
Ключи к заданиям 10 класса ВсОШ по праву (Муниципальный этап) 

№ ОТВЕТ БАЛЛ ИСТОЧНИК 

1 45 
2 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Гражданское право: учебник: в 2 т. / 

С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 

2018. Т. 1.  Глава 10, § 2. 

2 123 
2 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Статья 57 Трудового кодекса РФ 

3 12 
2 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Статья 140 Уголовно-

процессуального кодекса РФ 

4 2345 
2 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Статьи 125, 127 Семейного кодекса 

РФ 

5 1243 
1 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Статья 9.1 ФЗ «О ФСБ», статья 1 ФЗ 

«О следственном комитете РФ», 

статья 8 ФЗ «О прокуратуре РФ», 

статья 5 ФЗ «О внешней разведке» 

6 2341 
1 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Статьи 23.1, 23.2, 23.3, 23.5 Кодекса 

РФ об административных 

правонарушениях 

7 351264 
4 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

8 

Президент Российской Федерации является 

гарантом Конституции Российской Федерации, 

прав и свобод человека и гражданина. В 

установленном Конституцией Российской 

4 или 1 или 0 (выставление 

иных баллов не 

допускается) 

Статья 80 Конституции РФ 



Федерации порядке он принимает меры по 

охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, 

поддерживает гражданский мир и согласие в 

стране, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов, 

входящих в единую систему публичной власти 

(в случае, если формулировка ответа не является 

дословной, но содержит указание на роль 

Президента РФ в поддержании гражданского 

мира ИЛИ если содержится упоминание о 

системе органов публичной власти, 

выставляется 1 балл) 

9 

Сенаторы Российской Федерации и депутаты 

Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их 

полномочий  

(все иные формулировки ответа являются 

неверными) 

4 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Статья 98 Конституции РФ 

10 

Исполнительную власть Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской 

Федерации под общим руководством 

Президента Российской Федерации  

(в случае, если формулировка ответа не является 

дословной, но содержит указание на 

руководящую роль Президента РФ в 

деятельности Правительства РФ, 

выставляется 1 балл) 

4 или 1 или 0 (выставление 

иных баллов не 

допускается) 

Статья 110 Конституции РФ 



11 

11.1. Шанхайская организация сотрудничества; 

город Пекин (ответ засчитывается только при 

указании обоих элементов ответа; если верно 

указан только один элемент ответа, то 

выставляется 0 баллов) 

 

11.2. Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия 

(по 2 балла за каждое верное название; любые 

иные страны в состав наблюдателей не входят) 

 

 

 

11.3. Цели: 

1) укрепление между государствами-членами 

взаимного доверия, дружбы и 

добрососедства; 

2) развитие многопрофильного 

сотрудничества в целях поддержания и 

укрепления мира, безопасности и 

стабильности в регионе, содействия 

построению нового демократического, 

справедливого и рационального 

политического и экономического 

международного порядка; 

3) совместное противодействие терроризму, 

сепаратизму и экстремизму во всех их 

проявлениях, борьба с незаконным 

оборотом наркотиков и оружия, другими 

11.1. 2 или 0 (за полный 

верный ответ; выставление 

иных баллов не допускается) 

 

 

 

11.2. 2 или 0 (за каждое 

верно названное 

государство; выставление 

иных баллов не допускается; 

всего – до 8 баллов) 

 

11.3. 3 или 1 или 0 (всего за 

задание – до 3 баллов) 

Хартия ШОС; официальный сайт 

ШОС (http://rus.sectsco.org/ (дата 

обращения: 01.10.2020) 

http://rus.sectsco.org/


видами транснациональной преступной 

деятельности, а также незаконной 

миграцией; 

4) поощрение эффективного регионального 

сотрудничества в политической, торгово-

экономической, оборонной, 

правоохранительной, природоохранной, 

культурной, научно-технической, 

образовательной, энергетической, 

транспортной, кредитно-финансовой и 

других областях, представляющих общий 

интерес; 

5) содействие всестороннему и 

сбалансированному экономическому 

росту, социальному и культурному 

развитию в регионе посредством 

совместных действий на основе 

равноправного партнерства в целях 

неуклонного повышения уровня и 

улучшения условий жизни народов 

государств-членов; 

6) координация подходов при интеграции в 

мировую экономику; 

7) содействие обеспечению прав и основных 

свобод человека в соответствии с 

международными обязательствами 

государств-членов и их национальным 

законодательством; 



8) поддержание и развитие отношений с 

другими государствами и 

международными организациями; 

9) взаимодействие в предотвращении 

международных конфликтов и их мирном 

урегулировании; 

10) совместный поиск решений проблем, 

которые возникнут в XXI веке 

(ответ засчитывается как верный, если 

содержит как минимум три цели из 

представленного списка в дословной или близкой 

по смыслу формулировке; если наряду с верными 

в тексте ответов содержатся неверные цели, 

не входящие в названный выше перечень, то за 

задание выставляется 1 балл) 

12 

12.1. Ответ: да, подлежит. 

Обоснование: мужик знал, что жена будет с ним 

спорить, а его поведение спровоцирует жену на 

совершение действий, опасных для её жизни, 

предвидел наступление смерти жены, желал 

наступления её смерти (возможны иные близкие 

по смыслу обоснования) 

 

12.2. Ответ: материальный состав 

Обоснование: преступление считается 

оконченным с момента смерти потерпевшего 

(возможны иные близкие по смыслу обоснования) 

12.1. 1 или 0 за верный 

краткий ответ, 3 или 0 за 

верное обоснование 

(выставление иных баллов за 

обоснование не допускается; 

всего – до 4 баллов) 

 

 

12.2. 1 или 0 за верный 

краткий ответ, 3 или 0 за 

верное обоснование 

(выставление иных баллов за 

Статья 105 Уголовного кодекса РФ, 

Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 

N 1 (ред. от 03.03.2015) 

«О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» 



обоснование не допускается; 

всего – до 4 баллов) 

13 

13.1. Ответ: нет, не приобрёл. 

