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Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 11 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий олимпиады 2 астрономических часа (120 минут). 

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом: 

не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный 

ответ; 

отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос; 

если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе; 

особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить 

Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и 

вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность 

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом 

ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; 

напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 

продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий; 

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов; 

если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Предупреждаем Вас, что: 

при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 

баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный) или все ответы; 

при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 

баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы), или все ответы. 

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри. 

Максимальная оценка – 100 балла. 
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Часть I (общее количество баллов за 1 часть – 31 балл) 

 

Вопросы с одним вариантом ответа (15 баллов) 

 

1. Чрезвычайное положение в России может ввести 

А. Президент РФ; 

Б. Федеральное собрание РФ; 

В. Правительство РФ; 

Г. Верховный Суд РФ. 

2. 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. 

3. 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 суд РФ; 

Д. Арбитражный суд субъекта. 

4. На какое из перечисленных видов имущества не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам?  

А. Золотые украшения, подаренные должнику; 

Б. Автомобиль; 

В. Коллекция марок; 

Г. Призы и медали должника. 

5. Согласно гражданско-процессуальному кодексу РФ решение районного 

суда обжалуется в порядке  

А. Кассационном и надзорном; 

Б. Апелляционном, кассационном и надзорном; 

В. Приказном, кассационном и надзорном; 

Г. Подачи заявления об отмене решения в этот же суд, кассационном и 

надзорном. 

6. Совет Безопасности Российской Федерации является 

А. Консультативным органом; 

Б. Органом государственной власти; 

В. Службой Министерства обороны Российской Федерации; 
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Г. Органом, обеспечивающим условия для реализации полномочий 

Президента Российской Федерации; 

Д. Структурой Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

7. В соответствии с ГК РФ по общему правилу перевод должником своего 

долга на другое лицо:  

А. Допускается лишь с согласия кредитора; 

Б. Допускается без согласия кредитора; 

В. Допускается с момента уведомления должником кредитора; 

Г.  Допускается только по требованию кредитора. 

8. В соответствии с ГК РФ по общему правилу при расторжении основного 

договора по соглашению сторон до начала исполнения этого договора  

А. Сторона, давшая задаток, утрачивает его; 

Б. Сторона, давшая задаток, обязана компенсировать контрагенту упущенную 

выгоду; 

В. Сторона, получившая задаток, возвращает его стороне, давшей задаток; 

Г. Сторона, получившая задаток, возвращает его в двойном размере стороне, 

давшей задаток. 

9. Чем/кем, согласно Конституции РФ, определяется структура органов 

местного самоуправления?  

А. Федеральным конституционным законом;  

Б. Федеральным законом;  

В. Законом субъекта;  

Г. Законом муниципального образования; 

Д. Постановлением высшего должностного лица субъекта; 

Е. Постановлением главы муниципального образования; Ж. Постановлением 

представительного органа власти муниципального образования; 

З. Самим населением. 

10. Согласно Конституции РФ Российская Федерация является:  

А. Федерацией, состоящей из неравноправных субъектов, с наличием 

местного самоуправления, являющегося публичной государственной властью;  

Б. Симметричной федерацией с наличием местного самоуправления, не 

являющегося публичной властью, но входящего в систему органов 

государственной власти;  

В. Унитарным государством с административно-территориальным делением;  

Г. Федерацией с наличием местного самоуправления, являющегося публичной 

властью, однако не входящего в систему органов государственной власти.  

11. Какой срок полномочий Совета Федерации?  

А. 2 года; 

Б. 4 года; 

В. 5 лет; 

Г. 6 лет; 

Д. 7 лет; 

Е. нет правильного ответа. 

12. При какой максимальной продолжительности рабочего дня (смены) 
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работнику может не предоставляться перерыв для отдыха и питания, 

если данный момент будет предусмотрен трудовым договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка? 

А. 2 часа;  

Б. 3 часа; 

В. 4 часа; 

Г. 5 часов;  

Д. 6 часов; 

Е. 7 часов; 

Ж. 8 часов. 

13. В соответствии с ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

РФ» письменное обращение гражданина должно быть рассмотрено в 

течение  

А. 3 дней со дня регистрации письменного обращения;  

Б. 5 дней со дня регистрации письменного обращения;  

В. 7 дней со дня регистрации письменного обращения;  

Г. 10 дней со дня регистрации письменного обращения;  

Д. 15 дней со дня регистрации письменного обращения;  

Е. 30 дней со дня регистрации письменного обращения;  

Ж. 45 дней со дня регистрации письменного обращения. 

 

Вопросы с несколькими вариантами ответов (2 балла за правильный 

ответ, за любую ошибку 0 баллов) 

 

14. Какие из этих составов не относятся к группе преступлений против 

собственности?  

