
XXVI Всероссийская олимпиада школьников по праву               КЛЮЧ 

Муниципальный этап в Иркутской области, 2020/2021 учебный год. 11 класс 

1. Тестовые задания 

Обведите букву с правильным ответом. Несмотря на кажущуюся правильность (или 

неправильность) всех вариантов ответа, только один считается правильным!
1. Какой из законодательных актов за всю историю 

российского уголовного законодательства отличался 

наибольшей репрессивностью? 

a)Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г. 

b)Соборное уложение 1649 г.  

c)Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

d)Воинский артикул Петра Первого 1715 г.  

2. Необходимым признаком преступления является 

a)нарушение общественного порядка                       b)умысел 

c)наличие физического вреда       d)общественная опасность  

3. Аффект - это 

a)криминология группы        b)психическое состояние лица 

c)неоконченное по естественным причинам преступление  

d)период платежа по лизингу  

4. С какого возраста наступает уголовная ответственность 

по действующему УК РФ? 

a)с 14 лет                                             b)с 16 лет  

c)по общему правилу с 16 лет, а в отдельных случаях с 14 лет 

d)по общему правилу с 18 лет, а в отдельных случаях с 16 лет  

5. Какие из перечисленных обстоятельств исключают 

преступность деяния по российскому уголовному праву?  
a)Крайняя необходимость; причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление; исполнение 

приказа или распоряжения 

b)Необходимая оборона; обоснованный риск; состояние 

внезапно возникшего сильного душевного волнения 

(аффект) 

c)Явка с повинной; физическое или психическое 

принуждение; невиновное причинение вреда (казус) 

d)Малозначительность деяния; противоправность или 

аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом 

для преступления; обоснованный риск 

6. Социальное назначение государства непосредственно 

проявляется в 
a)государственной власти                 b)функциях государства 

c)аппарате управления и принуждения   d)позитивном праве 

7. Республикой в настоящее время является 

a)Сан-Марино   b)Лихтенштейн   c)Люксембург   d)Монако  

8. Унитарным государством является 

a)Голландия   b)Австрия   c)Швейцария   d)Бельгия   

9. Правовая система – это 

a)совокупность всех правовых институтов данного 

государства 

b)краткая характеристика законодательных актов 

государства  

c)правовые информационные системы "Гарант" и 

"Консультант +" 

d)система прав, которыми обладает человек и гражданин  

10. Легальное толкование права осуществляется 
a)законодательным (представительным)органом, 

принявшим истолковываемый нормативный правовой акт 

b)судом, в рамках рассмотрения конкретного спора 

c)лицом, обладающими высокой квалификацией в области 

права 

d)органом, специально уполномоченным на то законом 

11. В соответствии с представлениями Макса Вебера, 

формой легитимации обусловленной особыми 

качествами тех или иных государственных деятелей 

является  
a)харизматическая       b)рациональная 

c)традиционная            d)дуалистическая 

12. Кшатрии – это в Древней Индии варна 
a)рабов и слуг      b)жрецов      c)воинов 

d)крестьян, ремесленников и торговцев 

13. Третий (после первых двух, более высоких) 

имущественный разряд свободных жителей Аттики, 

учрежденный Солоном -  

a)всадники   b)пентакосиомедимны   c)феты   d)зевгиты 

14. Когнаты 

a)Родственники, по имени и родословию происходившие по 

мужской линии от одного умершего предка 

b)Кровные родственники (по матери, по женской линии) 

c)Рабы, оказавшиеся в неволе в результате военных 

действий (захваченные на войне)  

d)Рабы по рождению, рожденные в неволе 

15. Религиозное наказание верующих за нарушение 

церковных канонов, сопровождавшееся совершением 

продолжительных молитв, жертвоприношений, 

усиленного поста – 

a)инквизиция   b)епитимия   c)докимация   d)остракизм 

16. Титул главы Германской империи по Конституции 1871 г. 

