
Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

11 класс 

Время выполнения — 150 минут                     Максимальное количество баллов — 100 

 

I. Выберите один вариант ответа. 17 баллов 

№ задание  

1 В соответствии с Конституцией РФ система органов государственной власти республик, краёв, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов 

устанавливается: 

А. Российской Федерацией 

Б. Российской Федерацией совместно с субъектами РФ 

В. субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и общими 

принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральными законами 

2 В случае досрочной отставки Президента РФ его обязанности исполняет: 

А. Министр финансов РФ 

Б. Председатель Правительства РФ 

В. Государственная Дума РФ 

Г. никто не исполняет 

3 Решение Конституционного Суда РФ, содержащее отказ в удовлетворении жалобы граждан на 

нарушение их прав федеральным законом, граждане могут обжаловать: 

А. уполномоченному по правам человека в РФ 

Б. в Европейский суд по правам человека 

В. в Суд Европейского Союза 

Г. в Международный Суд ООН 

Д. окончательны и обжалованию не подлежат. 

4 Правовой нигилизм - это: 

А. нарушение нормативно-правовых актов 

Б. отрицание и недоверие правовой действительности данного государства 

В. недовольство деятельностью правоприменительных органов 

Г. критика правовых принципов 

5 Обязанность лица претерпевать определенные лишения за совершение правонарушения – это: 

А. санкция правовой нормы 

Б. метод правового регулирования 

В. наказание 

Г. юридическая ответственность 

Д. функция права 

6 Что не является стадией законотворческого процесса в Российской Федерации: 

А. законодательная инициатива 

Б. обсуждение законопроекта 

В. согласование законопроекта 

Г. подписание законопроекта 

Д. принятие законопроекта 

7 Кто вносит в Совет Федерации представление о снятии неприкосновенности с члена Совета 

Федерации? 

А. Председатель Совета Федерации 

Б. Генеральный прокурор РФ 

В. Уполномоченный по правам человека в РФ 

Г. Председатель Следственного комитета РФ 

Д. Министр внутренних дел РФ 

Е. Председатель Верховного Суда РФ 

Ж. Председатель Конституционного Суда РФ 

 

 

 



8 Ратификация-это: 

А. утверждение международного договора высшим органом власти государства-участника договора 

Б. международно-правовая ответственность 

В. политико-юридический акт, провозглашенный государством, международными организациями, 

партиями и содержащий основные принципы чего-либо 

9 В соответствии с Конституцией РФ из какого числа депутатов состоит Государственная Дума в 

Российской Федерации: 

А. 450 

Б. 359 

В. 400 

Г. 280 

10 В какой срок может быть обжалован (опротестован) приговор суда первой инстанции в 

вышестоящий суд: 

А. в течение 7 суток со дня провозглашения приговора 

Б. в течение 10 суток со дня провозглашения приговора 

В. в течение 15 суток со дня провозглашения приговора 

11 Лицо считается достигшим ко времени совершения преступления возраста уголовной 

ответственности: 

А. непосредственно в день рождения 

Б. с ноля часов суток дня рождения 

В. с полудня суток дня рождения 

Г.с ноля часов следующих за днем рождения суток 

12 Общий срок давности привлечения к административной ответственности составляет: 
А. 2 месяца 

Б. 3 месяца 

В. 1 год 

Г. 3 года 

13 Правоспособность юридического лица возникает: 

А. с момента заключения учредительного  договора и утверждения Устава юридического лица. 

Б. с момента государственной регистрации юридического лица. 

В. с момента начала деятельности юридического лица. 

