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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2020-2021 учебный год 

11 класс 

Максимальный балл – 104 

 
I.  Выберите один вариант ответа и занесите его в таблицу. За каждый верно 

указанный ответ – 1 балл. Максимальная оценка – 10 баллов. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

 

1.1  Неприкосновенность жилища означает, что проникновение в жилище 

возможно: 

А. Только на основании судебного решения 

Б. На основании судебного или санкции прокурора 

В. В случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного 

решения 

Г. Может быть ограничена Постановлением Правительства РФ.  

 

1.2. В соответствии с УК РФ только в качестве  дополнительного вида наказания 

применяется:  
А. Принудительные работы 

Б. Обязательные работы 

В.  Лишение специального звания 

Г.  Штраф 

 

1.3. Гражданин Р. предоставил нотариальную доверенность своему сыну на 

представление его интересов в суде.  Данная ситуация иллюстрирует  правоотношения  

А. Семейные. 

Б. Трудовые 

В. Гражданские 

Г.  Административные 

 

1.4. В какой срок в соответствии с УПК РФ осуществляется дознание в 

сокращенной форме: 

А. в течение 15 суток с момента возбуждения уголовного дела 

Б. в течение 20 суток с момента возбуждения уголовного дела 

В. в течение 30 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в 

сокращенной форме 

Г. в течение  15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в 

сокращенной форме 

 

1.5. К органам судейского сообщества в РФ не относится: 
А. Высшая квалификационная коллегия судей 

Б. Президиум Верховного Суда РФ 

В. Совет судей  Челябинской области 

Г. Экзаменационная комиссия по приему экзаменов кандидатов в судьи 
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1.6. Федеральные конституционные законы – это: 

А Законы, принимаемые по  вопросам, предусмотренным самой Конституцией РФ 

Б. Законы, принимаемые по наиболее важным вопросам развития общества и 

государства  

В. Перечень этих законов определяется Государственной Думой РФ 

Г. Законы, принимаемые по предметам ведения РФ. 

 

1.7. Председателем Совета Безопасности РФ является:  

А. Президент РФ 

Б. Председатель Правительства РФ 

В. Председатель Совета Федерации 

Д. Лицо, назначенное на должность Президентом РФ 

 

1.8.  Право на обязательную долю в наследстве НЕ будет иметь:  
А. Дочь в возрасте 11 лет 

 Б. Жена – инвалид 1 группы  

В. Мама в возрасте 68 лет, которой наследодатель оказывал систематическую 

материальную помощь  

Г. Сын  в возрасте 20 лет, работающий слесарем в автомастерской 

 

1.9. Участие понятых является обязательным при:  

А. Наложении ареста на имущество 

Б.  Осмотре местности 

В.  Освидетельствовании 

Г. Опознании 

 

1.10. Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может воспользоваться 

только по достижении полной дееспособности? 

А. Презумпция невиновности 

Б. На участие в выборах Президента РФ 

В.  На свободу слова 

Г. На участие в общественной организации 

 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа и занесите их в таблицу. 

За каждый верно указанный ответ – 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов. 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

     

 

2.1.  Переход права собственности на вещи от одного лица к другому является 

правовым последствием исполнения следующих договоров, обозначенных в 

Гражданском кодексе РФ: 

А. Договор мены 

Б. Договор аренды 

В. Договор поставки 

Г. Договор дарения 

Д. Договор займа 

Е. Договор хранения вещей в гардеробе 

 



 

3 
 

2.2. Согласно отечественной теории уголовного права к факультативным 

признакам (элементам) субъективной стороны преступления относятся:  

А. Субъект преступления 

Б. Предмет преступления 

В. Вина 

Г. Мотив преступления 

Д. Умысел либо неосторожность 

Е. Цель преступления 

Ж. Невменяемость. 