a)камерарий    b)канцлер    c)кайзер    d)рейхсканцлер 

17. В каком году двенадцать лидеров Европейского 

Cообщества собрались для обсуждения вопроса 

всестороннего объединения Европы? 

a)1987       b)1991       c)1993       d)1995 

18. В русском праве "десятина" впервые упоминается в 
a)Уставе князя Ярослава         b)Устава князя Всеволода 

c)Уставе князя Владимира I    d)Русской Правде 

19. Какой орган власти, кого и когда избрал царем в России 

после Смутного времени? 
a)Боярская дума и Освященный собор, Василия Шуйского, в 

1610г. 

b)Земский собор, Дмитрия, в 1606г. 

c)Земский собор, Бориса Годунова, в 1598г. 

d)Земский собор, Михаила, в 1613г. 

20. Кто мог стать дворянином по Табели о рангах 1722г.? 
a)по решению Дворянских собраний 

b)кто 8 лет отслужил на военной службе 

c)все, кто достигал VIII ранга по гражданской и чина 

прапорщика по военной службе 

d)по решению губернатора 

21. Какие органы местного самоуправления учреждались по 

Положению о земствах от 1 января 1864г? 
a)крестьянские сельские сходы 

b)губернские и уездные земские учреждения 

c)земельные комитеты 

d)городские и губернские собрания 

  



22. Лица вступившие в брак до достижения 18 лет: 

a)приобретают полную дееспособность с момента 

вступления в брак автоматически 

b)имеют право на эмансипацию с момента вступления в 

брак 

c)ничем не отличаются в правах от других лиц не 

достигших возраста 18 лет 

d)могут обратиться в суд о признании их полностью 

дееспособными с момента вступления в брак 

23. Высшим органом управления акционерным обществом 

являются 

a)Генеральный директор     b)Коммерческий директор  

c)Совет директоров              d)Общее собрание акционеров 

24. Гражданин может быть объявлен умершим 

a)Президентом РФ b)врачом c)судом d)самим гражданином 

25. К недвижимому имуществу относятся: 

a)ценные бумаги  

b)воздушные суда, подлежащие государственной 

регистрации 

c)деньги                                d)встроенные шкафы 

26. Какое из данных прав не включается в классическую 

триаду правомочий собственника? 

a)владение   b)пользование  c)извлечение  d)распоряжение 

27. Исковая давность - это 

a)максимальный срок рассмотрения иска в суде 

b)период времени, в который рассматривался иск 

c)срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено  

d)время, прошедшее со дня обращения с иском в суд 

28. Договор транспортной экспедиции - это 

a)договор об обслуживании клиентуры транспортных 

организаций 

b)договор между участниками экспедиции о распределении 

обязанностей  

c)договор о выполнении научных исследований 

экспедицией  

d)договор о направлении экспедиции на разведку полезных 

ископаемых 

29. Неполнородные братья (сестры) - это 
a)имеющие общего отца 

b)имеющие общих отца или мать 

c)имеющие общих отца, мать, бабушек, дедушек 

d)имеющие общую мать 

30. Укажите случай, когда расторжение брака по заявлению 

одного из супругов независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей не производится в 

органах записи актов гражданского состояния 
a)если другой супруг признан судом безвестно 

отсутствующим 

b)если другой супруг признан судом недееспособным 

c)если другой супруг осужден за совершение преступления 

к лишению свободы на срок свыше трех лет 

d)если другой супруг находится в длительной командировке 

31. Какая форма алиментного соглашения предусмотрена 

семейным законодательством? 

a)простая письменная, подлежащая нотариальному 

удостоверению 

b)простая письменная 

c)простая письменная, подлежащая регистрации в органах 

опеки и попечительства 

d)нотариально удостоверенная и подлежащая регистрации в 

органах опеки и попечительства да, но только в случае 

регистрации брака в чрезвычайных обстоятельствах 

32. Срок договора социального найма жилого помещения 

a)5 лет             b)определяется в каждом конкретном случае 

c)равен продолжительности жизни нанимателя 

d)договор заключается без установления срока его действия  

33. Когда работодатель имеет право аннулировать трудовой 

договор? 

