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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2021-2022 учебный год 

 

10 класс 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ЧАСТЬ 1 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

За каждый неправильный ответ – 0 баллов 

За два и более ответа на одно задание (вне зависимости от того, есть среди них правиль-

ный или нет) – 0 баллов 

 

1.  б 11.  б 21.  г 

2.  б 12.  в 22.  б 

3.  г 13.  в 23.  г 

4.  б 14.  г 24.  в 

5.  г 15.  а 25.  а 

6.  б 16.  б 

7.  в 17.  а 

8.  в 18.  а 

9.  а 19.  а 

10.  в 20.  в 

 

Всего 25 баллов 

ЧАСТЬ 2 

 

Система оценивания каждого отдельного задания 

 

Если участник ответил полностью верно (выбраны все верные позиции при отсутствии 

неверных) количество баллов равно количеству верных ответов. 

Если участник ответил полностью неверно (нет ни одного правильного ответа) – за данное 

задание ставится «0». 

Если среди ответов участника есть верные и неверные, то общее количество засчитанных 

баллов является разностью между количеством правильных и неправильных ответов. При этом 

отрицательные величины приравниваются к «0». 

Например: 

если участник выбрал 5 ответов: из них 3 верных и 2 неверных, значит итоговый балл – 

«1» (3 – 2 = 1); 

если участник выбрал 4 ответа: из них 2 верных и 2 неверных, значит итоговый балл – «0» 

(2 – 2 = 0); 

если участник выбрал 5 ответов: из них 2 верных и 3 неверных, значит итоговый балл – 

«0» (2 – 3 = -1, но «-1» не ставим, ставим «0»). 

Если участник выбрал все ответы – за данное задание ставится «0». 

 

26.  а, в, д, з 

27.  г, д, е, з 

28.  а, в, д, е 

29.  а, г, д, е 

30.  а, г, е, з 
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31.  а, г 

32.  д, е 

33.  б, е 

34.  а, б, ж, з 

35.  в, д, ж, з 

 

Всего 34 балла 

 

ЧАСТЬ 3 

 

36. Напишите термин (слово или словосочетание), определение которого дано 

 

а. Специальный штамп, предусмотренный Гаагской конвенцией, который простав-

ляется на официальных документах, подтверждая их подлинность – это апостиль. 

 

б. Назначенный наследодателем исполнитель завещания, который реализует волю 

наследодателя, в том числе принимает меры по охране наследства самостоятельно 

или по требованию одного или нескольких наследников – это душеприказчик. 

 

в. В соответствии с Гражданским кодексом РФ по данному договору одна сторона 

(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за воз-

награждение на срок или без указания срока право использовать в предпринима-

тельской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю 

исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, 

а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных 

прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) – 

это договор коммерческой концессии. 

 

г. Согласно Уголовному кодексу РФ действия, направленные на полное или частич-

ное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы 

как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их 

здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной 

передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных 

условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, называ-

ются геноцид. 

 

д. В соответствии с Трудовым кодексом РФ система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, со-

циально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
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лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, называется 

охрана труда. 

 

За каждый правильный ответ 1 балл 

 

Всего 5 баллов 

 

37. Соотнесите латинские юридические термины и изречения с их русским переводом. 

Каждому переводу соответствует только один термин или изречение 

 

Латинское юридическое изречение Перевод 

а. Audienda et altera pars 

б. Culpa lata dolo comparatur 

в. Ex aequo et bono 

г. Invito beneficium non datur 

д. Justitia nemini neganda est 

е. Lex semper dabit remedium 

ж. Nullus terminus falso est 

1) благо не дается против воли 

2) в правосудии нельзя отказать никому 

3) грубая небрежность приравнивается к умыслу 

4) должна быть выслушана и другая сторона 

5) закон всегда предусматривает способ защиты 

 

1 2 3 4 5 

Г Д Б А Е 

 

За каждую верную пару (цифру и букву) 1 балл 

При наличии более одного варианта ответа в отдельном столбце – 

обнуление результата по этому столбцу 

 

Всего 5 баллов 

 

38. Расположите кодексы РФ в верной последовательности (по дате принятия, от пер-

вого до седьмого, под номером 1 укажите тот кодекс, который был принят первым, 

а под номером 7 – последним) 

 

___1___ Гражданский кодекс РФ. Часть I 

___6___ Гражданский кодекс РФ. Часть IV 

___7___ Кодекс административного судопроизводства РФ 

___4___ Кодекс торгового мореплавания РФ 

___2___ Семейный кодекс РФ 

___5___ Трудовой кодекс РФ 

___3___ Уголовный кодекс РФ 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Всего 7 баллов 

 

39. Перед Вами перечень юридических действий. Установите верную последователь-

ность по критерию «минимальный возраст, которого, по общему правилу, должно 

достичь лицо, чтобы оно могло совершить данное действие или оно могло быть 

привлечено к юридической ответственности за его совершение» (под номером 1 
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укажите действие, которое моет быть совершено (юридическая ответственность за 

которое наступит) в самом раннем возрасте, под номером 8 – в самом позднем) 

 

___6___ Деятельность в качестве депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ 

___1___ Заключение мелкой бытовой сделки 

___7___ Деятельность в качестве сенатора Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

___8___ Деятельность в качестве Президента РФ 

___3___ Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения 

___4___ Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве обще-

го пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбля-

ющем человеческое достоинство и общественную нравственность 

___5___ Самостоятельное совершение сделки, требующей нотариального удостоверения 

___2___ Согласие ребенка на изменение его имени и (или) фамилии, которое должно быть 

официально учтено 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Всего 8 баллов 

