
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву  

2020/2021 учебный год 

11 класс 

 

Время выполнения – 2 часа 

Максимальное количество баллов – 70 

 

Задание Ответ 
Критерии 

оценки 
1. Определите правильность или ошибочность утверждений («да» - «нет»). 

1. К именной ценной бумаге относятся акции, сберегательные 

сертификаты.  

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по 

состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности, может быть 

установлен патронаж. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, 

самостоятельно вправе получать пособие и распоряжаться им. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Лицо считается привлеченным к уголовной ответственности с 

момента вынесения протокола задержания. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Соглашение между органом местного управления и подрядной 

организацией о выполнении работ или об оказании услуг, 

финансируемых за счет средств местного бюджета, называется 

муниципальным заказом. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

6. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, 

требующую нотариального удостоверения, а другая сторона 

уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по 

требованию исполнившей сделку стороны признать сделку 

действительной. В этом случае последующее удостоверение сделки 

не требуется.  

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Укажите несколько правильных ответов. 

1. Основными признаками представительного органа муниципального 

образования являются 

1) выборный характер 

2) представление интересов населения муниципального образования 

3) исключительные полномочия на решение вопросов местного 

значения 

4) обладание правотворческой функцией 

5) обладание правотворческой функцией 

6) унифицированность 

7) назначаемость органами государственной власти субъекта РФ 

8) представление интересов муниципальных предприятий 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Укажите, в каких случаях срок исковой давности 

приостанавливается 

 2 

(за любой 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

1) халатности истца 

2) обстоятельства непреодолимой силы 

3) нахождения истца или ответчика в Вооружённых Силах, 

переведённых на военное положение 

4) моратория 

другой –  

0 баллов) 

3. Должник, просрочивший исполнение обязательства: 

1) не отвечает по процентам за пользование денежными средствами. 

2) отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой 

3) отвечает за последствия случайно наступившей во время 

просрочки невозможности исполнения 

4) отвечает перед кредитором за упущенную выгоду 

 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Признаками обоснованного риска являются  

1) наличие социально полезной цели 

2) достижение цели невозможно без совершения рискованных 

действий 

3) предпринятые достаточные меры для предотвращения вреда 

правоохранительным интересам 

4) прежде всего поставленная цель 

 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Признаками юридического лица являются: 

1) наличие производства 

2) обособленное имущество 

3) возможность своего имени 

4) возможность быть истцом и ответчиком в суде 

 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Установите соответствие. 

1.  

А. Изъятие вещи у незаконного владельца и возвращение ее 

законному, которому она принадлежала ранее, это пример такого 

способа защиты, как… 

Б. В случае приобретения телевизора, который вышел из строя в 

течение гарантийного срока, гражданин имеет право потребовать 

замены аппарата, это пример такого способа защиты, как… 

В. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, 

осуществляемые…. 

 

1. принуждение к исполнению обязанности в натуре. 

2. восстановление первоначального положения. 

3. исключительно с намерением причинить вред другому лицу. 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

 2.  

А. Доверенность от имени юридического лица выдается…. 

Б. Если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении 

которой оно не знало и не должно было знать, права и обязанности, 

приобретенные в результате действий лица, полномочия которого 

прекращены…. 

В. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее…. 

 

1. обязано известить об отмене лицо, которому доверенность 

выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

перед которыми дана доверенность. 

2. за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного 

на это в соответствии с законом и учредительными документами. 

3. сохраняют силу для представляемого и его правопреемников 

 

3.  

А. Объектом гражданских прав не может быть… 

Б. Укажите ограниченные в обороте вещи…. 

В. Укажите, в отношении какого объекта гражданских прав 

требуется обязательная государственная регистрация перехода 

права…. 

 

1. Научные теории 

2. Наркотические средства 

3. Недвижимое имущества 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4.  

А. К каким объектам применимо право интеллектуальной 

собственности….. 

Б. Если различные вещи соединены таким образом, который 

предполагает их использование по общему назначению, то такая 

вещь называется….. 

В. Совокупность принадлежащих субъекту гражданского права 

вещей, имущественных прав и обязанностей это…. 

 

1. Имущество 

2. Сложная вещь 

3.Опытные образцы 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5.  

А. К животным, как объектам гражданских прав применяются 

правила…. 

Б. К единым недвижимым комплексам применяются правила…. 

В. Права на валютные ценности в Российской Федерации 

защищаются…. 

1. О неделимых вещах 

2. На общих основаниях 

3. Общие правила об имуществе 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Дополните предложение. 

1. ______________________ правом — это действия субъектов 

гражданских правоотношений, совершаемые в рамках 

предоставленных им прав, но с нарушением их пределов. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Согласно ГК граждане и юридические лица ________________ 

осуществляют принадлежащие им гражданские права. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. _________________ - это Документы, соответствующие 

установленным законом требованиям и удостоверяющие 

обязательственные и иные права, осуществление или передача 

которых возможны только при предъявлении таких документов. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. ________________ - документ, выдаваемый перевозчиком груза  2 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

грузовладельцу и удостоверяющий право собственности на 

отгруженный товар. 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. _____________________ юридическое лицо, которое несет от 

своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по 

осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 
5. Укажите один правильный ответ. 

