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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2020-2021 учебный год 

 

10 класс 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ЧАСТЬ 1 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

За каждый неправильный ответ (отсутствие ответа) – 0 баллов 

За два и более ответа на одно задание (вне зависимости от того, есть среди них 

правильный или нет) – 0 баллов 

 

1.  Г 11.  Б 21.  А 31.  В 

2.  А 12.  В 22.  Г 32.  Г 

3.  Б 13.  Б 23.  Б 33.  Б 

4.  Г 14.  Б 24.  Г 34.  А 

5.  Б 15.  Г 25.  Б 35.  А 

6.  Б 16.  Б 26.  Г 

7.  А 17.  Г 27.  Б 

8.  В 18.  Г 28.  Г 

9.  Г 19.  В 29.  Б 

10.  А 20.  Г 30.  А 

 

 

Всего за первую часть 35 баллов 

ЧАСТЬ 2 

 

Система оценивания каждого отдельного задания 

 

Если участник ответил полностью верно (выбраны все верные позиции при отсутствии 

неверных) количество баллов равно количеству верных ответов. 

Если участник ответил полностью неверно (нет ни одного правильного ответа) – за данное 

задание ставится «0». 

Если среди ответов участника есть верные и неверные, то общее количество засчитанных 

баллов является разностью между количеством правильных и неправильных ответов. При этом 

отрицательные величины приравниваются к «0». 

Например: 

если участник выбрал 5 ответов: из них 3 верных и 2 неверных, значит итоговый балл – 

«1» (3 – 2 = 1); 

если участник выбрал 4 ответа: из них 2 верных и 2 неверных, значит итоговый балл – «0» 

(2 – 2 = 0); 

если участник выбрал 5 ответов: из них 2 верных и 3 неверных, значит итоговый балл – 

«0» (2 – 3 = -1, но «-1» не ставим, ставим «0»). 

Если участник выбрал все ответы – за данное задание ставится «0». 

 

36.  ВГЕЖ 

37.  БВЕЗ 

38.  АБДЗ 

39.  АБДЕ 
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40.  АЕЖЗ 

41.  АВГЖ 

42.  АВЕЗ 

 

Всего за вторую часть 28 баллов 

 

ЧАСТЬ 3 

 

43. Соотнесите понятия и определения 

 

Понятия Определения 

а. вымогательство 

б. грабеж 

в. конфискация 

г. кража 

д. мошенничество 

е. присвоение или 

растрата 

ж. разбой 

з. реквизиция 

1) изъятие в интересах общества имущества у собственника по 

решению государственных органов в порядке и на условиях, 

установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества 

2) нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия 

3) открытое хищение чужого имущества 

4) принудительное безвозмездное изъятие и обращение в 

собственность государства на основании обвинительного приговора 

5) тайное хищение чужого имущества 

6) требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного 

характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего 

или его близких 

7) хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием 

8) хищение чужого имущества, вверенного виновному 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

З Ж Б В Г А Д Е 

 

За каждую верную пару 1 балл 

 

Всего 8 баллов 

 

44. Установите соответствие 

 

Виды недействительных 

сделок 
Основания недействительности сделок 

а. оспоримые 

б. ничтожные 

1) мнимая 

2) совершенная с целью, противной основам правопорядка 

или нравственности 

3) совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы 

4) притворная 

5) совершенная гражданином, не способным понимать 

значение своих действий или руководить ими 

6) совершенная гражданином, ограниченным судом в 
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дееспособности 

7) совершенная гражданином, признанным 

недееспособным 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Б Б А Б А А Б 

 

За каждую верную пару 1 балл 

 

Всего 7 баллов 

 

45. Вставьте пропущенное наименование 

Исландия – Альтинг 

Норвегия – Стортинг 

Дания – Фолькетинг 

Финляндия – Эдускунта 

Российская Федерация – Федеральное Собрание / парламент Российской Федерации / 

парламент РФ 

 

За указание любого из предложенных вариантов – 2 балла 

 

46. Расположите в верной последовательности (от первого до шестого) наименования 

разделов Особенной части Уголовного кодекса РФ (проставьте соответствующие 

цифры рядом с наименованиями разделов) 

 

___2___ Преступления в сфере экономики 

___5___ Преступления против военной службы 

___4___ Преступления против государственной власти 

___1___ Преступления против личности 

___6___ Преступления против мира и безопасности человечества 

___3___ Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

 

За полностью правильный ответ – 2 балла 

 

Любая ошибка – 0 баллов 

 

Решите задачи: 

 