 

2.3.  Суд может освободить  супруга от обязанности содержать другого супруга, 

если: 

А. Брак был не продолжительным 

Б.  Супруг стал нетрудоспособным через 6 месяцев после расторжения брака 

В. Супруг стал нетрудоспособным вследствие злоупотребления алкоголем 

Г. Нуждающийся бывший супруг осуществляет уход за общим 17-летним ребенком-

инвалидом 

Д. Супруг, требующий выплаты алиментов, в течение 3 лет не работал и длительное 

время бродяжничал 

 

2.4.  Ценными бумагами не являются: 

А. Транспортная накладная 

Б.  Коносамент 

В.  Банковская сберегательная книжка 

Г.  Индоссамент 

Д.  Аваль 

Е.  Простое складское свидетельство 

 

2.5. В правление Алексея Михайловича были изданы следующие нормативные 

акты: 

А. Соборное Уложение 

Б. Стоглав 

В. Устав о резах 

Г. Указ об отмене местничества на вечные времена 

Д. Новоторговый Устав 

 

III. Подтвердите или опровергните утверждение. Ответы (Да/Нет) занесите в таблицу.  

За каждый верно указанный вариант – 1 балл. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

3.1.  Голосование во втором туре президентских выборов в соответствии с 

законодательством РФ  может проходить по одной кандидатуре. 

 

3.2. Работодатель прав что, заключая трудовой договор с 17-летним Крюковым 

Кириллом, включил в него условие о двухнедельном испытательном сроке. 

 

3.3. Экономические споры между Российской Федерацией и субъектами Российской 

Федерации, между субъектами Российской Федерации могут рассматриваться только 

Верховным судом Российской Федерации. 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 
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3.4. Авторское право является подотраслью/институтом гражданского права. 

 

3.5. Граждане Российской Федерации, совершившие преступления на территории 

иностранного государства, подлежат выдаче иностранному государству. 

 

3.6. Решение конкретного дела на основе правовой нормы, рассчитанной не на 

данный, а на сходные случаи, называют аналогией права. 

 

3.7. Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией 

присяжных заседателей называется приговором. 

 

3.8. Лицо, признанное судом ограниченно дееспособным, может заключить брак. 

 

3.9. Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его 

банкротом в случае предвидения банкротства. 

 

3.10. Существенным условием договора проката является цена. 
 

IV.  Установите  соответствие.  По 2 балла за каждое верно составленное 

соответствие. Максимальная оценка – 10 баллов 

4.1  Установите соответствие между признаками  коммерческой корпоративной 

организации и ее названием. Ответ занесите в таблицу.  

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

1. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на 

определенное число акций; участники не отвечают по  

обязательствам организации и несут риск убытков, связанных с ее 

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

 

А.Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

2. Уставный капитал организации разделен на доли; участники не 

отвечают по ее обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей.  

Б.Полное 

товарищество 

3. Организация, в которой наряду с участниками, осуществляющими 

от ее имени предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам организации своим имуществом, имеется один или 

несколько участников - вкладчиков, которые несут риск убытков, 

связанных с деятельностью организации, в пределах сумм внесенных 

ими вкладов и не принимают участия в осуществлении организацией 

предпринимательской деятельности. 

В.  

Коммандитное 

товарищество 

4. Добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 

в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и 

объединении членами объединения имущественных вкладов. 

Г. 

Акционерное 

общество 

5. Организация, участники которой в соответствии с заключенным 

между ними договором занимаются предпринимательской 

деятельностью от ее имени и несут ответственность по ее 

обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Д. 

Общество с 

 ограниченной 

ответственностью 
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4.2 Соотнесите вид толкования права с его определением. Ответ занесите в 

таблицу.  