 

Решите задачи: 

 

При решении задач ссылки на конкретные статьи нормативно-правовых актов не 

являются обязательными 

 

40. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданину Иванову суд назначил 

14-летнему гражданину Петрову наказание в виде 7 лет лишения свободы. Ранее граж-

данин Петров судим не был, по месту учебы характеризуется положительно 

 

Правомерно ли поступил суд, если максимальное наказание по данному пункту – 8 

лет лишения свободы? Ответ обоснуйте 

 

Указание на то, что суд поступил неправомерно – 1 балл 

Обоснование: несовершеннолетнему может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы на определенный срок (ч. 1 ст. 88 УК РФ). Исключение состав-

ляют несовершеннолетние осужденные, совершившие в возрасте до шестнадцати 

лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальные 

несовершеннолетние осужденные, совершившие преступления небольшой тяже-

сти впервые (ч. 6 ст. 88 УК РФ). Поскольку умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок до 8 лет, данное пре-

ступление относится к категории тяжких (статьи 111, 15 УК РФ). Следовательно, 

Петрову может быть назначено наказание в виде лишения свободы. Однако 

наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужден-

ным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не 
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свыше шести лет (ч. 6 ст. 88 УК РФ). Поэтому суд должен смягчить приговор. – В 

зависимости от полноты и аргументированности ответа от 1 до 2 баллов 

 

Всего 3 балла 

 

41. 17-летний Олег работал в коммерческой организации «Омега». Заработную плату расхо-

довал на приобретение книг, дорогих картин, посещения концертов известных артистов 

эстрады, покупку модной одежды, музыкальных инструментов. Питался на средства ро-

дителей. Родители обратились к руководству организации с просьбой не выдавать на ру-

ки зарплату сыну и разрешить им получать эти деньги. Администрация приняла положи-

тельное решение только в размере той суммы зарплаты, которая равна затратам родите-

лей, обеспечивающих материально сына. 

 

Имел ли Олег право распоряжаться своей заработной платой? Должны ли роди-

тели содержать Олега, если у него есть собственный заработок? Соответству-

ют ли законодательству действия администрации «Омега»? Все ответы обос-

нуйте 

 

Указание на то, что Олег имел право распоряжаться свой заработной платой – 1 

балл 

 

Обоснование: В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без со-

гласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими заработ-

ком, стипендией и иными доходами – 1 балл 

 

Указание на то, что родители должны в данной ситуации содержать Олега – 1 

балл 

 

Обоснование: В соответствии с п. 1 ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать 

своих несовершеннолетних детей, а Олег является несовершеннолетним – 1 балл 

 

Указание на то, что действия администрации не соответствуют законодательству 

– 1 балл 

 

Обоснование: В соответствии с п. 4 ст. 26 ГК РФ при наличии достаточных осно-

ваний суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа 

опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоря-

жаться своими заработком, стипендией или иными доходами. Следовательно, 

ограничить право распоряжения заработком мог только суд, но не администра-

ция организации – 1 балл 

 

Всего 6 баллов 

 

42. Гражданка Полякова добровольно и сознательно отказалась от принятия наследства 

(квартиры оставшейся после смерти мамы) в пользу своей сестры. Сестра гражданки 

Поляковой получила свидетельство о государственной регистрации права собственности 

 

Может ли гражданка Полякова отозвать свой отказ и вступить в наследство? 

Ответ обоснуйте 
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Указание на то, что гражданка Полякова не может отозвать свой отказ и вступить в 

наследство – 1 балл 

Обоснование: в соответствии с п. 3 ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства не может быть впо-

следствии изменен или взят обратно – 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

43. Двенадцатилетний мальчик Павел учится в музыкальной школе. Он виртуозно играет на 

скрипке. Его выступление на одном из отчетных концертов в музыкальной школе очень 

понравилось руководству областной филармонии 

 

Может ли руководство филармонии пригласить Павла для профессионального 

участия в работе своих творческих коллективов, заключив с ним трудовой дого-

вор без участия в этой процедуре родителей Павла? Ответ обоснуйте 

 

Указание на то, что заключить трудовой договор без участия в процедуре роди-

телей Павла нельзя – 1 балл 

Обоснование: в соответствии со ст. 63 ТК РФ заключение трудового договора до-

пускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. При соблюдении ря-

да условий заключать трудовой договор могут лица, достигшие возраста 14-15 

лет. Однако в организациях кинематографии, театрах, театральных и концерт-

ных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) 

и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с 

лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и 

(или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нрав-

ственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае подпи-

сывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечитель-

ства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной ра-

боты и другие условия, в которых может выполняться работа. – В зависимости 

от полноты и аргументированности ответа от 1 до 2 баллов 

 

Всего 3 балла 

 

44. Гражданин Иванов умер 20 января. Выплата заработной платы должна была быть произ-

ведена 23 января. Члены семьи Иванова попросили выдать им заработную плату, не по-

лученную ко дню смерти Иванова. Работодатель отказал в выдаче заработной платы, мо-

тивировав это тем, что право на получение заработной платы имеет только работник. 

 

Есть ли в данном случае какие-либо нарушения трудового законодательства? 

Ответ обоснуйте 

 

Указание на то, что нарушение трудового законодательства присутствуют – 1 балл 

 

Обоснование: в соответствии со ст. 141 ТК РФ заработная плата, не полученная ко дню 

смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего на день его смерти – 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

Итого за всю третью часть 41 балл 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ВСЮ РАБОТУ – 100 