14 Согласно Конституции РФ жилищное законодательство находится: 

А. в ведении Российской Федерации 

Б. в ведении субъектов Российской Федерации 

В. в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

15 Признание физического лица полностью недееспособным: 

А. возможно только по решению суда 

Б. невозможно 

В. возможно по решению органов опеки и попечительства 

Г. возможно лишь по решению суда, но только с согласия органов опеки и попечительства 

16 Согласно Уголовному кодексу РФ лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград назначается за совершение: 

А. только тяжких или особо тяжких преступлений 

Б. небольшой тяжести, средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений 

В. средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений 

Г. только особо тяжких преступлений 

17 Согласно Семейному кодексу РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 

насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное 

с ними проживание, за исключением случаев, когда:  

А. это противоречит публичным интересам 

Б. один из родителей против этого 

В. это противоречит интересам этого ребенка 

Г. орган опеки и попечительства признает заботу родителей о ребенке недостаточной и примет 

решение о возложении на себя обязанностей по опеке над ребенком 

 

 



II. Выберите несколько ответов. 25 баллов 

№ задание  

18 Личными правами и свободами человека и гражданина в Российской Федерации являются: 

А. право на жизнь 

Б. право на охрану государством достоинства личности 

В. право на доступ к культурным ценностям 

Г. право участвовать в отправлении правосудия 

Д. право на неприкосновенность жилища 

Е. право на отдых 

19 Какие акты, по общему правилу Гражданского кодекса РФ подлежат обязательному 

нотариальному удостоверению (включая и те акты, которые нормы Семейного кодекса РФ 

разрешают сторонам совершить непосредственно во время судебного заседания, без 

предварительного их нотариального удостоверения)? 

А. завещание 

Б. доверенность на управление автомобилем 

В. соглашение о разделе совместно нажитого имущества 

Г. договор дарения в будущем 

Д. брачный договор 

Е. соглашение об уплате алиментов 

20 Международные договоры могут заключаться от имени: 

А. Российской Федерации 

Б. Правительства Российской Федерации 

В. Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

Г. судебных органов Российской Федерации  

21 Объективную сторону преступления с материальным составом образуют обязательные 

признаки в виде: 

А. общественно опасного последствия 

Б. причинной связи между общественно опасным деянием и общественно опасным последствием 

В. времени совершения преступления 

Г. обстановки совершения преступления 

Д. общественно опасного деяния 

Е. способа совершения преступления 

22 Органами товарищества собственников жилья являются: 

А. общее собрание членов товарищества 

Б. председатель общего собрания членов товарищества 

В. правление товарищества 

Г. председатель правления товарищества 

Д. ревизионная комиссия 

23 К видам наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним, относятся: 

А. ограничение свободы 

Б. принудительные меры воспитательного воздействия 

В. лишение права заниматься определенной деятельностью 

Г. арест 

Д. лишение свободы на определенный срок 

24 В каких случаях работники до 18 лет несут полную материальную ответственность  перед 

работодателем: 

А. при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного 

договора 

Б. при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

В. при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения 

Г. в случае умышленного причинения ущерба 

25 Какие из ниже перечисленных ситуаций относятся к уголовно-процессуальным отношениям? 

А. совершение кражи газированной воды из магазина 

Б. суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора 

В. следователь допросил Ивана о совершенном им преступлении 

Г. Ваня заключил договор купли-продажи 



26 В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ, существенными условиями трудового 

договора признаются: 

А. условие об испытании с указанием конкретного срока испытания 

Б. права и обязанности работника 

В. права и обязанности работодателя 

Г. условия оплаты труда 

Д. условие о неразглашении охраняемой законом тайны 

27 В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: 

А. защита прав и свобод человека и гражданина 

Б. общие вопросы воспитания, образования, науки и культуры 

В. осуществление мер по борьбе со стихийными бедствиями 

Г. правовое регулирование интеллектуальной собственности 

Д. установление правовых основ единого рынка 

Е. основы ценовой политики 

Ж. судоустройство; прокуратура 

З. разграничение государственной собственности 

28 Государственной регистрации в органах ЗАГСа подлежат следующие акты гражданского 

состояния: 

А. рождение 

Б. заключение брака 

В. получение водительского удостоверения 

Г. переезд на постоянное место жительства в другую местность 

Д. перемена имени 

29 Какой из видов наказания может быть как основным, так и дополнительным: 

А. лишение специального, воинского и почетного звания, государственных наград 

Б. штраф 

В. лишение свободы 

Г. ограничение свободы 

Д. арест 

Е. лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью 

30 К способам обеспечения исполнения обязательств, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ относятся: 

А. удержание 

Б. аванс 

В. задаток 

Г. неустойка 

 

III. Дополните предложения. 18 баллов 

№ задание  

31 Перечислите конституционные обязанности граждан РФ. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

32 Судьи (1) ______________ и подчиняются только (2) ________________ _____ и федеральному 

закону. Судьи (3) _______________________. Полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе как в порядке, установленном (4) _______________________ __________. 