 

1. Легальное толкование  

2. Профессиональное толкование  

3. Аутентичное толкование  

4. Доктринальное толкование  

 

 

А. Толкование нормы права, исходящее от органа или должностного лица, издавших 

толкуемый нормативно-правовой акт 

Б. Толкование нормы права органом, которому официально делегированы данные 

полномочия 

В. Толкование нормы права, которое дается учёными, представителями науки 

Г. Толкование нормы права, которое даётся юристами-профессионалами 

(прокурорами, адвокатами и другими лицами, имеющими высшее юридическое образование, 

хорошо знающие действующее законодательство и практику его применения). 

 

 

4.3  Установите соответствие между правами работника и правами работодателя, 

согласно Трудовому кодексу РФ. Ответ занесите в таблицу. 

 

 

 

 

 

А. Право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;  

Б. Право принимать локальные нормативные акты; 

В. Право привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

Г. Право на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

Д. Право создавать производственный совет; Е. Право на рабочее место, 

соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором. 

 

 

4.4 Соотнесите обязательные и рекомендательные международные акты. Ответ 

занесите в таблицу. 

 

1. Обязательные международные акты  

2. Рекомендательные международные акты  

 

А. Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

Б. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

В. Декларация прав ребенка 1959 г. 

Г. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Д. Окинавская хартия Глобального информационного общества 2000 г. 

 

 

1. Права работника                      

2. Права работодателя  
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4.5.  Соотнесите личные и политические права. Ответ занесите в таблицу. 

 

1. Личные права.  

2. Политические права  

  

А. Право на объединение; 

Б. Право на достоинство личности;  

В. Право на проведение публичных мероприятий; 

Г. Право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства; 

Д. Право на свободу совести и на свободу вероисповедания. 

 

 

V.  Расшифруйте аббревиатуры. За каждую верно расшифрованную 

аббревиатуру – 2 балла. Максимальная оценка – 10 балов. 

 

5.1 ДОСААФ -____________________________________________________________ 

5.2 МАГАТЭ – ____________________________________________________________ 

5.3 ЕГРН – ________________________________________________________________ 

5.4 ФСИН – _______________________________________________________________ 

5.5 ТСЖ – ________________________________________________________________ 

 

VI.  Определите верную последовательность этапов применения 

дисциплинарных взысканий согласно Трудовому кодексу РФ. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр.  

 

_________Издание приказа (распоряжения) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания 

_________Обнаружение дисциплинарного проступка  

_________Обжалование работником, если он желает, дисциплинарного взыскания в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров  

_________Представление работником письменного объяснения  

_________Объявление приказа (распоряжения) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания работнику под роспись 

_________Требование работодателя к работнику представить письменное объяснение    

 

VII. Задание на перечисление. За каждое верное перечисление 2 балла. 

Максимальная оценка -  10 баллов. 

 

7.1  Перечислите основные виды решений, принимаемые Конституционным 

Судом РФ.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7.2 Перечислите органы предварительного следствия в РФ.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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7.3  Перечислите бюджеты, входящие в бюджетную систему РФ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

   

7.4 Перечислите иные меры уголовно-правового характера, предусмотренные 

УК РФ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7.5  Перечислите лиц, которые наряду с лицами, участвующими в деле, могут 

участвовать в арбитражном процессе в соответствии с АПК РФ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 

VIII  Решите правовые задачи.  

8.1  После смерти гражданина Левицкого, у которого не было родственников и 

иждивенцев, осталось завещание, которое составлено  за 2 года до смерти. Согласно данному 

документу гражданин Левицкий желает передать после смерти имущество своему лучшему 

другу Матросову. Завещатель указал какое имущество он желает передать: квартиру, которая 

находится у него на праве собственности, автомобиль, который Левицкий планировал 

купить, земельный участок, который он продал за год  до своей смерти. 

Какое имущество получит Матросов? Ответ обоснуйте. Максимальная оценка – 

5 баллов. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8.2 Орлов обратился в суд с иском к бывшей супруге Суховой об отмене 

усыновления. Орлов в обоснование своих требований указал, что в 2014 году он согласился 

усыновить сына Суховой – Василия, которому к тому времени исполнилось почти 10 лет. 

