
Чукотский автономный округ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

по праву муниципальный этап 2020-2021 учебный  год 

11 -ые классы 

Время на выполнение – 120 минут. 

 

Часть I. Выполните задания. 

Раздел 1. Установите истинность или ложность суждений. Запишите «да», если 

суждение истинно, «нет» – если суждение ложно. Ответы внесите в таблицу.  

1. Беременную женщину невозможно уволить по инициативе работодателя. 

2. Может ли Президент РФ наложить вето на Федеральный конституционный закон? 

3. Сервитут – это ограниченное право пользования чужим недвижимым имуществом (в 

т.ч. земельным участком).  

4. Приговор – это решение коллегии присяжных о виновности или невиновности 

подсудимого.  

5.  Частный нотариус является государственным служащим.  

6.  В РФ существует Градостроительный кодекс.  

7.  Капитан по званию старше, чем лейтенант.  

8.  РФ входит в Совет Европы.  

9.  Умысел бывает в форме легкомыслия и небрежности.  

10. Международное право и международное частное право являются синонимами.  

Ответ: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Раздел 2. Решите тест. Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать 

единственно верный ответ. 

1. Согласно действующему российскому законодательству, постоянно действующим 

высшим органом внешнего государственного аудита (контроля), подотчетным 

Федеральному Собранию РФ, является:  
А) Федеральное казначейство;  

Б) Центральный банк РФ;  

В) Счетная палата РФ;  

Г) Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ 

2. Какой процессуальный акт вынесет суд по итогам рассмотрения дела по существу 

в рамках искового производства в гражданском процессе, если истец явился на 

судебное заседание, а ответчик не явился и не просил о рассмотрении дела в его 

отсутствие?  

а) заочное решение  

б) определение об оставлении заявления без рассмотрения  

в) определение об оставлении заявления без движения  

г) определение о прекращении производства по делу  

д) заключение 
3. Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

согласно Трудовому кодексу РФ является основанием для:  
а) Перевода работника на нижестоящую должность;  

б) Принудительного перевода работника на работу в другую местность;  

в) Снижения заработной платы работнику;  

г) Прекращения трудового договора 



4. Главный редактор газеты «З» отказался публиковать материал, содержащий 

непроверенные данные, которые порочили честь и достоинство гражданина Д. 

Какой способ защиты гражданских прав иллюстрирует данный пример? 

а) компенсация морального вреда             в) возмещение убытков 

б) правомерное поведение                         г) взыскание неустойки. 

5. Членом какой международной организации является РФ?  
а)  ОДКБ      б)  НАТО     в)  НАФТА     г) МЕРКОСУР      д)  ЛАГ 

6. Какой суд будет рассматривать дело об установлении факта, имеющего 

юридическое значение для дела (установление родства между дочерью и отцом)?  

а) мировой судья  

б) районный суд  

в) верховный суд субъекта  

г) Верховный Cуд РФ  

д) арбитражный суд субъекта 

7. Какой вид наказания, который поименован и в Уголовном кодексе РФ, и в 

Кодексе РФ об административных правонарушениях, может быть назначен 

несовершеннолетним?  

а) исправительные работы  

б) принудительные работы  

в) лишение свободы на определённый срок  

г) обязательные работы  

д) лишение права заниматься определённой деятельностью и занимать определённые 

должности 

8. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. говорилось о «мерах к пресечению 

обвиняемому способов уклонения от следствия и суда». В настоящее время аналогом 

таких мер является:  
а) Меры пресечения;                               в) Задержание подозреваемого;  

б) Лишение свободы;                               г) Только привод 

9. Согласно действующему уголовному законодательству РФ временем 

совершения преступления признается: 

а) Время совершения общественно опасного деяния независимо от времени наступления 

последствий, а если преступление носит длящийся либо продолжаемый характер – 

время выполнения первого акта действия (бездействия), входящего в объективную 

сторону состава преступления; 

б) Время совершения общественно опасного деяния независимо от времени наступления 

последствий, а если преступление носит длящийся либо продолжаемый характер – 

время выполнения последнего акта действия (бездействия), входящего в объективную 

сторону состава преступления; 

в) Время наступления общественно опасных последствий независимо от времени 

совершения общественно опасного деяния; 

г) Время совершения общественно опасного деяния, а в случае, если последствия такого 

деяния наступили позже момента его совершения, то время наступления таких 

последствий. 

10. В каком городе ежегодно проходит Всемирный экономический форум?  

а) Женева                               д) Давос  

б) Цюрих                                е) Брюссель  

в) Базель                                ж) Париж  

          г) Вена                                    з) Люксембург 

 

Раздел 3. Вставьте пропущенное слово. 

 

1. Всеобщая ____________________ прав человека была принята в 1948 г.  



2. Трудовая _____________ является основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника.  

3. Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, или с согласия законных 

представителей занимается ______________________ деятельностью.  

4. Правовой ___________________ – это отрицательное отношение к праву. 

5. ______________________ сторона преступления состоит из вины, мотива и цели. 

6. Существует 4 формы реализации права: соблюдение, правоприменение, использование 

и ___________________. 

7. Согласно Семейному кодексу РФ до достижения несовершеннолетними родителями 

возраста шестнадцати лет их ребенку назначается _____________________________, 

который осуществляет его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями 

ребенка. 

8. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с 

предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в 

таком обязательстве, являются _______________________, если законом, иными 

правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное. 

9. В __________________ коллегию Верховного Суда РФ можно обжаловать решение 

Высшей квалификационной коллегии судей РФ о наложении дисциплинарного взыскания 

на судью. 

10. ____________________ является последним государством, которое официально стало 

членом Европейского союза. 