Судьи (5) ___________________. Судья не может быть привлечен к (6) ________________ 

___________________ иначе как в порядке, определенном федеральным законом 

 

 



33 Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся во взаимных правах, 

обязанностях и ответственности, называется ________________. 

34 Составная часть правовой нормы __________. Она указывает на жизненные условия и 

обстоятельства, необходимые для вступления данной нормы в действие. 

35 _________________ функция права обеспечивает достижение намеченных правовых задач. 

36 Одним из видов административного наказания является _____________________ - лишение 

физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе юридического 

лица. Назначается судьёй. 

 

IV. Установите соответствие. 10 баллов 

№ задание  

37 Установите соответствие 

1. Facio ut facias 

2. Do ut des 

3. Facio ut des 

4. Do ut facias 

А. Даю, чтобы ты дал 

Б. Делаю, чтобы ты сделал 

В. Даю, чтобы ты сделал 

Г. Делаю, чтобы ты дал 

1 2 3 4 

    
 

38 Установите соответствие между судом и возрастом лица, которое может стать судьей  

указанного суда 

1. Камчатский краевой суд 

2. Верховный Суд Российской Федерации  

3. Конституционный Суд Российской Федерации  

4. Мировой судья 

А. 25 лет 

Б. 30 лет 

В. 35 лет 

Г. 40 лет 

1 2 3 4 

    
 

39 Соотнесите формы соучастия, закрепленные в Уголовном кодексе РФ, с их определениями: 

1. группа лиц 

2. группа лиц по предварительному сговору 

3. преступное сообщество 

4. организованная группа 

А. лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления 

Б. структурированная организованная группа, действующая под единым руководством, члены 

которой объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды 

В. устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений 

Г. два или более исполнителя, совместно участвовавшие в совершении преступления без 

предварительного сговора  

1 2 3 4 

    
 

40 Соотнесите сущность принципов Уголовного кодекса РФ с их названиями: 

1. принцип гуманизма 

2. принцип законности 

3. принцип справедливости 

4. принцип вины 

5. принцип равенства граждан перед законом 

А. применение уголовного закона по аналогии не допускается 

Б. никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление 

В. уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека 

Г. лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств 

Д. объективное вменение не допускается 

Е. наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны быть справедливыми 



Ж. преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только УК РФ 

З. наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства 

И. лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена 

его вина 

1 2 3 4 5 

     
 

41 1. подписка о невыезде и надлежащем поведении 

2. личное поручительство 

3. домашний арест 

4. залог 

А. письменное обязательства заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение 

обвиняемым возложенных на него законом обязательств 

Б. письменное обязательство обвиняемого   не покидать постоянное или временное место 

жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда 

В запрет обвиняемому общаться с определенными лицами; получать и отправлять 

корреспонденцию; вести переговоры с использованием любых средств связи 

Г. внесение на депозитный счет денег, ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения явки к 

следователю, дознавателю или в суд обвиняемого и предупреждения совершения им новых 

преступлений 

1 2 3 4 

    
 

 

V. Решите задачи. 20 баллов 

№ задание 

42 Какие условия должны быть соблюдены, чтобы орган опеки и попечительства мог признать 

несовершеннолетнего Сомова полностью дееспособным:  

1.  

2.  

3.  

