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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2020-2021 учебный год 

 

11 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 правиль-

ный или нет) – 0 баллов 

 

1.  Г 11.  Г 21.  Б 

2.  А 12.  Б 22.  Г 

3.  Б 13.  Г 23.  Б 

4.  Б 14.  Г 24.  Г 

5.  В 15.  В 25.  Б 

6.  Г 16.  Г 26.  А 

7.  А 17.  А 27.  В 

8.  Б 18.  Г 28.  Г 

9.  Б 19.  Б 29.  А 

10.  Б 20.  Г 30.  А 

 

 

Всего за первую часть 30 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». 

 

31.  АБДЗ 

32.  АГДЖ 

33.  ВГЕЖ 

34.  ВГЖЗ 
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35.  БВГД 

36.  БДЕЗ 

37.  БГДЖ 

 

Всего за вторую часть 28 баллов 

 

ЧАСТЬ 3 

 

38. Дайте определение следующим терминам 

 

а. Аккламация – метод принятия решений без проведения голосования, основанный 

на одобрении решения аплодисментами, репликами и т.п. 

 

б. Депозитарий (в международном праве) – хранитель подлинного текста многосто-

роннего международного договора и всех относящихся к нему документов. 

 

в. Индульт (в соответствии с законами и обычаями войны) – срок, предоставляемый 

в случае объявления войны судам, для того чтобы они покинули порты неприя-

тельского государства, по истечении которого суда подлежат конфискации. 

 

г. Аброгация – отмена или изменение устаревшего закона (договора, соглашения). 

 

д. Диверсия (в уголовном праве) – совершение действий, направленных на разруше-

ние или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения 

населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности 

государства. 

 

За каждое верное определение 2 балла 

За каждое неполное определение или определение, содержащее неточности, не искажаю-

щие его смысла – 1 балл 

За каждое неверное определение – 0 баллов 

Всего 10 баллов 

 

39. Установите соответствие между видами налогов и их конкретными примерами 

 

Виды налогов Примеры налогов 

а. федеральные 

б. региональные 

в. местные 

 

1) налог на игорный бизнес 

2) налог на добавленную стоимость 

3) земельный налог 

4) налог на имущество физических лиц 

5) транспортный налог 

6) налог на доходы физических лиц 

7) налог на имущество организаций 
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8) водный налог 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б А В В Б А Б А 

 

За каждую верную пару 1 балл 

Всего 8 баллов 

 

40. Расположите в верной последовательности (от первого до восьмого) наименования 

разделов Семейного кодекса РФ (проставьте соответствующие цифры рядом с 

наименованиями разделов) 

 

___5___ Алиментные обязательства членов семьи 

___2___ Заключение и прекращение брака 

___8___ Заключительные положения 

___1___ Общие положения 

___4___ Права и обязанности родителей и детей 

___3___ Права и обязанности супругов 

___7___ Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

___6___ Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

 

За полностью правильный ответ – 3 балла 

Любая ошибка – 0 баллов 

 

41. Согласно первой редакции статьи 65 Конституции РФ, до 1 декабря 2005 года в со-

ставе РФ было 89 субъектов Федерации. 

С 1 декабря 2005 года был образован новый субъект РФ – Пермский край в резуль-

тате объединения Пермской области и Пермского автономного округа. 

С 1 января 2007 года в состав Красноярского края вошли, прекратившие самостоя-

тельное существование, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и 

Эвенкийский автономный округ. 

С 1 июля 2007 года Камчатская область и Корякский автономный округ объедини-

лись, был образован новый субъект РФ – Камчатский край. 

С 1 января 2008 года в состав Иркутской области был включен, прекративший са-

мостоятельное существование, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. 

С 1 марта 2008 года образуется новый субъект РФ – Забайкальский край, вклю-

чивший в себя Читинскую область и Агинский Бурятский автономный округ, пре-

кратившие самостоятельное существование. 

В соответствии с ФКЗ от 21.03.2014 N 6-ФКЗ в составе РФ были образованы новые 

субъекты РФ – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 

 

На основании этих данных заполните таблицу. 

