
Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

11 класс 

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов — 100. 

 

№ ответ критерии 

1 В 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

2 Б 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

3 Д 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

4 Б 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

5 Г 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

6 В 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

7 Б 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

8 А 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

9 А 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

10 Б 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

11 Г 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

12 А 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

13 Б 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

14 В 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

15 А 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

16 А 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

17 В 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

 

№ ответ критерии 

18 АБД 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

19 АВДЕ 2(одна ошибка - 1 балл, две и более - 0 баллов) 

20 АБВ 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

21 АБД 2(одна ошибка - 1 балл, две и более - 0 баллов) 

22 АВГД 4(1 балл за каждый верный ответ) 

23 АВД 

 

2(одна ошибка - 1 балл, две и более - 0 баллов) 

24 ВГ 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

25 БВ 2(одна ошибка - 1 балл, две и более - 0 баллов) 

26 БВГ 2(одна ошибка - 1 балл, две и более - 0 баллов) 

27 АБВЗ 3(одна ошибка - 2 балла, две ошибки - 1 балл, три и более 

ошибок - 0 баллов) 

28 АБД 1(за любой другой ответ – 0 баллов) 

29 БГЕ 2(одна ошибка - 1 балл, две и более - 0 баллов) 

30 АВГ 2(одна ошибка - 1 балл, две и более - 0 баллов) 

 

III. Дополните предложения. 18 баллов 

№ задание  ответ критерии 

31 Перечислите конституционные 

обязанности граждан РФ. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. соблюдать Конституцию РФ 

и законы. 

2. платить законно 

установленные налоги и сборы. 

3.сохранять природу и 

окружающую среду, бережно 

относиться к природным 

богатствам. 

4. заботиться о сохранении 

7 

(3 и менее 

обязанностей 

- 0 баллов, 4 

обязанности - 

3 балла, 5-6 

обязанностей 

- 5 баллов, 7 

обязанностей 



исторического и культурного 

наследия, беречь памятники 

истории и культуры. 

5. защищать Отечество. 

6. равное право и обязанность 

родителей - забота о детях и их 

воспитание. 

7. трудоспособные дети, 

достигшие возраста 18 лет, 

должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях 

- 7 баллов) 

32 Судьи (1) ______________ и подчиняются 

только (2) ________________ _____ и 

федеральному закону. Судьи (3) 

_______________________. Полномочия 

судьи могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе как в порядке, 

установленном (4) _______________________ 

__________. Судьи (5) ___________________. 

Судья не может быть привлечен к (6) 

________________ ___________________ 

иначе как в порядке, определенном 

федеральным законом 

(1) независимы 

(2) Конституции 

РФ 

(3) несменяемы 

(4) федеральным 

законом 

(5) 

неприкосновенны 

(6) уголовной 

ответственности 

3 

(0,5 баллов за 

каждую 

верную 

позицию) 

33 Устойчивая правовая связь человека с 

государством, выражающаяся во взаимных 

правах, обязанностях и ответственности, 

называется ________________. 

гражданством 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

34 Составная часть правовой нормы __________. 

Она указывает на жизненные условия и 

обстоятельства, необходимые для вступления 

данной нормы в действие. 

гипотеза 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

35 _________________ функция права 

обеспечивает достижение намеченных 

правовых задач. 

динамическая 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

36 Одним из видов административного 

наказания является _____________________ - 

лишение физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном 

органе юридического лица. Назначается 

судьёй. 

дисквалификация 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

IV. Установите соответствие. 10 баллов 

№ задание  ответ критерии 

37 Установите соответствие 

1. Facio ut facias 

2. Do ut des 

3. Facio ut des 

4. Do ut facias 

А. Даю, чтобы ты дал 

Б. Делаю, чтобы ты 

сделал 

В. Даю, чтобы ты сделал 

Г. Делаю, чтобы ты дал 

1 2 3 4 

    
 

1 - Б 

2 - А 

3 - Г 

4 - В 

2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

38 Установите соответствие между судом и 

возрастом лица, которое может стать судьей  

указанного суда 

1 - Б 

2 - В 

3 - Г 

2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 



1. Камчатский краевой суд 

2. Верховный Суд Российской 

Федерации  

3. Конституционный Суд 

Российской Федерации  

4. Мировой судья 

А. 25 лет 

Б. 30 лет 

В. 35 лет 

Г. 40 лет 

1 2 3 4 

    
 

4 - А более - 0 

баллов) 

39 Соотнесите формы соучастия, закрепленные 

в Уголовном кодексе РФ, с их 

определениями: 

1. группа лиц 

2. группа лиц по предварительному сговору 

3. преступное сообщество 

4. организованная группа 

А. лица, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления 

Б. структурированная организованная группа, 

действующая под единым руководством, члены 

которой объединены в целях совместного 

совершения одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений для 

получения прямо или косвенно финансовой 

или иной материальной выгоды 

В. устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений 

Г. два или более исполнителя, совместно 

участвовавшие в совершении преступления без 

предварительного сговора  

1 2 3 4 

    
 