1. Лицо считается задержанным: 

1) с момента доставления в правоохранительные органы 

2) с момента вынесения протокола задержания 

3) с момента предъявления постановления в качестве обвиняемого 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Как именуется срок, в течение которого обладатель субъективного 

права может реализовать те возможности, которые заложены в 

субъективном праве 

1) срок осуществления гражданских прав 

2) срок исполнения гражданских обязанностей 

3) срок защиты гражданских прав 

4) срок изменения гражданских прав 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. В какой форме должно быть подано заявление о пропуске срока 

исковой давности 

1) в письменной  

2) в устной 

3) в письменной и устной форме в ходе судебного разбирательства 

4) в нотариальной 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Молчание признается выражением воли совершить сделку в 

случаях: 

1) если это предусмотрено законом 

2) если это предусмотрено законом или согласием сторон 

3) только если это предусмотрено соглашением сторон 

4) если это предусмотрено законом или иными правовыми актами 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. К процедуре банкротства юридических лиц не относится: 

1) конкурсное производство 

2) наблюдение 

3) мировое соглашение 

4) доверительное управление 

 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

6. Решите кейс. 

1. В нотариальную контору обратился Сидоров с просьбой 

удостоверить договор купли-продажи принадлежащего ему мопеда. 

Проверяя документы продавца и покупателя, нотариус установил, 

что Сидоров является несовершеннолетним, и отказал в 

удостоверении договора, предложив явиться с родителями. Сидоров 

к моменту обращения в нотариальную контору находился в 

зарегистрированном браке, поэтому, считает он, не должен 

действовать с согласия родителей и вправе самостоятельно 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом, тем более что 

имеет удостоверенное нотариусом согласие своей жены на 

отчуждение мотоцикла. Нотариус не принял во внимание 

. 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

изложенные Сидоровым факты и отказал в удостоверении договора. 

Вопросы: Правильно ли поступил нотариус? Дайте краткий ответ, 

ответ обоснуйте со ссылками на нормы права, укажите нормативно-

правовой акт, регулирующий данные правоотношения. 

Ответ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

2. Распределите доли между наследниками. Наследодатель завещал 

½ квартиры (полученного им по наследству после смерти 

родителей) совершеннолетнему сыну, а другая половина осталась 

незавещанной. На момент открытия наследства наряду с сыном – 

наследником по завещанию – оказались трудоспособная жена и двое 

несовершеннолетних детей. 

Вопросы: Ответ обоснуйте со ссылками на нормы права, укажите 

нормативно-правовой акт, регулирующий данные правоотношения. 

Ответ:  

 

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

3. Рабочий Мошкин придя по делу в администрацию Орловского 

района, сдал гардеробщице Кукиной  куртку и получил от нее 

номерок. Куртку Мошкина  неизвестным лицом  была похищена, в  

связи, с чем Мошкин предъявил к администрации Орловского 

района иск о возмещении стоимости пропавшей куртки. 

Представитель ответчика в судебном заседании заявил, что гардероб  

по договору обслуживает гардеробщица Кукина,  почему и просил 

привлечь ее в качестве ответчика, а администрацию района от 

участия в процессе  освободить. 

Вопросы: Как должен поступить суд? Кто и в каком процессуальном  

качестве должен (или может) принимать участие в судопроизводстве 

по данному делу? Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со ссылками 

на нормы права, укажите нормативно-правовой акт, регулирующий 

данные правоотношения. 

Ответ:  

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шения) 

3 

(если дано 

правильное  

обосновани

е краткого 

ответа) 

4. АО «Дубрава-Отель» обратилось с иском в арбитражный суд к 

ООО «Дубрава-Тур» о прекращении использования фирменного 

наименования, сходного с фирменным наименованием истца. 

Истец заявил, что обладает исключительным правом на 

использование фирменного наименования, частью которого 

является обозначение «Дубрава». Использование ответчиком 

фирменного наименования, сходного с фирменным наименованием 

истца со степени смешения, вводит в заблуждение потребителей, 

наносит вред деловой репутации истца, причиняет ему убытки. 

В своем отзыве на иск ответчик указал, что оба общества 

осуществляют различную предпринимательскую деятельность – 

ландшафтный дизайн и оказание туристических услуг, поэтому 

действуют на различных товарных рынках и их фирменные 

наименования невозможно смешивать. 

Вопросы: Что понимается под фирменным наименованием? 

Подлежит ли гражданско-правовой защите право юридического 

лица на фирменное наименование? Кто прав в данной ситуации? 

Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со ссылками на нормы права, 

укажите нормативно-правовой акт, регулирующий данные 

правоотношения. 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

5. Акционерное общество «Река» заключило с коммерческим 

банком «МТС» кредитный договор. После наступления срока 

возврата кредита новый генеральный директор подписал исковое 

заявление в арбитражный суд о признании кредитного договора 

недействительным, поскольку прежний генеральный директор при 

заключении сделки превысил свои полномочия – устав АО требовал 

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

получения письменного согласия на заключение сделки от совета 

директоров акционерного общества. 

Вопросы: Каковы правовые последствия нарушения органом 

юридического лица условий осуществления полномочий при 

совершении сделки? Соответствует ли закону иск акционерного 

общества? Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со ссылками на 

нормы права, укажите нормативно-правовой акт, регулирующий 

данные правоотношения. 

Ответ:  

 

 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

7. Расшифруйте аббревиатуры 

ЕГРИП   2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

МТС   2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

МОТ   2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

МВФ   2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

ЮНРИСД  2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

8. Переведите латинские выражения 

Iudicis est ius dicere, non dare.   3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

Heres, succedens in honore, succedit in onere.   3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

Ibi potest valere populus, ubi leges valent.   3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



 