А. Кража; 

Б. Грабёж; 

В. Разбой; 

Г. Мошенничество; 

Д. Присвоение и растрата; 

Е. Дача взятки; 

Ж. Коммерческий подкуп; 

З. Клевета. 

15.  Какие из нижеперечисленных утверждений, касающиеся уголовного 

процессуального права, являются ошибочными: 

А. Уголовное процессуальное право имеет две стадии: стадию 

предварительного следствия и стадию судебного следствия; 

Б. Одним из принципов уголовного процессуального права является 

презумпция невиновности; 

В. Основными участниками уголовного процесса на стадии судебного 

следствия являются: судья, адвокат, прокурор, подследственный, истец; 

Г. Суд присяжных заседателей является обязательным на любом уголовном 

процессе. 
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16. Какие из нижеперечисленных лиц находятся под особой защитой норм 

международного гуманитарного права: 

А. Партизан, взятый в плен по время боя; 

Б. Раненый солдат, подобранный противником на поле боя; 

В. Священнослужители приходской церкви; 

Г. Женщины и старики, решившие защищать свою деревню с оружием в руках; 

Д. Врач, работающий в полевом госпитале. 

17. Выберите верные суждения о системе российского права. 

А. Отрасли материального права, в отличие от отраслей процессуального 

права, устанавливают порядок применения правовых норм; 

Б. Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с 

совершением преступных деяний, назначением наказания и применением 

иных мер уголовного-правового характера; 

В. Административное право регулирует имущественные и связанные с ним 

неимущественные отношения; 

Г. Гражданское право относят к частному праву; 

Д. Правовой институт – совокупность норм, регулирующий определённые 

сегмент (сторону) однородных общественных отношений 

18. Нотариусом в Российской Федерации не может быть лицо  

А. Имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

Б. Признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности; 

В. Не состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств; 

Г. Представившее подложные документы или заведомо ложные сведения при 

назначении на должность нотариуса; 

Д. Привлекавшееся ранее к дисциплинарной ответственности. 

19. Согласно трудовому законодательству РФ работник, не достигший 18 

лет, причинивший работодателю материальный ущерб, несёт полную 

материальную ответственность  

А.В любом случае причинения работодателю ущерба;  

Б. В случае недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора; 

В. В случае причинения ущерба не при исполнении им трудовых 

обязанностей;  

Г. В случае причинения ущерба в результате совершения административного 

проступка или преступления;  

Д. В случае причинения ущерба в состоянии алкогольного опьянения;  

Е. В случае разглашения работником сведений, составляющих коммерческую 

тайну;  

Ж. В случае умышленного причинения ущерба. 

20. Какие действия запрещены в соответствии с ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
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потребления табака»?  

А. Курение табака на автозаправочных станциях; 

Б. Курение в поездах дальнего следования;  

В. Курение в лифтах; 

Г. Продажа табака; 

Д. Покупка табака. 

21. Кто из нижеперечисленных лиц имеет право на обязательную долю в 

наследстве в соответствии с Гражданским кодексом РФ?  

А. Несовершеннолетние дети наследодателя; 

Б. Трудоспособный супруг наследодателя;  

В. Нетрудоспособные дети наследодателя; 

Г. Нетрудоспособный супруг наследодателя;  

Д. Трудоспособные родители наследодателя. 

22. Выберите корыстные составы преступлений, связанные с хищением, 

в соответствии с УК РФ:  

А. Кража; 

Б. Разбой; 

В. Мошенничество; 

Г. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Часть II (общее количество баллов за II часть – 43 балла) 

 

Установите соответствие (16 баллов) 

 

23. Соотнесите название теории происхождения государства, её основных 

представителей и главные положения.  Ответы перенесите в таблицу в 

бланке работы. 

 

Представители 

теории 

Название 

теории 

Основные положения теории 

А.  

Е. Дюринг 

К. Кауткий 

1. 

Теологическая 

А. Рождение государства связано с 

развитием семьи 

Б.  

Фома Аквинский  

2. 

Патриархальна

я 

B. Структура и функции государства 

подобны соответствующим признакам 

живого организма 

В. 

 Л.И. 

Петражицкий 

3. Теория 

договора 

C. Государства и законы являются 

порождением воли Бога. Государственная 

власть вечна и незыблема 

Г.  

Аристотель  

Н.К. 

Михайловский 

4.Материалист

ическая 

(марксистская) 

теория 

D. Государственная власть – объединение 

людей, заключивших между собой 

взаимное добровольное соглашение 
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Д.  

Платон 

Г. Спенсер 

5.Органическа

я теория 

E. Главные причины возникновения 

государства и права лежат в сфере 

экономических отношений 

Е.  

