
Всероссийская олимпиада школьников по праву. 11 класс 2020-2021 учебный год. 

Муниципальный этап (Ростовская обл.) 

I. Анализ изображений (до 7 баллов за задание) 

1. Выполните задания: 

1.1. Из представленных ниже изображений выберите портреты дореволюционных 

юристов России: 

1 2 3 4 5 

     
 

1.2. Запишите имена всех представленных на изображениях юристов. 

 

1.3. Запишите номера портретов, на которых изображены юристы – специалисты по 

гражданскому и/или торговому праву. 

 

II. Задания с множественным выбором (верный ответ – 2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов). 
 

2. Из приведённого ниже списка выберите наказания, которые могут назначаться 

несовершеннолетним: 

1) исправительные работы 

2) принудительные работы 

3) арест 

4) обязательные работы 

5) лишение свободы на определённый срок 

 

3. Какие из приведённых ниже положений были внесены в текст Конституции РФ в 

2020 г.? 

1) Президент РФ назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства Российской Федерации 

2) Палаты Федерального Собрания РФ могут собираться совместно для 

заслушивания посланий Президента РФ, посланий Конституционного Суда РФ, 

выступлений руководителей иностранных государств. 

3) Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский 

контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям 

государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, 

входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц 

4) Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство 

Российской Федерации под общим руководством Президента Российской 

Федерации. 
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5) Судебную систему Российской Федерации составляют Конституционный Суд 

Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской 

Федерации. 

 

 

III. Задания на установление соответствий (верный ответ – 2 балла, любая 

ошибка – 0 баллов) 
 

 

4. Установите соответствие между договорами и названиями сторон этих договоров. 

К каждой позиции, приведённой в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

 

ДОГОВОР СТОРОНЫ 

А) контрактация 

Б) факторинг 

В) пожизненное содержание с 

иждивением 

Г) прокат 

Д) бербоут-чартер 

1) клиент и финансовый агент 

2) плательщик ренты и получатель ренты 

3) судовладелец и фрахтователь 

4) производитель и заготовитель 

5) арендодатель и арендатор 

 

Запишите в ответ цифры в порядке, соответствующем буквам. 

 

 

 

5. Установите соответствие между органами государственной власти и их 

полномочиями в уголовном процессе. К каждой позиции, приведённой в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ОРГАН ВЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЯ 

А) следователь 

Б) прокурор 

В) дознаватель 

Г) руководитель 

следственного органа 

Д) суд 

1) составление обвинительного акта 

2) утверждение обвинительного заключения и 

направление уголовного дела в суд 

3) подписание обвинительного заключения 

4) принятие решения о заключении под стражу 

5) издание постановления о восстановлении 

утраченного уголовного дела 

 

Запишите в ответ цифры в порядке, соответствующем буквам.  
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IV. Задание на определение последовательности (верный ответ – 4 балла, 

любая ошибка – 0 баллов) 

 

 

6. Определите, в каком порядке совершаются действия при учреждении 

наследственного фонда. Запишите в ответ цифры, расположив их в том порядке, в 

котором должны совершаться упомянутые действия. 

 

1) призвание наследственного фонда к наследованию 

2) направление нотариусом заявления о государственной регистрации 

наследственного фонда в уполномоченный орган государственной власти 

3) составление и удостоверение завещания нотариусом с условием об учреждении 

наследственного фонда 

4) принятие решения о государственной регистрации наследственного фонда 

5) открытие наследства 

 

 

V. Задание на анализ текста Конституции РФ (с учётом поправок, принятых в 

2020 году; до 4 баллов за каждое задание) 

 

Ниже приведены нормы Конституции РФ до внесения в неё поправок в 2020 г. 

Исправьте текст этих норм таким образом, чтобы они соответствовали действующей 

редакции Конституции РФ. Запишите в ответ текст соответствующей нормы в 

действующей редакции. 