a)если работник не имеет соответствующего документа об 

образовании, когда это необходимо для выполнения работы 

b)если работник не приступил к работе в установленный 

день начала работы 

c)если работник признан судом умершим или безвестно 

отсутствующим 

d)если работник лишён приговором суда права заниматься 

определённой деятельностью 

34. Кто имеет право проявить инициативу по проведению 

коллективных переговоров на локальном уровне? 
a)представители работников b)общее собрание работников 

c)представители работодателей 

d)представители работников и работодателей 

35. Исполнителем преступления признается 
a)лицо, непосредственно, организовавшее выполнение 

объективной стороны преступления 

b)лицо, руководившее исполнением преступления 

c)лицо, участвовавшее в совершении преступления 

совместно с другими лицами; лицо, непосредственно не 

совершившее преступление, но использовавшее для этого 

других лиц, не подлежащих уголовной ответственности; 

лицо, непосредственно совершившее преступление 

d)лицо, создавшее условия для совершения преступления 

36. Какие виды наказаний могут применяться к 

несовершеннолетним в настоящее время по российскому 

уголовному праву? 

a)Штраф, исправительные работы, конфискация имущества, 

арест 

b)Обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы, арест, лишение свободы на 

определенный срок 

c)Штраф, лишение права заниматься определенной 

деятельностью, ограничение свободы, лишение свободы на 

определенный срок 

d)Штраф, лишение права заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные 

работы, арест, лишение свободы на определенный срок 

37. Покушение на убийство возможно 
a)при легкомыслии                b)только с прямым умыслом  

c)и с прямым и с косвенным умыслом  

d)с прямым, с косвенным умыслом, и при легкомыслии 

38. В соответствии с принципом презумпции невиновности 

a)подозреваемый обязан доказать свою невиновность  

b)Президент РФ имеет право помилования невиновного 

c)орган следствия обязан доказать виновность 

подозреваемого  

d)орган следствия обязан доказать невиновность 

подозреваемого 

39. Согласно Семейному Кодексу РФ, если иное не 

предусмотрено законом, установление и оспаривание 

отцовства/ материнства определяются по 

a)праву страны гражданства ребенка по рождению 

b)праву страны гражданства отца/матери 

c)праву страны места совместного жительства родителей 

d)по праву страны суда 

40. Под международной подсудностью в международном 

частном праве понимается 

a)разграничение юрисдикции национальных судов 

различных государств по рассмотрению споров с участием 

иностранных лиц 

b)установление юрисдикция международных судов по 

рассмотрению частных споров 

c)установление юрисдикции по рассмотрение 

международных инвестиционных споров с участием 

государств 

d)подсудность одного государства судам другого



2.Соотнесение понятий и определений 

Впишите букву определения, соответствующего термину, располагающемуся под 

указанным номером 
1. Нормативное толкование b  a)дается органом, издавшим толкуемые правовые нормы 

2. Казуальное толкование d  b)носит общий характер и адресуется неопределенному кругу лиц 

3. Аутентическое толкование a  c)дается уполномоченным органом, не издававшим толкуемые нормы права 

4. Легальное толкование c  d)не носит общего характера, дается нормам права применительно к конкретному случаю 

 

5. 3 Глава Конституции РФ a  a)Федеративное устройство 

6. 6 Глава Конституции РФ b  b)Правительство Российской Федерации 

7. 8 Глава Конституции РФ c  c)Местное самоуправление 

8. 9 Глава Конституции РФ d  d)Конституционные поправки и пересмотр конституции 

 

9.Сделка c  a)соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей 

10.Договор a  b)обстоятельство, с которым норма права  связывает возникновение, изменение и 

прекращение юридических прав и обязанностей 

11.Обязательство d  c)действия, направленные на установление, изменение, прекращение гражданских прав и 

обязанностей 

12.Юридический факт b  d)правоотношение, в котором одно лицо по требованию другого лица обязано совершить 

действия по предоставлению ему определенных материальных благ 
 

13.Принцип 

законности 
b  a)Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

14.Принцип 

справедливости 
a  b)Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только Уголовным Кодексом. 