При решении задач ссылки на конкретные статьи нормативно-правовых актов не 

являются обязательными, в качестве обоснований могут быть представлены иные 

формулировки, не искажающие смысл ответа 

 

47. Гражданка М. в возрасте 17 лет родила ребенка. Поскольку воспитывать его она не 

могла, она дала согласие на его усыновление. Суд вынес решение об усыновлении 

ребенка М. супругами В. Через 3 месяца гражданка М. решила отозвать свое согласие, 

так как вышла замуж и у нее появилась возможность содержать ребенка. Свое решение 

она мотивировала тем, что она несовершеннолетняя и поэтому кроме ее согласия 

требовалось согласие на усыновление ее законных представителей, которое не было 

получено. 
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Права ли гражданка М.? Ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что гражданка М. не права– 1 балл 

Обоснование 1 – в соответствии с пунктом 2 статьи 129 СК РФ родители вправе 

отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка до вынесения решения суда о его 

усыновлении, а решение суда уже вынесено – 1 балл 

Обоснование 2 – в соответствии с пунктом 2 статьи 129 СК РФ при усыновлении ребенка 

несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо 

также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей или 

опекунов (попечителей) - согласие органа опеки и попечительства, а гражданке М -17 лет – 

1 балл 

 

Всего 3 балла 

 

48. Работник завода Петров опоздал на работу на 3,5 часа, то есть совершил 

дисциплинарный проступок. Встретив Петрова сразу после прихода его на работу, 

директор завода объявил, что на основании Трудового кодекса РФ за данный 

дисциплинарный проступок применил к Петрову меры дисциплинарного взыскания: 

замечание и выговор. 

 

Соответствуют ли действия работодателя законодательству РФ? Ответ 

обоснуйте. 

 

Указание на то, что действия работодателя не соответствуют законодательству – 1 балл 

Обоснование 1 – в соответствии с абзацем 1 статьи 193 ТК РФ до применения 

дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное 

объяснение, это не было сделано – 1 балл 

Обоснование 2 – в соответствии с абзацем 5 статьи 193 ТК РФ за каждый дисциплинарный 

проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание, а не два – 1 

балл 

 

Всего 3 балла 

 

49. Иванов похитил в трамвае из кармана пальто гражданки Сидоровой кошелек, полагая, 

что в  нем находится значительная сумма денег. В кошельке было 720 рублей. 

 

Подлежит ли Иванов уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что Иванов подлежит уголовной ответственности – 1 балл 

Обоснование  – деяние Иванова  можно квалифицировать в соответствии с пунктом «г» 

части 2 статьи 158 УК РФ: кража, совершенная: 

из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. 

Квалификация в соответствии со статьей 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) производится, в 

частности, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частью второй, 

статьи 158, следовательно,  признаки состава преступления присутствуют – 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

50. Ангелина Энгельгард и Алексей Оболенский решили заключить брак. В заявлении о 

заключении брака они указали, что при вступлении в брак хотели бы взять общую 

фамилию Энгельгард-Оболенские. 
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Будет ли удовлетворено ходатайство будущих супругов? Как изменится решение, 

если фамилия Ангелины в момент регистрации брака будет Энгельгард-

Федосеева, а супруги захотят взять общую фамилию Оболенские-Энгельгард-

Федосеевы? Оба ответа обоснуйте. 

 

Указание на то, что, по общему правилу, в первом случае будущим супругам будет 

отказано, исключение – соответствующее положение закона субъекта РФ, которым 

предусмотрена подобная ситуация – 1 балл 

Обоснование – в соответствии с пунктом 2 статьи 28 ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» в качестве общей фамилии супругов может быть записана 

фамилия одного из супругов или, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской 

Федерации, фамилия, образованная посредством присоединения фамилии жены к фамилии 

мужа, то есть последовательность фамилий, по общему правилу, должна быть иная – 1 балл 

Указание на то, что во втором случае будущим супругам тоже будет отказано – 1 балл 

Обоснование  – в соответствии с пунктом 2 статьи 28 ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух 

фамилий, соединенных при написании дефисом – 1 балл 

 

Всего 4 балла 

 

51. Расшифруйте латинские изречения 

 

Animus injuriandi – Готовность совершить правонарушение, преступный умысел. 

Bona vacantia – Бесхозное (бесхозяйное) имущество 

Compos mentis – В здравом уме (вменяемый) 

 

За каждый полностью верный ответ – 2 балла 

За не полностью верный ответ – 1 балл 

За неверный ответ – 0 баллов 

 

Всего – 6 баллов 

 

Итого за всю третью часть 37 баллов 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ВСЮ РАБОТУ – 100 


