
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву  

2020/2021 учебный год 

10 класс 

Время выполнения – 2 часа 

Максимальное количество баллов – 70 

 

Задание Ответ 
Критерии 

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

1. Европейскую хартию местного самоуправления принял Союз 

государств, в которых развивается местное самоуправление. 

нет 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Защита личностью прав, охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественного опасного посягательства, если 

это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия называется необходимой 

обороной. 

да 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. В случае несоблюдения требования о государственной 

регистрации сделки, последняя является - ничтожной  

да 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Вынесение решения судом - способ осуществления гражданского 

права. 

нет 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Срок, в течение которого лицо может реализовать 

возможность, предусмотренную субъективным правом, 

называется сроком осуществления прав. 

да 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

6. Максимальный срок наказания в виде лишения свободы при 

совокупности преступлений составляет 25 лет. 

да 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 
2. Укажите несколько правильных ответов. 

1. Субъектом муниципально-правовых отношений является 

1) местное население 

2) муниципальное образование 

3) коммунальное хозяйство 

4) городское, сельское поселение 

5) городской, сельский населенный пункт 

1,2,4 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Укажите, из чего из нижеперечисленного возникают гражданские 

права и обязанности 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом 

2) следствие неосновательного обогащения 

3) из совокупности юридических фактов 

4) из обычая. 

1,2,3 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Защита гражданских прав осуществляется путем 2,3,4 2 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

1) самоуправства 

2) возмещения убытков 

3) признания права 

4) признанием сделки недействительной 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. К иным мерам уголовно-правового характера относятся  

1) принудительные меры медицинского характера 

2) принудительные меры воспитательного воздействия 

3) конфискация имущества 

4) амнистия 

1,2,3 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. К видам представительства относится: 

1) уголовное представительство 

2) законное представительство 

3) добровольное представительство 

4) коммерческое представительство 

  

2,3,4 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Установите соответствие. 

1.  

А. Имущественные отношения представляют собой… 

Б. Личные имущественные отношения, как входящие в 

предмет гражданского права, имеют следующие черты: 

В. Метод гражданско-правового регулирования имеет такие 

черты, как… 

 

1. равенство, автономия воли и имущественная 

самостоятельность их участников 

2. отношение лица к имуществу, вещи 

3. неразрывно связаны с личностью и неотчуждаемы от нее 

 

А-2 
Б-3 
В-1 

1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2.  

А. Противоправное и аморальное поведение потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления, является 

обстоятельством……  

Б. Особо активная роль лица в совершении преступления 

будет являться обстоятельством….. 

В. Наличие малолетних детей у виновного лица будет являться 

обстоятельством.  

 

1. отягчающим наказание 

2. смягчающим наказание 

3. смягчающим наказание 

А-2  
Б-1 
В-3 

 
или 

 
А-3 
Б-1 
В-2 

 

1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3.  
А. Выборные и другие органы, наделенные собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и не 

входящие в систему органов государственной власти…. 

Б. Выборный орган местного самоуправления, обладающий 

правом представлять интересы населения и принимать от его 

имени решения… 

В. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления могут осуществлять… 

 

А-3 
Б-2 
В-1 

 

1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

1. население муниципального образования, представительные 

органы местного самоуправления, органы государственной 

власти, прокуратура, международные организации и другие 

субъекты муниципально-правовых отношений 

2. представительный орган муниципального образования 

3.органы местного самоуправления 

4.  

А. Обязательные работы заключаются в……. 

Б. Лишение свободы на определенный срок в уголовном праве 

РФ – это…….. 

В. Обязанность загладить причиненный вред – это…….. 

 

1. вид наказания, который является только основным видом 

наказания, суть которого заключается в изоляции осужденного 

от общества путем направления его в исправительные 

учреждения, исполняющие наказания 

2. выполнении осужденным в свободное от основной работы 

время бесплатных общественно-полезных работ, вид которых 

определяется органами местного самоуправления по 

согласованию с УИИ 

3. принудительная мера воспитательного воздействия, которая 

может быть назначена несовершеннолетнему, впервые 

совершившему преступление небольшой или средней тяжести 

А-2 
Б-1 
В-3 

 

1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5.  