15.Принцип вины  d  c)Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

16.Принцип равенства 

граждан перед 

законом 

c  d)Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. 
 

17.Международный 

договор 
b  a)единообразное устойчивое правило, сложившееся в международной практике и имеющее 

обязательную юридическую силу 

18.Международный 

обычай 
a  b)международное соглашение, заключенное с иностранным государством (или государствами) 

либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным 

правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в 

нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования 

19.Коллизионная 

норма 
c  c)норма, определяющая, право какого государства должно быть применено к данному 

частноправовому отношению, осложненному иностранным элементом. 

20.Материально-

правовая норма 

МЧП  

d  d)норма, содержащаяся в унифицированном международном акте. 

 

 

3.Задачи 

Выберите правильный ответ в предложенных задачах.  

Обведите букву с правильным ответом. 

1. 17-летний Витя после окончания школы поступил на работу в акционерное общество столяром. Через месяц к 

директору АО пришел отец Вити и сказал, что Витя расходует заработок неразумно, ходит на дискотеки и в кино. 

Семья же испытывает материальные трудности. Директор распорядился отдавать Вите только половину заработка, а 

вторую половину выплачивать родителям. 

Правильно ли поступил директор? 

a)Правильно, поскольку Витя не достиг совершеннолетия и не может самостоятельно распоряжаться своим заработком. 

b)Правильно, поскольку Витя  может распоряжаться своим заработком только с согласия родителей. 

c)Неправильно, поскольку Витя может распоряжаться своим заработком без согласия родителей. 

d)Неправильно, поскольку Витя эмансипирован и может распоряжаться своим заработком как совершеннолетний. 

2. Работница отделения связи г. Новгорода Гурьева оформила три поддельных денежных перевода на свое имя на 

крупную сумму и направила их в г. Москва. При получении перевода Гурьева была задержана. Вопрос:   

За что подлежит Гурьева  уголовной ответственности? 



a)Гурьева подлежит ответственности за покушение на преступление 

b)Гурьева подлежит ответственности за оконченное преступление 

c)Гурьева подлежит ответственности за приготовление к преступлению 

3. Кириллова, желая избавиться от своего новорожденного ребенка, потому что отец ребенка отказался помогать ей в 

его воспитании, перестала кормить его грудью, в результате чего младенец умер. 

Является ли содеянное Кирилловой преступлением? 
a)Да, поскольку убийство новорожденного возможно как  действием, так и бездействием 

b)Нет, поскольку Кириллова не предпринимала никаких активных действий, направленных на лишение жизни младенца 

c)Нет, поскольку Кириллова действовала в состоянии психотравмирующей ситуации, поэтому она  не должна привлекаться к 

уголовной ответственности 

4. Петров купил сапоги 22 января, но они не подошли по размеру, что обнаружилось только по приезду домой. 16 

февраля он пошел в магазин и потребовал вернуть деньги. Сапоги были в упаковке завернуты также, как их 

завернули в магазине. Сапоги Петров после примерки не надевал. Магазин отказал в удовлетворении требований 

Петрова.  

Обоснован ли отказ магазина? 

a)Нет, не обоснован, поскольку каждый может обменять непродовольственный товар, если он им не подходит по размеру, 

фасону и т.д. 

b)Нет, не обоснован, поскольку сапоги можно обменивать до окончания соответствующего сезона. Зима еще не прошла. 

c)Да, обоснован, поскольку Петрову нужно было сразу примерять в магазине и заявлять о том, что сапоги не подходят. 

d)Да, обоснован, поскольку Петров пришел за обменом слишком поздно. 

