
Ключи к заданиям 11 класса ВсОШ по праву (Муниципальный этап) 

№ ОТВЕТ БАЛЛ ИСТОЧНИК 

1 

1.1. 124 

1.1. 3 или 0 (за полный 

верный ответ; выставление 

иных баллов не 

допускается) 

Интернет-ресурсы, содержащие 

портреты юристов 

1.2.  

1 – Плевако Фёдор Никифорович 

2 – Шершеневич Габриэль Феликсович 

3 – Черепахин Борис Борисович 

4 – Кони Анатолий Фёдорович 

5 – Стучка Пётр Иванович 

(если указана только фамилия юриста, то 

ответ не засчитывается) 

1.2. 2 или 0 (за верно 

указанные имена всех 

юристов; выставление 1 

балла не допускается) 

1.3. 23 
1.3. 3 или 0 (за полный 

верный ответ) 

2 145 
2 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Статья 88 Уголовного кодекса РФ 

3 345 
2 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Конституция РФ (принята 

всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе 

общероссийского голосования 

01.07.2020) 

4 41253 
2 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Статьи 535, 601, 626, 824 

Гражданского кодекса РФ, статья 

211 Кодекса торгового 

мореплавания 



5 32154 
2 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Статьи 108, 158.1, 220, 221, 225 

Уголовно-процессуального кодекса 

РФ 

6 35241 
4 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Статьи 123.20-1, 1113, 1116 

Гражданского кодекса РФ 

7 

Местное самоуправление в Российской 

Федерации гарантируется правом на судебную 

защиту, на компенсацию дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых выполнения органами местного 

самоуправления во взаимодействии с 

органами государственной власти публичных 

функций, а также запретом на ограничение прав 

местного самоуправления, установленных 

Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами (в случае, если 

формулировка ответа не является дословной, но 

содержит указание на взаимодействие органом 

местного самоуправления и органов 

государственной власти, выставляется 1 балл) 

4 или 1 или 0 (выставление 

иных баллов не 

допускается) 

Статья 133 Конституции РФ 

8 

Органы местного самоуправления могут 

наделяться федеральным законом, законом 

субъекта Российской Федерации отдельными 

государственными полномочиями при условии 

передачи им необходимых для осуществления 

таких полномочий материальных и финансовых 

средств. Реализация переданных полномочий 

подконтрольна государству (в случае, если 

4 или 1 или 0 (выставление 

иных баллов не 

допускается) 

Статья 132 Конституции РФ 



формулировка ответа не является дословной, но 

содержит указание на два вида законов – 

федеральные и субъектов РФ, - на основании 

которых органы местного самоуправления 

наделяются отдельными государственными 

полномочиями, выставляется 1 балл) 

9 

Конституционный Суд Российской Федерации 

состоит из 11 судей, включая Председателя 

Конституционного Суда Российской 

Федерации и его заместителя. 

4 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Статья 125 Конституции РФ 

10 

10.1. Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество, Сингапур (все иные 

формулировки являются неверными) 

10.1. 4 или 0 (за полный 

верный ответ; выставление 

иных баллов не допускается) 

 

Официальный сайт АТЭС (URL: 

https://www.apec.org/ (дата 

обращения: 01.10.2020)) 

10.2. причины: не имеет устава, действует как 

международный форум, действует как 

консультативный орган для обсуждения 

экономических вопросов (указание на 

отсутствие устава является обязательным; 

если в ответе не указано, что у АТЭС 

отсутствует устав, то ответ неверный) 

 

10.2. 2 или 0 (за каждую 

верно указанную причину; 

выставление иных баллов не 

допускается; всего – до 4 

баллов; если названо более 

двух корректных причин, 

выставляется 4 балла) 

10.3. Ошибки: полуостров Крым не включён в 

состав РФ; не обозначена граница Южного 

Судана (допускаются иные формулировки с 

обязательным указанием на то, что неверно 

изображена территория или государственная 

граница РФ и/или Судана или Южного Судана) 

10.3. 4 или 0 (за указание 

любой из двух ошибок; если 

указаны обе ошибки, то 

выставляется 4 балла) 

https://www.apec.org/


11 

11.1. Ответ: Определение о возвращении 

заявления (слова «определение о возвращении» 

являются обязательными) 

Обоснование: нарушены правила 

территориальной подсудности / заявление 

должно быть подано в Ростове-на-Дону 

(допускаются иные близкие по смыслу 

формулировки; из содержания ответа должно 

следовать, что участник олимпиады знает о 

правилах территориальной подсудности) 

 

2 или 0 (за верный краткий 

ответ на первый вопрос) 

4 или 0 (за верное 

обоснование)  

(выставление иных баллов 

за ответ и обоснование не 

допускается; всего – до 6 

баллов) 

 

Статьи 121, 125, 135 Гражданского 

процессуального кодекса, пункт 13 

Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 г. N 

62 

11.2. Ответ: в течение трех дней со дня 

поступления заявления (допускаются иные, 

близкие по смыслу формулировки; в ответе 

обязательно должен указываться срок – 3 дня – 

и момент начала его течения – поступление 

заявления) 

2 или 0 (за верный ответ на 

второй вопрос; выставление 

1 балла не допускается) 

 

11.3. Ответ: нет, не нужно 

Обоснование: судебный приказ является 

исполнительным документом (словосочетание 

«исполнительный документ» является 

обязательным) 

2 или 0 (за верный краткий 

ответ на первый вопрос) 

4 или 0 (за верное 

обоснование)  

(выставление иных баллов 

за ответ и обоснование не 

допускается; всего – до 6 

баллов) 

12 

Ответ: да, считается. 