 

Раздел 4. Выполните задания. 

4.1. Юрист должен знать историю 

Распределите в хронологической последовательности следующие правовые документы. 

Если какого-то документа не было, поставьте в соответствие фразу "Такого документа не 

было". 

______________________Декларация независимости Соединённых Штатов Америки; 

______________________Конституция Соединённых Штатов Америки;  

______________________Статьи конфедерации Соединённых Штатов Америки; 

______________________Первая конституция Франции; 

______________________Французская Декларация прав человека и гражданина; 

______________________Великая хартия вольностей; 

______________________Первая конституция Великобритании. 
 

4.2. Юрист должен знать историю 

Распределите в хронологической последовательности правивших руководителей 

Российского государства. Если такого руководителя не было – поставьте в соответствие 

фразу "Такого правителя не было". 

____________________________. Царь Алексей Михайлович; 

____________________________. Император Пётр I Великий; 

____________________________. Император Александр II; 

____________________________. Императрица Екатерина II Великая; 

____________________________. Император Николай III; 

____________________________. Князь Иван III. 

 

Раздел 5. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

1. Согласно Трудовому кодексу РФ особенности трудоустройства лиц в 

возрасте до восемнадцати лет определяются: 

А) Трудовым законодательством. 

Б) Коллективным договором и соглашением. 



В) Правовыми обычаями. 

Г) Решениями судов. 

Д) ФКЗ «О Правительстве РФ». 

2.  Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» 

выделяет следующие виды  государственной службы:  
А) Государственная гражданская;  

Б) Полицейская;  

В) Военная;  

Г) Правоохранительная;  

Д) Прокурорская.  

3. Административное наказание может иметь своей целью: 

А) унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего 

административное правонарушение; 

Б) предупреждение совершения новых административных правонарушений самим 

правонарушителем; 

В) нанесение вреда деловой репутации юридического лица; 

Г) предупреждение совершения новых административных правонарушений другими 

лицами; 

Д) причинение правонарушителю физических страданий, 

4. К элементам налогообложения относят:  
А) объект налогообложения;  

Б) прогрессивный налог;  

В) порядок исчисления налога;  

Г) патентную систему налогообложения;  

Д) упрощенную систему налогообложения  

5. Государственной собственностью в Российской Федерации является: 

А) имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образованиям; 

Б) имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации; 

В) недвижимое имущество, право собственности на которое требует государственной 

регистрации; 

Г) имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации; 

Д) все вышеперечисленное. 

 

Часть II. Решите задачи. 

 
Задача 1. Гражданин Воробьев работал охранником в частном музее. В его трудовые 

обязанности входило, в частности, обеспечение охраны находящихся в музейных 

помещениях редких коллекций антиквариата. Ночью в музей проникли четыре грабителя 

с целью похитить наиболее редкие музейные экспонаты. Воробьев пытался принять меры 

по спасению ценного имущества: вначале он нажал на кнопку вызова служб экстренного 

реагирования, однако она не сработала, после этого он самоотверженно пытался 

остановить четырех грабителей, но в результате потерял сознание, получил травму головы 

и перелом двух ребер. В итоге, грабителям удалось похитить некоторые музейные 

экспонаты. Работодатель Воробьева счел необходимым возложить на охранника 

материальную ответственность за причинение ущерба работодателю. Воробьев полагал, 

что в данном случае он четко следовал должностной инструкции и предпринял все 

зависящие от него меры по сохранению имущества музея. Более того, впоследствии 

выяснилось, что кнопка вызова служб экстренного реагирования не сработала, поскольку 

работодатель не продлил договор со службой охраны, о чем не предупредил Воробьева.  

Должен ли Воробьев  возмещать материальный ущерб, причиненный работодателю, 

согласно Трудовому кодексу РФ? Ответ обоснуйте.   



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 2. 07.03.2018 г. у незамужней Хохловой родился сын Георгий. 25.08.2018 г. Хохлова 

решением суда была лишена родительских прав, а Георгий был передан в организацию для 

детей, оставшихся без попечения родителей. В ноябре 2018 г. в данную организацию 

обратились супруги Демидовы, поскольку они желали усыновить ребенка. Когда им показали  

маленького Георгия, супруги решили усыновить его.  

В судебном заседании по усыновлению ребенка Демидова просила суд изменить дату 

рождения с 17.03.2018 г. на 09.09.2018 г., поскольку мать Георгия, Хохлова, по мнению 

Демидовой, могла предпринимать попытки для розыска ребенка, а с помощью изменения 

даты рождения удалось бы сохранить тайну усыновления.  

Позднее решением суда Георгий был усыновлен супругами Демидовыми, дата 

рождения Георгия была изменена так, как об этом просила суд Демидова.  

Соответствует ли решение суда нормам Семейного кодекса РФ? Ответ обоснуйте.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 3. Гражданин Петров попросил у своего товарища Сидорова, собственника 

крупного бизнеса, 1 млн рублей в долг. Сидоров не мог отказать своему другу и 

согласился, однако предпочел предоставить деньги не лично, а через свое предприятие 

ООО «Фрондаоптторг».  

20 января 2019 года Петров заключил договор займа с ООО «Фрондаоптторг» на 1 

млн рублей, в соответствии с которым сумма должна была быть предоставлена 1 февраля 

2019 года. Однако к февралю у предприятия Сидорова случились финансовые трудности, 

из-за которых фирма отказала в выдаче займа. Аргументом правомерности выступало 

положение о строгой реальности договора займа – договор займа считается заключенным 

только с момента передачи вещи. Однако Петров настаивал на своих правах на денежную 

сумму.  

Кто прав в споре? Ответ обоснуйте?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Спасибо за участие в олимпиаде! 