Т. Гоббс, 

Дж. Локк 

6. Теория 

насилия 

F. Государственная власть возникла в 

результате военно-политических событий, 

завоевания одних племён, народов 

другими. Для господства над 

побежденными создается специальный 

аппарат принуждения – государство. 

Ж.  

К. Маркс,  

Ф. Энгельс 

В.И. Ленин 

7. 

Психологическ

ая теория 

G.Государственные  правовые механизмы 

могут быть объяснены с точки зрения 

переживаний и потребностей людей, 

например, стремлением к власти, 

потребностью жить в организованном 

обществе 

 

24. Укажите, что относится, а что нет к объектам авторского права. 

1. К объектам авторского права относятся  

2. К объектам авторского права не относятся   

 

А. Литературные произведения  

Б. Географические и другие карты  

В. Произведения народного творчества  

Г. Производные произведения  

Д. Государственные символы и знаки  

Е. Официальные документы международных организаций  

Ж. Составные произведения  

З. Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер 

 

25. Установите соответствие между наименованиями и определениями 

источников права.  

1. Правовой обычай  

2. Нормативный правовой акт  

3. Юридический прецедент  

4. Договор нормативного содержания  

5. Юридическая доктрина  

 

А. Совместный правовой акт, оформление выражения согласованных 

обособленных волеизъявлений субъектов правотворчества, направленных на 

установление правовых норм;  

Б. Неписаное правило поведения, сложившееся вследствие его фактического 

и многократного применения в течение длительного времени и признаваемое 

государством в качестве общеобязательного правила;  
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В. Решение по конкретному делу, которое обязательно для применения для 

судов той же или низшей инстанции при рассмотрении аналогичных дел;  

Г. Изложение правовых принципов, правил поведения в трактатах, трудах 

авторитетных представителей юридической науки и практики, которым 

придается общеобязательное значение;  

Д. Официальный письменный документ (акт правотворчества), исходящий от 

компетентного органа и содержащий решение об установлении, изменении 

или отмене правовых норм. 

 

Расшифруйте слова (5 баллов) 
 

26. Дешифровщик. Ниже зашифровано слово. Каждая цифра может означать 

одну из букв. Возможные буквы указаны в таблице. Обратите внимание, что 

буква «Е» одновременно может означать букву «Ё», буква «И» – букву «Й», 

буква «Ь» – букву «Ъ». Ваша задача – отгадать слово.  

 

 
 

Например, загадана фамилия представителя естественно-правовой теории 

происхождения права. Она представлена в следующем шифре: 4 5 5 6 2 6 4 9 

2. Путём подбора получаем «Монтескье», где 4 – М, 5 – О, 5 – Н, 6 – Т, 2 – Е, 

6 – С, 4 – К, 9 – Ь, 2 – Е. 

 

Расшифруйте следующие термины: 

1. Соглашение двух или более лиц, которое приводит к возникновению, 

изменению или прекращению правоотношений - 2525156 

2. Вид санкции, которая применяется при неисполнении договорных 

обязательств - 527668341 

3. Возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся за 

границей в силу тех или иных обстоятельств – 62516631839 

4. Лицо, обладающее двойным гражданством – 13516632 

5. Преступление, заключающееся в распространении заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию - 4421261 

 

Дополните предложение одним или несколькими словами (6 баллов) 

 

27. Прочитайте отрывок из документа (V глава Устава ООН) и вставьте 

пропущенные слова 

Глава V 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 

1

А Б В

2

Г Д Е

3

Ж З И  

4

К Л М

5

Н О П

6

Р С Т

7

У Ф Х

8

Ц Ч Ш

8

Щ Ы ь

9

Э Ю Я
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Состав 

Статья 23 

1. Совет Безопасности состоит из одиннадцати Членов Организации. 

Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических 

Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

и Соединенные Штаты Америки являются (1) __________________членами 

Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает шесть других Членов 

Организации в качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в 

особенности, должное внимание, в первую очередь, степени участия Членов 

Организации в поддержании международного мира и безопасности и в 

достижении других целей Организации, а также справедливому (2) 

__________ распределению. 

2. Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на (3) 

_____________ срок. При первых выборах непостоянных членов, после 

увеличения числа членов Совета Безопасности с одиннадцати до пятнадцати, 

два из четырех дополнительных членов избираются на срок в один год. 

Выбывающий член Совета Безопасности не подлежит немедленному 

переизбранию. 

3. Каждый член Совета Безопасности имеет одного представителя. 

Функции и Полномочия 

Статья 24 

1. Для обеспечения быстрых и эффективных действий Организации 

Объединенных Наций ее Члены возлагают на Совет Безопасности главную 

ответственность за поддержание международного мира и (4) ____________ и 

соглашаются в том, что при исполнении его обязанностей, вытекающих из 

этой ответственности, Совет Безопасности действует от их имени. 