1 – Г 

2 – А 

3 – Б 

4 – В 

2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

40 Соотнесите сущность принципов 

Уголовного кодекса РФ с их названиями: 

1. принцип гуманизма 

2. принцип законности 

3. принцип справедливости 

4. принцип вины 

5. принцип равенства граждан перед 

законом 

А. применение уголовного закона по 

аналогии не допускается 

Б. никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же 

преступление 

В. уголовное законодательство РФ 

обеспечивает безопасность человека 

Г. лица, совершившие преступления, равны 

перед законом и подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола, расы, 

национальности и других обстоятельств 

Д. объективное вменение не допускается 

Е. наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть 

1 – ВЗ 

2 – АЖ 

3 – БЕ 

4 – ДИ 

5 – Г 

4 

(одна ошибка 

- 3 балла, 

две ошибки - 

2 балла, 

три ошибки - 

1 балл) 



справедливыми 

Ж. преступность деяния, а также его 

наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определяются только УК РФ 

З. наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут иметь 

своей целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого 

достоинства 

И. лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно 

опасные действия (бездействие) и наступившие 

общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина 

1 2 3 4 5 

     
 

41 1. подписка о невыезде и надлежащем 

поведении 

2. личное поручительство 

3. домашний арест 

4. залог 

А. письменное обязательства заслуживающего 

доверия лица о том, что оно ручается за 

выполнение обвиняемым возложенных на него 

законом обязательств 

Б. письменное обязательство обвиняемого   не 

покидать постоянное или временное место 

жительства без разрешения дознавателя, 

следователя или суда 

В запрет обвиняемому общаться с 

определенными лицами; получать и отправлять 

корреспонденцию; вести переговоры с 

использованием любых средств связи 

Г. внесение на депозитный счет денег, ценных 

бумаг или ценностей в целях обеспечения явки 

к следователю, дознавателю или в суд 

обвиняемого и предупреждения совершения им 

новых преступлений 

1 2 3 4 

    
 

1 - Б 

2 - А 

3 – В 

4 - Г 

2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

 

V. Решите задачи. 20 баллов 

№ задание ответ критерии 

42 Какие условия должны быть 

соблюдены, чтобы орган опеки и 

попечительства мог признать 

несовершеннолетнего Сомова 

полностью дееспособным:  

1.  

2.  

3.  

1. Достиг 16- летнего возраста. 

2. Работает или с согласия 

родителей занимается 

предпринимательской 

деятельностью. 

3. Он получил согласие обоих 

родителей 

3 

(по 1 баллу за 

каждый 

верный 

ответ) 

43 Возвращаясь ночью домой, 

студент Антипов подвергся 

вооруженному нападению. 

Иск удовлетворению не 

подлежит. В соответствии со 

ст.1066 ГК РФ Ущерб, 

3 

(1 балл за 

верный 



Действуя в пределах необходимой 

обороны, Антипов нанес одному 

из нападавших – Собакину, удар 

палкой по голове, от чего 

нападавший скончался. Уголовное 

дело в отношении Антипова было 

прекращено, поскольку было 

признано, что он действовал в 

пределах необходимой обороны. 

Жена Собакина предъявила 

Антипову иск о возмещении 

ущерба, причиненного смертью 

кормильца. 

Подлежит ли иск 

удовлетворению? Ответ 

обоснуйте. 

причиненный в состоянии 

необходимой обороны не 

подлежит удовлетворению, 

если только не были 

превышены ее пределы. 

краткий 

ответ, 2 балла 

за верное 

обоснование) 

44 Жариков купил в интернет-

магазине «Мечта» телевизор. 

Покупка расстроила Жарикова, он 

сразу обратил внимание на 

затемнения в углах экрана и в этот 

же день отправил продавцу 

претензию по электронной почте, 

потребовав расторжения договора 

купли-продажи. На следующий 

день владелец интернет-магазина 

ответил, что обратился к эксперту. 

Последний сказал, что недостаток 

в виде неравномерности подсветки 

является спецификой работы LCD-

панелей, но производитель не 

считает его дефектом или 

гарантийным. Информация о 

порядке и сроках возврата товара 

надлежащего качества не была 

предоставлена в письменной 

форме в момент доставки товара 

мужчине. Через 8 дней после 

ответа Жариков отправил покупку 

продавцу в безупречном 

состоянии. 

Имеет ли право продавец не 

принять товар и не вернуть 

денежную сумму? Ответ 

обоснуйте.  