Обоснование: если адрес или место жительства 

ответчика неизвестны, надлежащим извещением 

1 или 0 за верный краткий 

ответ 

Пункт 5 статьи 123 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ 



считается направление извещения по последнему 

известному адресу или месту жительства 

ответчика (допускаются иные, близкие по смыслу 

формулировки; обоснование должно строиться 

на факте направления извещения по последнему 

месту жительства ответчика) 

3 или 0 за верное 

обоснование (выставление 

иных баллов за обоснование 

не допускается; всего – до 4 

баллов) 

13 

Ответ: да, является 

Обоснование: использование цифр в имени не 

допускается ИЛИ запрещается запись имени 

ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-

цифровых обозначений, числительных, символов 

и не являющихся буквами знаков, за 

исключением знака "дефис", или их любой 

комбинации либо содержит бранные слова, 

указания на ранги, должности, титулы 

((допускаются иные, близкие по смыслу 

формулировки; обоснование должно строиться 

на факте наличия римской цифры в имени) 

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 58 Семейного кодекса РФ, 

статья 18 ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» 

14 

Ответ: нет, не является. 

Обоснование: Пётр не достиг возраста 

административной ответственности – 16 лет 

(допускаются иные близкие по смыслу 

формулировки; обязательным является 

упоминание о недостижении возраста 

административной ответственности) 

Примечание: родители не могут нести 

ответственность по норме статьи 19.15, в 

данном случае они подлежат 

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 2.3 Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях 



административной ответственности по 

статье 5.35 КоАП 

15 

15.1. Ответ: да, соблюдён 

Обоснование: правильность оценивания 

развёрнутого ответа устанавливает эксперт, 

давая по необходимости пояснения участнику 

ЕГЭ ИЛИ участник ЕГЭ может присутствовать 

при проведении апелляции, но не может 

вмешиваться в работу эксперта (допускаются 

иные близкие по смыслу формулировки) 

 

15.2.  

1. по вопросам содержания и структуры 

заданий по учебным предметам 

2. по вопросам, связанным с оцениванием 

результатов выполнения заданий 

экзаменационной работы с кратким 

ответом,  

3. по вопросам, связанным с нарушением 

участником экзамена требований порядка 

проведения ЕГЭ 

4. по вопросам, связанным с неправильным 

заполнением бланков ЕГЭ 

(все иные формулировки являются неверными; 

если наряду с верными вопросами назван хотя бы 

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. 2 или 0 за верно 

названные две группы 

вопросов 

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 г. N 190/1512 

 

 



один неверный, то за задание выставляется 0 

баллов) 

16 

16.1. Федеративный договор ИЛИ Договор о 

разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации и органами власти 

суверенных республик в составе Российской 

Федерации; 1992 год (все иные формулировки 

являются неверными; допускается сокращать 

полное наименование документа) 

15.1. 2  или 0 баллов (за 

полный верный ответ; 

выставление 1 балла не 

допускается) 

 

 

Договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий между 

федеральными органами 

государственной власти Российской 

Федерации и органами власти 

суверенных республик в составе 

Российской Федерации 

16.2. 19 

15.2. 2 или 0 (за верный ответ 

на вопрос; выставление 1 

балла не допускается) 

 

 

16.3. Конституция РФ 

 

 

15.3. 2 или 0 (за верный ответ 

на вопрос; выставление 1 

балла не допускается) 

17 

17.1. город Новочеркасск 

17.2. город Шахты 

17.3. город Таганрог 

17.4. город Азов 

2 или 0 (за каждое 

полностью верное 

наименование; выставление 

иных баллов не допускается; 

всего за задание 17 – до 8 

баллов) 

 



18 

18.1. тысячелетней историей, государственное 

единство (все иные формулировки являются 

неверными; нарушение порядка слов не 

допускается) 

1 или 0 (за каждое верно 

записанное слово (не 

словосочетание); всего – до 

10 баллов за задание) 

Статья 67.2 Конституции РФ,  

статья 2 Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 

г.,  

статья 16 Всеобщей декларации 

прав человека и основных свобод 
18.2. уголовным, исправительным (все иные 

формулировки являются неверными; нарушение 

порядка слов не допускается) 

18.3. мужчины, женщины, совершеннолетия, 

брак (все иные формулировки являются 

неверными; нарушение порядка слов не 

допускается) 

 