2. При исполнении этих обязанностей Совет Безопасности действует в 

соответствии с Целями и Принципами Объединенных Наций. Определенные 

полномочия, предоставленные Совету Безопасности для выполнения этих 

обязанностей, изложены в Главах VI, VII, VIII и XII. 

Статья 25 

Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, 

(5) __________ решениям Совета Безопасности и выполнять их. 

Голосование 

Статья 27 

1. Каждый член Совета Безопасности имеет (6) ________ голос. 

Переведите латинские выражения (16 баллов) 

 

28. Pereat mundus et fiat justitia _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

29. Nullum crimen sine lege __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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30. Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

31. Nemo bispuniri pro uno delicto ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Часть III (общее количество баллов за III часть – 26 баллов) 

Решите задачи (12 баллов) 

 

32. «Если, идущу мне, нападёт на меня злодей и, вознесши над головой моей 

кинжал, восхочет меня им пронзить, - убийцею ли я почтуся, если я 

предупрежу его в его злодеянии и бездыханного его к моим ногам повергну?» 

(А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву») 

Какая отрасль современного российского права регулирует подобные 

ситуации? На какую норму права можно сослаться при решении его 

вопроса? 

 

33. Судом 28 мая 2019 года был вынесен приговор по делу гражданина Ильина. 

Ильин был признан виновным и приговорён к штрафу в размере двухсот 

минимальных размеров оплаты труда. 2 июня 2009 г. Ильин, не согласный с 

приговором суда, обратился в вышестоящий суд с кассационной жалобой. 

Рассмотрение кассационной жалобы было назначено на 2 июля 2019 г.  

Должен ли Ильин выплачивать штраф до рассмотрения его жалобы 

вышестоящим судом? Ответ обоснуйте 
 

34. В нотариальную контору обратился Дубровин с просьбой удостоверить 

договор купли-продажи принадлежащего ему мотоцикла. Проверяя 

документы продавца и покупателя, нотариус установил, что Дубровин 

является несовершеннолетним, и отказал в удостоверении договора, 

предложив явиться с родителями. Дубровин 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 изложенные Дубровиным факты 

и отказал в удостоверении договора.  

Правильно ли поступил нотариус?  Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте 

со ссылками на нормы права, укажите нормативно-правовой акт, 

регулирующий данные правоотношения 
 

35. Семён работает в IT-компании "Яблоко" на должности старшего 

разработчика. В течение 3 месяцев он по заданию своего Руководителя 

создавал новую программу для ЭВМ для распознавания лиц. Программа для 
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ЭВМ получилась очень качественной и удобной в использовании. Семён 

решил уволиться из IT-компании "Яблоко" и продавать такую программу для 

ЭВМ.  

Вправе ли Семён продавать созданную им при работе в IT-компании 

"Яблоко" программу для ЭВМ? Ответ обоснуйте. 

 

36. Решите кроссворд 

 

                8    

           6         

                    

                    

  2      5  7          

                    

1                    

                    

     4               

                    

3                    

         10           

              11      

                    

                    

 14  9                 

                    
12                    

                    

   13                 

                    

                    

                    

                    

 

По горизонтали: 

1.  В соответствии с КоАП- принудительное препровождение физического 

лица в целях составления протокола об административном правонарушении 

при невозможности его составления на месте выявления административного 

правонарушения. 

3. Совокупность юридически установленных полномочий, прав и 

обязанностей конкретного органа или должностного лица. 
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7. Город в Германии, где проходил международный судебный процесс над 

бывшими руководителями гитлеровской Германии. Проходил с 10 часов утра 

20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. 

9. Понятие, охватывающее получение и дачу взятки. 

12. Лицо, не имеющее гражданства (подданства) в каком-либо государстве. 

13. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 

уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

 

По вертикали: 

2. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 

дознавателем, следователем для удостоверения факта производства 

следственного действия, а также содержания, хода и результатов 

следственного действия. 

4. Отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц. 

5. Специальные юридические правила, ограничивающие допущение лица к 

пользованию какими-либо политическими (в первую очередь 

избирательными правами) 

6. Договор на сдачу государством в эксплуатацию иностранному государству 

или частному лицу на определенных условиях предприятий, земли, недр и 

другого имущества с целью развития или восстановления национальной 

экономики и освоения природных богатств. 

8. Лицо, к которому обращены материально-правовые требования, 

предполагаемый нарушитель прав. 

10. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного 

трудового спора (аналог забастовки). 

11. _______________ право - часть системы права, функционально-

структурная подсистема права, совокупность правовых норм, охраняющих и 

регулирующих отношения между частными лицами. 

14. Нормативный акт, принятый высшим представительным органом 

государственной власти либо в порядке референдума. 