Нет. Договор купли-продажи 

был заключен дистанционным 

способом. При дистанционной 

торговле норма ст. 26.1 закона 

«О защите прав потребителей» 

устанавливает право 

потребителя на отказ от товара 

в любое время до его 

получения, а также после 

получения в течение семи 

дней, без объяснения причин. 

А в случае, если информация о 

порядке и сроках возврата 

товара надлежащего качества 

не была предоставлена 

продавцом в письменной 

форме в момент его доставки, 

потребитель вправе отказаться 

от товара в течение трех 

месяцев с момента передачи 

товара. А интернет-магазин не 

предоставил такой 

информации.  

3 

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 балла 

за верное 

обоснование) 

45 Подавая в суд жалобу на 

неправомерные действия 

должностного лица, гражданин Ф. 

обосновал свою жалобу ссылкой 

на нормы Всеобщей декларации 

прав человека. 

Вправе ли суд при рассмотрении 

жалобы руководствоваться 

данными нормами? Ответ 

обоснуйте. 

Да. Суд вправе 

руководствоваться нормами 

Всеобщей декларации прав 

человека, поскольку 

международные нормы частью 

правовой системы РФ.  

3 

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 балла 

за верное 

обоснование) 



46 Архипов В.С. обратился в 

Конституционный Суд РФ с 

жалобой на нарушение его 

конституционных прав 

действиями и решениями 

следственных и судебных 

органов, которые отказали в 

возбуждении уголовного дела по 

его заявлению. В жалобе он 

просит Конституционный Суд РФ 

проверить законность и 

обоснованность принятых 

решений. Изучив представленные 

Архиповым В.С. документы 

сотрудники Секретариата 

Конституционного Суда РФ 

пришли к выводу, что отказывая в 

возбуждении уголовного дела 

следственные и судебные органы 

нарушили закон. 

Какое решение в данном случае 

должен принять 

Конституционный Суд РФ? 

Ответ обоснуйте. 

Решение об отказе в принятии 

жалобы. 

Вопрос поставленный 

Архиповым В.С. не 

подведомственен 

Конституционному суду 

3 

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 балла 

за верное 

обоснование) 

47 Сухарева спустя 5 месяцев после 

смерти отца обратилась в 

нотариальную контору с 

заявлением об отказе от 

наследства. Узнав об этом через 

два дня после подачи заявления 

Сухаревой, ее родная сестра 

Бойкова обратилась к нотариусу с 

заявлением о принятии 

наследства. Нотариус отказал 

Бойковой в выдаче свидетельства 

о праве на наследство, объяснив, 

что срок для принятия наследства 

истек месяц назад, поэтому ее 

заявление не будет рассмотрено, а 

наследство перейдет государству. 

Соответствует ли позиция 

нотариуса законодательству? 

Ответ обоснуйте. 

Нет, не соответствует. 

Согласно ст.1154 

Гражданского кодекса РФ, 

обращаться к нотариусу за 

выдачей свидетельства о праве 

на наследство граждане вправе 

в течение 6 месяцев со дня 

открытия наследства. 

2 

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 балл 

за верное 

обоснование) 

48 20-летний Шишкин, 

зарегистрированный по месту 

жительства в Хабаровском крае, 

является студентом бакалавриата 

одного из московских химических 

институтов. 18 сентября 2016 года 

он решил проявить активную 

гражданскую позицию и  

проголосовать на выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания. Для 

этого он заблаговременно взял 

Да, правомерно. Если  

избиратель голосует по 

открепительному 

удостоверению он вправе 

получить только один 

избирательный бюллетень для 

голосования по федеральному 

избирательному округу. 

3 

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 балла 

за верное 

обоснование) 



открепительное удостоверение, 

поскольку знал, что в день 

голосования будет находиться в 

Москве. 18 сентября 2016 года он 

пришел на избирательный участок 

и с удивлением узнал, что ему не 

будет выдан бюллетень для 

голосования по одномандатному 

округу (по мажоритарной 

избирательной системе). Член 

участковой избирательной 

комиссии указал, что он вправе 

проголосовать исключительно по 

федеральному списку (то есть по 

пропорциональной избирательной 

системе). Несогласный с этим, он 

обжаловал действия членов 

комиссии в вышестоящую 

избирательную комиссию, 

обосновывая свою жалобу тем, что 

согласно российскому 

законодательству, избирательное 

право является равным, что 

предполагает участие граждан в 

выборах на равных основаниях. 

Вышестоящая избирательная 

комиссия отказала в 

удовлетворении жалобы студента. 

Правомерно ли решение 

вышестоящей избирательной 

комиссии, согласно действующему 

российскому законодательству? 

Ответ обоснуйте. 

 

VI. Расшифруйте аббревиатуры. 8 баллов 

№ задание ответ критерии 

49 РСФСР Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 

2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

51 ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

51 ОДКБ Организация Договора о коллективной 

безопасности 

2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

52 СНИЛС Страховой номер индивидуального 

лицевого счета 

2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

 