 

7. Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на 

судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами государственной власти, запретом на 

ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами. 

 

8. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 

государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий 

подконтрольна государству. 

 

9. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей. 
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VI. Задание на анализ политико-правовой карты (до 12 баллов за задание) 

 

10. Ниже представлена карта, на которой выделены государства, входящие в состав 

одной международной организации. 

 

Выполните задания: 

10.1. Запишите полное наименование (не аббревиатуру) этой международной 

организации и место нахождения (город) её штаб-квартиры 

10.2. По каким причинам эту организацию не признают международной 

организацией в полном смысле этого слова? Назовите как минимум две причины. 

10.3. Найдите как минимум одну ошибку, допущенную в изображении 

государственных границ на этой карте. 
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VII. Задачи (задача 11 – до 12 баллов; задачи 12 и 13 – 1 балл за верный 

краткий ответ, 3 балла за верное обоснование; во всех случаях обоснование 

при неверном кратком ответе не засчитывается) 

 

11. Решите задачу. 

Мировому судье судебного участка №1 Шахтинского судебного района поступило 

заявление о выдаче судебного приказа следующего содержания: 

Мировому судье судебного участка N 1 Шахтинского 

судебного района 

Взыскатель: Мышев Фёдор Степанович 

Адрес: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Большой, д.1 

Телефон: 8-888-888-88-88 

 

Должник: Хомячков Евгений Александрович 

Адрес: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 

Телефон: 9-999-999-99-99 

 

Заявление о вынесении судебного приказа 

 

Должник должен взыскателю денежную сумму в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) 

руб. 00 коп. Долг возник на основании договора займа от 01.04.2020 г. Полный текст договора 

прилагается. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 23, 122 - 124 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Вынести судебный приказ о взыскании с должника денежной суммы в размере 25 000 

(двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. 

2. Выдать судебный приказ взыскателю в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложения: 

1. Договор займа 

2. Квитанция об оплате государственной пошлины 

3. Текст переписки взыскателя и должника в социальных сетях с обсуждением условий договора 

займа 

 

01.10.2020 г. 

Взыскатель: Мышев Фёдор Степанович (подпись) 

 

К заявлению были приложены все заявленные в нём документы, государственная 

пошлина была оплачена в полном объёме. Срок возврата долга по приложенному к 

заявлению договору займа истёк. 

11.1. Какой судебный акт должен принять суд? Ответ обоснуйте.  

11.2. В какой срок должен быть вынесен этот судебный акт? 

11.3. Нужно ли получать исполнительный лист для исполнения судебного приказа? 

Ответ обоснуйте. 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOCS&n=358838&date=10.10.2020&dst=100110&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOCS&n=358838&date=10.10.2020&dst=100572&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOCS&n=358838&date=10.10.2020&dst=100584&fld=134
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12. Решите задачу. 

В Арбитражный суд Ростовской области вернулось почтовое уведомление. 

Согласно уведомлению, ответчику по последнему известному месту жительства 

была направлена копия определения арбитражного суда первой инстанции от 

01.03.2020 г. о назначении дела к судебному разбирательству на 05.04.2020 г. в 12:30 

часов. На уведомлении стоит почтовая отметка о том, что вручить письмо не 

удалось, так как адресат по названному адресу не проживает. 

Считается ли ответчик извещённым о месте и времени судебного заседания 

надлежащим образом? Ответ обоснуйте. 

 

 

13. Решите задачу. 

У граждан РФ Боброва и Бобровой родился сын. Родители, увлечённые историей 

средневековой Англии, решили назвать сына «Ричард I». Орган ЗАГС отказался 

записывать имя ребёнка. 

Является ли отказ органа ЗАГС законным? Ответ обоснуйте. 

 

14. Решите задачу. 