Василию присвоили фамилию и отчество Орлова. В прошлом году супруги брак расторгли, 

произвели раздел совместно нажитого имущества и более не проживали вместе. Отношений 

с мальчиком и Суховой Орлов более не поддерживает, находится в зарегистрированном 

браке с Логиновой и воспитывает недавно родившихся общих с ней несовершеннолетних 

детей-двойняшек. Вследствие этого Орлов не пользуется авторитетом у Василия, который не 

ощущает себя членом семьи Орлова.  
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Может ли суд удовлетворить требования Орлова? Ответ обоснуйте. 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

IX. Ознакомьтесь с отрывком мини-сочинения Петрова, найдите юридические 

ошибки в тексте с учетом содержания Конституции Российской Федерации, укажите 

их. Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

Школьник Петров подготовил мини-сочинение:   
«У каждого человека и гражданина есть права. Они принадлежат ему с рождения, 

неотъемлемо присущие ему. Это субъективные права, то есть определенная мера  

возможности внешнего выражения тех или иных интересов человека посредством 

определенного поведения.  Согласно Конституции РФ основные права и свободы человека 

могут быть отчуждены по решению суда. 

Ряд прав называют естественными. Они различаются в зависимости от государства. 

Они закреплены только на уровне международных норм и защищаются только 

международным правом. 

Права могут быть у человека, а могут у гражданина. Права человека 

распространяются на граждан государства и на иностранных граждан. Права гражданина 

распространяются только на граждан государства.  

Права человека являются неотъемлемым достоянием всех людей, без какого бы то ни 

было различия на основании расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или 

социального происхождения или любого иного аспекта. Права человека включают право на 

жизнь и свободу, свободу от рабства и пыток, свободу убеждений  и их свободное 

выражение, право на труд и образование, на участие в выборах и многие другие. Этими 

правами должны обладать все люди, без какой-либо дискриминации. 

Права могут быть гражданскими, политическими, социальными, экономическими и 

культурными. Все эти права закреплены в Конституции Российской Федерации.  

Признание прав человека означает не только право на их осуществление, но и 

выполнение определенных обязательств. В соответствии с международным правом 

государства берут на себя обязательства по уважению, защите и выполнению отдельных 

прав человека. Уважение прав человека подразумевает невмешательство государства в 

осуществление прав человека и воздержание от ограничения прав. Обязательство по защите 

прав человека требует от государства не допускать правонарушений. На индивидуальном 

уровне, каждый человек должен уважать права других. 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с федеральными законами.  
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Подводя итог, можно сделать вывод, что человек рождается с правами и от него 

зависит, реализует он свои права или нет. Каждый может осуществлять свои права по своей 

воле, независимо от прав и свобод других».  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
X. Решите кроссворд 
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По горизонтали: 

1. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных 

мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, 

целостности и неприкосновенности ее территории. 

3. Особые поступки людей, которые записаны в Уголовном кодексе и считаются 

очень опасными для человека и общества 

4. По Семейному кодексу РФ лицо, не достигшее 18 лет (совершеннолетия). 

5. Следственное действие, направленное на получение (путем отыскания и изъятия) 

доказательств по уголовному делу 

9. Приспособление действующих внутригосударственных правовых норм к новым 

международным обязательствам государства без каких-либо изменений в его 

законодательстве. 

10. В уголовном праве срок, по истечении которого лицо не подлежит уголовной 

ответственности. 

 

По вертикали: 

2. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне; доказывает заключение 

договора и обеспечивает его исполнение 

6.  В РФ до 1 июля 1992 г. - вид уголовного наказания, состоявший в удалении 

осужденного из места его жительства с запрещением проживать в определенных местностях. 

7.  В криминологии страсть к кражам. 

8. Право собственности включает три правомочия - пользование, распоряжение и 

_____________________________ . 