А. Комплекс внутренне согласованных организационных 

мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых 

законом интересов… 

Б. Мера поведения обязанного лица, которой оно должно 

следовать в соответствии с требованиями управомоченного 

субъекта в целях удовлетворения его интересов… 

В. Способ защиты, относящийся к числу обязательно-

правовых… 

 

1. форма защиты 

2. Гражданско-правовая обязанность 

3. Иск о возмещении убытков 

А-1 
Б-2 
В-3 

 

1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Дополните предложение. 

1. ____________ право как наука – это система знаний, идей, 

представлений, теорий о местном самоуправлении, истории и 

формах его осуществления, развитии муниципального права 

Муниципальное  2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Под _______________ субъективных гражданских прав 

понимается деятельность уполномоченных государственных и 

негосударственных органов по восстановлению нарушенных 

гражданских прав. 

Защитой 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия должна быть 

______________ удостоверена. 

Нотариально 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Гражданская ________________ – это способность гражданина Дееспособность 2 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя обязанности и исполнять их. 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. ______________ - это объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным. 

Эмансипация 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 
5. Укажите один правильный ответ. 

1. По общему правилу сделка, не соответствующая требованиям 

закона или иных правовых актов, является: 

1) ничтожной 

2) притворной 

3) несостоявшейся 

4) оспоримой 

1 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Вопрос об отмене или сохранении условного осуждения, в случае 

совершении условно осужденным в течение испытательного срока 

преступления по неосторожности либо умышленного преступления 

небольшой или средней тяжести будет решаться: 

1) прокурором 

2) следователем 

3) судом  

4) начальником следственного подразделения 

3 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Укажите, как именуется срок, в течение которого определенное 

лицо может требовать принудительного осуществления своего 

нарушенного права 

1) срок осуществления гражданских прав 

2) срок защиты гражданских прав 

3) срок исполнения гражданских обязанностей; 

4) срок регистрации гражданских прав 

2 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

 4. Укажите, как называется право требования от суда рассмотрения 

и разрешения возникшего спора в процессуальном порядке? 

1) право на судебное разбирательство 

2) право на удовлетворение иска. 

3) право на предъявление иска 

4) право на изменение иска 

3 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Укажите, каков общий срок исковой давности 

1) 3 года 

2) 2 года 

3) с принятием нового ГК утратило силу 

4) 5 лет 

1 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

 
6. Решите кейс. 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

1. Сестрами Светланой, Ольгой и Еленой Чашечниковыми было 

оформлено право собственности на получение по наследству 

многоквартирной квартиры в равных по 1/3 долях. Поскольку Ольга 

в течение года в многоквартирной квартире фактически не 

проживала, две сестры обратились в суд с требованием о выделе 

доли Ольги и о выплате ей денежной компенсации. Ольга в 

судебном заседании заявила, что отказывается от денежной 

компенсации, намерена как собственник вселиться в 

многоквартирную квартиру, так как согласно заключению эксперта 

может быть выделена в натуре 1/3 доли в многоквартирной 

квартире. 

Вопросы: Может ли Ольга 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. 

Ответ: Да, может требовать выдела своей доли, так как согласно 

Гражданскому кодексу РФ участник долевой собственности вправе 

требовать выдела своей доли из общего имущества. 

Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен 

без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей 

собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату 

ему стоимости его доли другими участниками долевой 

собственности. 

Выплата участнику долевой собственности остальными 

собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре 

допускается с его согласия. Либо в судебном порядке без его 

согласия. 

 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. Гражданка Светлакова в течение 15 лет добросовестно, открыто и 

непрерывно владела стиральной машиной и телевизором, 

полученными ей по договору проката. Считая, что за такой 

длительный срок ей полностью оплачена стоимость вещей, 

сославшись на статью 234 ГК РФ, Светлакова обратилась в суд с 

иском о признании за ней права собственности на вещи в силу 

приобретательной давности. 

Вопросы: Будет ли за Светлаковой признано право собственности на 

стиральную машину и телевизор? Дайте краткий ответ, ответ 

обоснуйте со ссылками на нормы права, укажите нормативно-

правовой акт, регулирующий данные правоотношения. 