5. В поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Киев, в одном из вагонов находился пьяный Орлов (гражданин РФ), 

который вел себя буйно, приставал к пассажирам, выражался нецензурной бранью. На замечание одного из 

пассажиров, Киреева (гражданина Украины), Орлов схватил со стола нож и ударил им Киреева в живот. Удар был 

нанесен вскоре после того как поезд вышел со станции Невель Псковской области (Российская Федерация). На 

станции Езерище Витебской области (Республика Беларусь) Киреев был снят с поезда, доставлен в больницу, где 

через два часа скончался. 

По какому уголовному закону будет нести ответственность Орлов? 

a)Орлов будет нести ответственность по УК Республики Беларусь  

b)Орлов будет нести ответственность по нормам международного уголовного права 

c)Орлов будет нести ответственность по УК Украины 

d)Орлов будет нести ответственность по УК РФ 

 

4. Заполнение пропуска в статье нормативного акта 

Впишите пропущенные слова в нормах Конституции РФ 

1. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

2. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений 

гарантируется. 

3. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для 

его умаления. 

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные 

лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. 

5. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

 

  



5. Расшифровка аббревиатур (сокращений) 

Впишите расшифровку приведенных аббревиатур (сокращений) 

ИУ1  Исправительные учреждения 

ГИБДД  Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

ЦБ РФ  Центральный банк Российской Федерации (допускается РФ) 

ОДКБ  Организация Договора о коллективной безопасности 

ИНКОТЕРМС2  Правила толкования торговых терминов 

6. Подбор терминов (понятий) по приведенным определениям 

Впишите термины, подходящие под приведенные определения 
Жилищный фонд совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, 

специализированные дома, квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в 

других строениях, пригодные для проживания 

Профсоюз добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства 

и защиты их социально-трудовых прав и интересов 

Социальное 

партнерство 

система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и 

работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений 

Альтернативная 

санкция 

наиболее распространенный вид санкций в действующем Уголовном кодексе, устанавливает два 

или более видов наказания (например, штраф  либо исправительные работы, либо лишение 

свободы) 

Невменяемость неспособность лица осознавать во время совершения преступления фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, вследствие 

хронического или временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 

состояния 

Доверенность письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед 

третьими лицами 

Брак моногамный добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с 

соблюдением установленного законом порядка и порождающий между супругами взаимные 

личные и имущественные права и обязанности 

Соглашение об 

уплате алиментов 

соглашение родителей о содержании своих несовершеннолетних детей 

Договор найма соглашение, по которому наймодатель предоставляет в пользование нанимателю и членам его 

семьи пригодное для постоянного проживания жилое помещение, как правило, в виде отдельной 

квартиры, в пределах нормы жилой площади либо сохраняет право проживания по договору найма 

нанимателя в жилом помещении независимо от его площади, а наниматель обязуется использовать 

это жилое помещение по назначению, своевременно вносить плату за пользование им и за 

коммунальные услуги 

Сверхурочная работа работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы 

(смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, которая 

проводится по инициативе работодателя 

7. Перевод латинских юридических изречений (терминов) 

Впишите перевод (при необходимости – с пояснением) приведенных латинских 

юридических изречений (терминов) 
Lex loci solutionis  Закон места платежа или выполнения обязательства 

Nolite judicare et non 

judicabimini 
 Не судите и не судимы будете 

Habeas corpus   Неприкосновенность личности; ты можешь иметь тело неприкосновенным, 

т.е. располагать собой  

Comitia centuriata   Центуриатные комиции; народное собрание в Риме по центуриям (сотням) 

Ei incumbit probatio, qui 

dicit, non qui negat 
 Бремя доказывания лежит на том, кто утверждает, а не на том кто отрицает 

 

                                                 
1 В уголовном праве 
2 В международном частном праве 