 

Период 

Общее ко-

личество 

субъектов 

РФ 

Респуб-

лики 
Края Области 

Города 

федераль-

ного зна-

чения 

Авто-

номные 

области 

Авто-

номные 

округа 
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до 

01.12.2005 
89 21 6 49 2 1 10 

с 

01.12.2005 
88 21 7 48 2 1 9 

с 

01.01.2007 
86 21 7 48 2 1 7 

с 

01.07.2007 
85 21 8 47 2 1 6 

с 

01.01.2008 
84 21 8 47 2 1 5 

с 

01.03.2008 
83 21 9 46 2 1 4 

с марта 

2014 
85 22 9 46 3 1 4 

 

За полностью правильный ответ – 5 баллов 

Любая ошибка – 0 баллов 

 

 

42. В соответствии с Указом Президента РФ от 27 марта 2019 г. № 130 «О включении 

нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции 

Российской Федерации» было изменено название одного из субъектов РФ. Назо-

вите полное новое наименование этого субъекта РФ. 

 

Кемеровская область - Кузбасс 

 

 

За полностью правильный ответ – 2 балла 

За частично правильный – 1 балл 

Неверный ответ – 0 баллов 

 

Решите задачи: 

 

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

являются обязательными, в качестве обоснований могут быть представлены иные фор-

мулировки, не искажающие смысл ответа 

 

43. Дело гражданина Иванова, совершившего преступление средней тяжести, было передано 

на рассмотрение в суд. В судебном заседании Иванов заявил отвод судье, мотивировав 

это тем, что ему известно, что судья является дядей адвоката. Судья подтвердил, что он 

действительно является дядей адвоката, но они много лет не общаются из-за семейной 

ссоры, а поэтому оснований для отвода он не видит. Кроме этого, судья утверждал, что 

заявить отвод судье обвиняемый не может, это должен был сделать его законный пред-

ставитель. 
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Прав ли судья? Ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что гражданка судья не прав – 1 балл 

Обоснование 1 – в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 61 УПК РФ (, статья 62), 

судья не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он является близким 

родственником или родственником любого из участников производства по данному уго-

ловному делу, наличие или отсутствие ссоры никакого значения не имеет – 1 балл 

Обоснование 2 – в соответствии с частью 2 статьи 62 УПК РФ в случае, если лица не устра-

нились от участия в производстве по уголовному делу, отвод им может быть заявлен подо-

зреваемым, обвиняемым, его законным представителем, защитником, а также государ-

ственным обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или 

их представителями – 1 балл 

 

Всего 3 балла 

 

44. Соловьев был признан судом недееспособным. Через некоторое время Петров, не зная об 

этом, купил у Соловьева дачный участок, заплатив за него на треть больше рыночной 

цены. 

 

Ничтожной или оспоримой является данная сделка? Может ли суд признать 

данную сделку действительной? Второй ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что данная сделка является ничтожной (пункт 1 статьи 171 ГК РФ) – 1 

балл 

Указание на то, что суд может признать данную сделку действительной– 1 балл 

Обоснование – в соответствии с пунктом 2 статьи 171 ГК РФ в интересах гражданина, при-

знанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка 

может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она соверше-

на к выгоде этого гражданина. Таким образом, есть основания признать данную сделку 

действительной, поскольку Соловьев получил выгоду от этой сделки.– 1 балл 

 

Всего 3 балла 

 

 

45. Заключив договор купли-продажи продавец и покупатель предусмотрели в нем соглаше-

ние о задатке. Покупатель передал продавцу задаток в сумме 20 тыс. рублей. 

 

Какие правовые последствия наступят, если 

а) договор будет не исполнен по вине покупателя? 

б) договор будет не исполнен по вине продавца? 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 381 ГК РФ: 

а) покупатель потеряет внесенный задаток, продавец оставит его себе – 1 балл 

б) продавец должен будет вернуть покупателю двойную сумму задатка – 1 балл 

(Может быть также указано, что сверх того, сторона, ответственная за неисполнение до-

говора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в дого-

воре не предусмотрено иное) 

 

Всего 2 балла 

 

46. Расшифруйте латинские изречения 
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Facta sunt potentiora verbis – Поступки сильнее слов. 

Inter arma leges silent – Среди оружия законы молчат (Когда говорит оружие, законы 

молчат). 

Cogitationis poenam nеmo patitur – Никто не несет наказания за мысли. 

 

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 42 балла 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ВСЮ РАБОТУ – 100 