Близнецы Иван и Пётр за месяц до достижения 14 лет в присутствии родителей 

обратились с заявлением о выдаче паспорта. В заявлении они указали имя только 

одного из близнецов – Ивана, на имя которого и был выдан паспорт. Однако через 

полтора месяца после дня рождения близнецов на второго близнеца, Петра, органом 

внутренних дел был наложен штраф на основании статьи 19.15 КоАП (за 

проживание по месту жительства в жилом помещении гражданина РФ, обязанного 

иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), без документа, 

удостоверяющего личность гражданина (паспорта)). 

Является ли решение о наложении штрафа законным? Ответ обоснуйте. 

 

15. Выпускник 11 класса школы гражданин Мышев сдал Единый государственный 

экзамен по обществознанию. По результатам экзамена он получил 99 баллов из 100. 

Не согласившись с выставленными баллами, Мышев обратился в конфликтную 

комиссию с письменной апелляцией о несогласии с выставленными баллами. До 

заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции Мышева 

конфликтная комиссия установила правильность оценивания развёрнутого ответа 

Мышева на вопросы экзамена. Мнения Мышева о том, какие должны быть 

выставлены баллы, эксперт по обществознанию не спросил и дал однозначный ответ 

о правильности оценивания работы Мышева. Конфликтная комиссия отклонила 

апелляцию и сохранила выставленные баллы. 

15.1. Соблюдён ли порядок рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами? Ответ обоснуйте. 

15.2. По каким вопросам апелляции участников ЕГЭ не рассматриваются 

конфликтной комиссией? Назовите как минимум две группы вопросов. 
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VIII. Задание на анализ текста правового документа (всего – до 18 баллов) 

 

16. Прочтите текст правового документа и ответьте на вопросы.  

 

Мы, полномочные представители федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации и органов власти суверенных республик в составе 

Российской Федерации, 

проявляя уважение к истории, традициям, культуре, языку и национальному 

достоинству народов Российской Федерации, 

признавая свою ответственность за сохранение исторически сложившегося 

государственного единства народов Российской Федерации, целостности 

составляющих ее республик и территории, 

ставя целью достижение и укрепление межнационального согласия, доверия и 

взаимопонимания, 

реализуя приоритет прав и свобод человека и гражданина независимо от 

национальной принадлежности и территории проживания, а также право народов 

на самоопределение, 

стремясь к качественному обновлению федеративных отношений на основе 

добровольного распределения полномочий и эффективного их осуществления, 

исходя из того, что в пределах своих полномочий органы государственной власти 

республик в составе Российской Федерации самостоятельно осуществляют эту 

власть на соответствующих территориях, 

руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете Российской 

Федерации, Декларациями о государственном суверенитете республик в составе 

Российской Федерации, решениями Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации по вопросам 

федеративного устройства и федеративных отношений в Российской Федерации, 

договорились о нижеследующем <…> 

 

16.1. Как называется этот документ? В каком году он был принят? 

16.2. Сколько республик (не считая РФ) входило в состав государства в этом году? 

16.3. В содержание какого документа впоследствии были включены нормы этого 

документа?  
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IX. Анализ изображений (каждый верный ответ – 4 балла, неверный ответ – 0 

баллов, всего – до 16 баллов) 

 

17. Запишите названия населённых пунктов Ростовской области, флаги которых 

изображены ниже: 

17.1. 

 

17.2. 

 

17.3. 

 

17.4. 
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X. Заполнение пробелов в тексте (каждый верный ответ – 1 балл, всего – до 10 

баллов) 

 

18. Заполните пробелы в правовом тексте. 

 

18.1. Российская Федерация, объединенная … …, сохраняя память предков, 

передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии 

Российского государства, признает исторически сложившееся … …. 

 

18.2. За преступления и проступки, по роду и мере важности оных, виновные 

подвергаются наказаниям … и … . 

 

18.3. … и …, достигшие …, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, 

национальности или религии вступать в … и основывать свою семью. 

 

 

 

Максимальный балл за работу – 100 баллов. 

 

Желаем успехов!!!  