Ответ: Нет, так как согласно Гражданскому кодексу РФ владение 

должно быть открытым, добросовестным, непрерывным, как своим 

собственным. Владение имуществом как своим собственным 

означает владение не по договору. Статья 234 ГК РФ не подлежит 

применению в случаях, когда владение имуществом осуществляется 

на основании договорных обязательств. 

 

 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) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

3. Сотрудницы АО «Дубрава» Пенкина и Бабаева заключили между 

собой договор, в соответствии с которым Пенкина получила взаймы 

у Бабаевой 50 тысяч рублей и обязана вернуть их в течение 2 недель. 

Стороны предусмотрели, что в случае невозвращения Пенкиной 

денег в установленный срок по причине невыплаты 

(несвоевременной выплаты) заработной платы выплатить сумму 

займа Бабаевой должен будет Петров, генеральный директор АО 

«Дубрава». 

Вопросы: Обязан ли Петров выполнить данную обязанность в 

случае наступления оговоренных настоящим соглашением 

обстоятельств? Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со ссылками 

на нормы права, укажите нормативно-правовой акт, регулирующий 

данные правоотношения. 

Ответ: Нет, так как Гражданский кодекс РФ устанавливает правило 

о том, что обязательство не создает обязанностей для лиц, не 

участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). 

 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. Маше Бирюковой исполнилось семнадцать лет, он мечтала 

посетить концерт зарубежной группы «Class». Тетя Маши, узнала о 

ее мечте и на день рождения ей подарила денежные средства в 

сумме 25 тысяч рублей. Маша приобрела билеты на концерт. 

Родители узнали о ее тайном плане пойти на концерт и запретили, а 

билет потребовали сдать и вернуть деньги им. В ответ Маша 

попыталась возразить, что деньги на билет ее были подарены, 

поэтому если она и сдаст билет, деньги останутся у нее. 

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

обоснуйте со ссылками на нормы права, укажите нормативно-

правовой акт, регулирующий данные правоотношения. 

Ответ: На получение Машей денежных средств в дар согласие 

родителей не требовалось. Согласно Гражданскому кодексу РФ на 

приобретение на эти деньги билета на концерт согласие родителей 

было необходимо. Отсутствие такого согласия может повлечь за 

собой признание сделки недействительной. Если Маша сдаст билет, 

денежные средства останутся у нее. Но потратить их она сможет 

только с согласия родителей. 

 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) 

5. Золотарева и Пирогов решили вступить в брак. Также молодые 

супруги решили заключить брачный договор, в котором и 

распределить обязанности по содержанию и уходу за домашним 

животным – собакой Мутаром. Была достигнута договоренность о 

том, что по четным числам за собакой убирает Пирогов, а по 

нечетным – Золотарева. Расходы на корм и ветеринара супруги 

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

решили нести совместно в равных долях. 

Вопросы: Возможно ли включение таких условий в брачный 

договор по законодательству Российской Федерации? Дайте краткий 

ответ, ответ обоснуйте со ссылками на нормы права, укажите 

нормативно-правовой акт, регулирующий данные правоотношения. 

Ответ: По уходу за собакой условие в брачный договор включить 

нельзя, так как согласно Семейному кодексу РФ это является 

содержанием неимущественных отношений между супругами, а их 

регулирование брачным договором запрещено. Распределить 

расходы по содержанию собаки, принадлежащей супругам, можно, 

поскольку это имущественные отношения, выступающие предметом 

брачного договора. 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

7. Расшифруйте аббревиатуры 

УИИ Уголовно-
исполнительная 

инспекция 

2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

ТПП РФ Торгово-
промышленная 

палата Российской 
Федерации 

2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

ГА ООН  Генеральной 
ассамблей ООН 

2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

ЕСППЧ Европейский Суд 
по правам 
человека 

2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

СБ ООН  Совет 
безопасности ООН 

2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

8. Переведите латинские выражения 

Iustitia – fundamentum regni  Правосудие – 
основа 

государства. 

3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

In dubio pro reo Сомнение в пользу 
подсудимого. 

3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

Ius est ars boni et aequi Право – это 
искусство добра и 
справедливости. 

3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



 