Обоснование: сын, рождённый в браке с 

иностранной гражданкой, следует положению 

матери, то есть признаётся гражданином 

Македонии (возможны иные близкие по смыслу 

обоснования) 

 

13.2. Ответ: нет, не является. 

Обоснование: подвластным становится только 

ребёнок, рождённый в правильном римском 

браке (возможны иные близкие по смыслу 

обоснования) 

13.1. 1 или 0 за верный 

краткий ответ, 3 или 0 за 

верное обоснование 

(выставление иных баллов за 

обоснование не допускается; 

всего – до 4 баллов) 

 

13.2. 1 или 0 за верный 

краткий ответ, 3 или 0 за 

верное обоснование 

(выставление иных баллов за 

обоснование не допускается; 

всего – до 4 баллов) 

Источник: Институции Гая (I.67) 

url: 

http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=144

6001000 (Дата обращения: 

01.10.2020) 

14 

Ответ: прав Хомяченко. 

Обоснование: Так как Хомяченко не имеет 

академической задолженности и учится заочно, 

то работодатель обязан предоставить ему 

дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы (возможны иные близкие по 

смыслу обоснования) 

1 или 0 за верный краткий 

ответ 

3 или 0 за верное 

обоснование (выставление 

иных баллов за обоснование 

не допускается; всего – до 4 

баллов) 

Статья 173 Трудового кодекса РФ 

http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446001000
http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446001000


15 

15.1. Ответ: нет, не удовлетворит 

Обоснование: пристав обратился с 

постановлением преждевременно – до истечения 

10 дней со дня предельного срока оплаты штрафа 

И/ИЛИ судебный штраф не может быть заменён 

лишением свободы (возможны иные близкие по 

смыслу обоснования) 

 

15.2. Пристав-исполнитель мог бы взыскать 

штраф в принудительном порядке (возможны 

иные близкие по смыслу ответы) 

15.1. 1 или 0 за верный 

краткий ответ, 3 или 0 за 

верное обоснование 

(выставление иных баллов за 

обоснование не допускается; 

всего – до 4 баллов) 

 

 

15.2. 1 или 0 за верный 

краткий ответ; обоснование 

ответа не требуется 

Статья 32 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ 

16 

16.1. 1) Неверно указан суд (вместо мирового 

судьи – Ворошиловский районный суд); 2) не 

указана цена иска (100 000 руб.); 30 неверно 

указан ответчик в первом предложении иска 

(вместо «…договор займа с Петровым Петром 

Петровичем» должно быть «…договор займа с 

Ивановым Иваном Ивановичем») 

(недочёты могут быть указаны в любом порядке, 

в близких по смыслу формулировках) 

 

16.2. Об оставлении искового заявления без 

движения (слова «без движения» являются 

обязательными) 

 

16.3. Требование о неустойке (слово «неустойка» 

является обязательным) 

16.1. 2  или 0 баллов (за 

каждый верно указанный 

недочёт;  выставление 1 

балла не допускается; всего – 

до 6 баллов) 

 

 

 

 

 

16.2. 4 или 0 (за верный ответ 

на вопрос; выставление 1 

балла не допускается) 

 

16.3. 4 или 0 (за верный ответ 

на вопрос; выставление 

иных баллов не допускается) 

Статьи 131, 136 Гражданского 

процессуального кодекса 

Статьи 810, 811 Гражданского 

кодекса РФ 



16.4. лишает стороны права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий 

на свидетельские показания, но не лишает их 

права приводить письменные и другие 

доказательства (допускаются иные близкие по 

смыслу формулировки) 

14.4. 4 или 0 (за верный ответ 

на вопрос; выставление 

иных баллов не допускается) 

 

17 

17.1. Министерство Просвещения РФ ИЛИ 

Минпросвещения РФ (все иные варианты 

ответа являются неверными; указание 

аббревиатуры «РФ» необязательно) 

17.2. Министерство науки и высшего 

образования РФ ИЛИ Минобрнауки РФ (все иные 

варианты ответа являются неверными, в том 

числе в случае нарушения порядка слов в 

наименовании; указание аббревиатуры «РФ» 

необязательно) 

17.3. Министерство культуры РФ ИЛИ 

Минкультуры РФ (все иные варианты ответа 

являются неверными; указание аббревиатуры 

«РФ» необязательно) 

16.4. Министерство промышленности и торговли 

РФ ИЛИ Минпромторг РФ (все иные варианты 

ответа являются неверными, в том числе в 

случае нарушения порядка слов в наименовании; 

указание аббревиатуры «РФ» необязательно) 

3 или 0 (за каждое 

полностью верное 

наименование; выставление 

иных баллов не допускается; 

всего за задание 16 – до 12 

баллов) 

Официальные сайты 

соответствующих органов 

государственной власти. 



18 

18.1. Законодательное Собрание, Правительство 

(все иные варианты ответов являются 

неверными) 

18.2. Устава, поправок, областных (все иные 

варианты ответов являются неверными) 

18.3. Государственной власти, конституционного 

строя (все иные варианты ответов являются 

неверными) 

1 или 0 (за каждое верно 

записанное слово (не 

словосочетание); всего – до 

10 баллов за задание 17) 

Устав Ростовской области  

 