43 Возвращаясь ночью домой, студент Антипов подвергся вооруженному нападению. Действуя в 

пределах необходимой обороны, Антипов нанес одному из нападавших – Собакину, удар палкой по 

голове, от чего нападавший скончался. Уголовное дело в отношении Антипова было прекращено, 

поскольку было признано, что он действовал в пределах необходимой обороны. 

Жена Собакина предъявила Антипову иск о возмещении ущерба, причиненного смертью кормильца. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Ответ обоснуйте. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



44 Жариков купил в интернет-магазине «Мечта» телевизор. Покупка расстроила Жарикова, он сразу 

обратил внимание на затемнения в углах экрана и в этот же день отправил продавцу претензию по 

электронной почте, потребовав расторжения договора купли-продажи. На следующий день владелец 

интернет-магазина ответил, что обратился к эксперту. Последний сказал, что недостаток в виде 

неравномерности подсветки является спецификой работы LCD-панелей, но производитель не 

считает его дефектом или гарантийным. Информация о порядке и сроках возврата товара 

надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара 

мужчине. Через 8 дней после ответа Жариков отправил покупку продавцу в безупречном состоянии. 

Имеет ли право продавец не принять товар и не вернуть денежную сумму? Ответ обоснуйте. 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Подавая в суд жалобу на неправомерные действия должностного лица, гражданин Ф. обосновал 

свою жалобу ссылкой на нормы Всеобщей декларации прав человека. 

Вправе ли суд при рассмотрении жалобы руководствоваться данными нормами? Ответ 

обоснуйте. 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

46 Архипов В.С. обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение его конституционных 

прав действиями и решениями следственных и судебных органов, которые отказали в возбуждении 

уголовного дела по его заявлению. В жалобе он просит Конституционный Суд РФ проверить 

законность и обоснованность принятых решений. Изучив представленные Архиповым В.С. 

документы сотрудники Секретариата Конституционного Суда РФ пришли к выводу, что отказывая в 

возбуждении уголовного дела следственные и судебные органы нарушили закон. 

Какое решение в данном случае должен принять Конституционный Суд РФ? Ответ обоснуйте. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 Сухарева спустя 5 месяцев после смерти отца обратилась в нотариальную контору с заявлением об 

отказе от наследства. Узнав об этом через два дня после подачи заявления Сухаревой, ее родная 

сестра Бойкова обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Нотариус отказал 

Бойковой в выдаче свидетельства о праве на наследство, объяснив, что срок для принятия 

наследства истек месяц назад, поэтому ее заявление не будет рассмотрено, а наследство перейдет 

государству. 

Соответствует ли позиция нотариуса законодательству? Ответ обоснуйте. 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

48 20-летний Шишкин, зарегистрированный по месту жительства в Хабаровском крае, является 

студентом бакалавриата одного из московских химических институтов. 18 сентября 2016 года он 

решил проявить активную гражданскую позицию и  проголосовать на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания. Для этого он заблаговременно взял открепительное 

удостоверение, поскольку знал, что в день голосования будет находиться в Москве. 18 сентября 

2016 года он пришел на избирательный участок и с удивлением узнал, что ему не будет выдан 

бюллетень для голосования по одномандатному округу (по мажоритарной избирательной системе). 

Член участковой избирательной комиссии указал, что он вправе проголосовать исключительно по 

федеральному списку (то есть по пропорциональной избирательной системе). Несогласный с этим, 

он обжаловал действия членов комиссии в вышестоящую избирательную комиссию, обосновывая 

свою жалобу тем, что согласно российскому законодательству, избирательное право является 

равным, что предполагает участие граждан в выборах на равных основаниях. Вышестоящая 

избирательная комиссия отказала в удовлетворении жалобы студента. 

Правомерно ли решение вышестоящей избирательной комиссии, согласно действующему 

российскому законодательству? Ответ обоснуйте. 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

VI. Расшифруйте аббревиатуры. 8 баллов 

№ задание 

49 РСФСР 

 

 

 

51 ПАСЕ 

 

 

 

51 ОДКБ 

 

 

 

52 СНИЛС 

 

 

 

 


