
Всероссийская олимпиада школьников по праву 2020-2021 учебного года 

Муниципальный этап 

КЛЮЧИ 

11 класс 

 

№ 

вопроса 

Правильный ответ 

1 А 

2 А 

3 Б 

4 Г 

5 В 

6 В 

7 А, Б, Г 

8 Б, В 

9 1 – В, 2 – А, 3 - Б 

10 1 – Б, 2 – В, 3 – A, 4 – Г 

11 1 – Б, 2 – A, 3 – В, 4 – Г 

12 8, 6, 7, 9, 3, 4, 2, 5, 1 

13 3, 2, 1, 8, 4, 7, 6, 5, 10, 9, 11 

14 1. Г; 2. Ж; 3. В; 4. Б; 5. А; 6. Д; 7. Е. 

15 Загранпаспорт является документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, по 

которому он может выехать из РФ и въехать в РФ (ст. 7 Закона от 15.08.1996 N 114-

ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию»). 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» основными 

документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, по 

которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской 

Федерации и въезд в Российскую Федерацию, признаются: 

паспорт; 

дипломатический паспорт; 

служебный паспорт; 

Основные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из 

Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, могут содержать 

электронные носители информации с записанными на них персональными данными 

владельца паспорта, включая биометрические персональные данные. 

Перечень персональных данных, записываемых на электронные носители 

информации, содержащиеся в основных документах, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации 

осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, 

определяется Правительством Российской Федерации. 

 В соответствии с п. 45 Указа Президента РФ от 14.11.2002 N 1325 «Отверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» 

наличие гражданства Российской Федерации удостоверяется следующими 

документами: 

а) паспортом гражданина Российской Федерации, в том числе заграничным 

паспортом; 

б) дипломатическим паспортом; 

в) служебным паспортом; 

д) удостоверением личности (военным билетом) военнослужащего с вкладышем, 



свидетельствующим о наличии гражданства Российской Федерации; 

е) свидетельством о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве 

Российской Федерации родителей, одного из родителей или единственного 

родителя (в случаях, предусмотренных пунктом 45.3 настоящего Положения); 

ж) свидетельством о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства 

Российской Федерации, проставленной должностным лицом полномочного органа 

(в случаях, предусмотренных пунктами 40, 45.4, 46, 48, 48.1 и 49 настоящего 

Положения). 

Следовательно, аргумент Митрафонова является обоснованным. 

16 Согласно п. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) «Об охране окружающей среды» запрещаются сброс отходов 

производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные 

и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.  

Статья 3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране 

окружающей среды»  гласит о том, что хозяйственная и иная деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических 

и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 

осуществляться на основе следующих принципов запрещение хозяйственной и иной 

деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации 

естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению 

генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению 

природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды. 

Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые 

санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, 

поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха. 

Уполномоченные органы должны следят за санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения, которое регулируются законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения и законодательством об охране 

здоровья, иным направленным на обеспечение благоприятной для человека 

окружающей среды законодательством и налагают ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды. 

В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, 

причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, 

порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, 

деградации и разрушения естественных экологических систем, природных 

комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в 

соответствии с законодательством. 

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда 

охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 

лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если 

причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред (ст. 

2.7. КоАП РФ). 
Пункт 1 статьи 8.2 КоАП РФ гласит о том, что несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, 

утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, - влечет 



наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Споры в области охраны окружающей среды разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством. 

17 В удовлетворении требования Ивановой будет отказано. 

Согласно п. 1 ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать 

имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в 

наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, 

не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, 

включить в завещание иные распоряжения. 

Согласно ч. 1 ст. 1120 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, содержащее 

распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести 

в будущем. 

Таким образом, заранее данное обещание завещать в отношении конкретного лица 

имущество не имеет правового значения и не порочит завещания. 

18 В соответствии со ст.3 ТК РФ каждый имеет равные возможности для реализации 

своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и 

свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к 

религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника. 

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, 

а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными 

данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо 

обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной 

социальной и правовой защите. 

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе 

обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении 

материального вреда и компенсации морального вреда. 

Согласно ст.64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства 

или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

Следовательно, в данном объявлении обоснованными являются требования о 

наличии у кандидата высшего образования, знания языков, навыков работы на 

компьютере. Остальные же требования не могут являться основаниями для отказа в 

заключении трудового договора и приеме на работу. 

19 Работник должен написать заявление на основании справки – вызова из учебного 

заведения. Этот документ подтверждает, что данный сотрудник должен пропустить 



работу по уважительной причине. 

Согласно ст. 173–176 ТК РФ, установлена максимальная продолжительность сессии 

при получении разного по типу образования. 

Согласно ст. 173 ТК РФ, при обучении по программам специалитета и 

магистратуры, для прохождения сессии работнику предоставляется: 

на 1-м и 2-м курсе обучения – 40 дней; 

на последующих курсах– 50 дней. 

Согласно ст. 174 ТК РФ, при получении среднего профессионального обучения, для 

прохождения сессии предоставляется: 

на 1-м и 2-м курсе обучения – 30 дней; 

на последующих курсах– 40 дней. 

При получении образования по заочной форме обучения, оплачиваемый отпуск 

предоставляется в том случае, если работник: 

получает образование подобного уровня впервые; 

образовательное учреждение имеет государственную аккредитацию. 

Согласно ч. 1 ст. 173 ТК РФ, при обучении в ВУЗах, работодатель обязан 

предоставить работнику: 

40 календарных дней оплачиваемого отпуска для сдачи сессии на первых двух 

курсах обучения; 

50 календарных дней оплачиваемого отпуска для сдачи сессии на последующих 

курсах; 

до 4 месяцев оплачиваемого отпуска для прохождения государственной 

аккредитации и защиты дипломной работы. 

Работодатель может предоставить сотруднику учебный отпуск даже в том случае, 

если учебное учреждение не имеет государственной аккредитации. Но такое 

положение должно быть прописано в коллективном договоре или же в другом 

нормативном локальном акте работодателя. 

Работодатель не имеет права отказать работнику в предоставлении учебного 

отпуска. Это является нарушением трудового законодательства. 

20 Нет. Жизнь лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование, 

охраняется отдельной статьей. 

21 Агентский 

22 Преамбула 

23 Правопреемство 

24 Отрасль права 

25 Оптацией  

26 Деликтоспособность 

27 Федеральная служба судебных приставов РФ 

28 Совет Безопасности Российской Федерации 

29 Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

30 Единый социальный налог 

31 Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

32 Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации 

 

 


