векселе плательщика 

__________ (2) выплатить по 

наступлении предусмотренного 

векселем срока полученные взаймы 

денежные суммы, отношения сторон 

по 

векселю регулируются законом о 

переводном и простом векселе. 

38. _________ – передаточная 

надпись, учиняемая на оборотной 

стороне некоторых ценных бумаг, 

означающая передачу прав по этим 

документам от одного лица другому. 

 2 балла (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

 

 

 


