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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2021-2022 учебный год 

11 класс 

Максимальный балл – 100. 

 
I.  Выберите один вариант ответа и занесите его в таблицу. За каждый верно 

указанный ответ – 1 балл.  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

 

1.1 Помещение, в котором  в Древнерусском государстве осуществлялось 

правосудие, называлось: 

А.  палаты 

Б. магистрат 

В. судьбьница 

Г. судебная канцелярия 

 

1.2  В уголовном праве под малозначительным понимается деяние: 

А.  не содержащее признаков состава преступления  

Б.  содержащее признаки состава преступления, но не представляющее общественной 

опасности 

В.  не виновное 

Г. принадлежащее к группе преступлений, обладающих наименьшей общественной 

опасностью 

 

1.3 Приобретенная в результате заключения брака дееспособность:  

А.  утрачивается в случае рождения ребенка в таком браке  

Б. сохраняется, даже если суд признал брак недействительным 

В.  утрачивается в случае расторжения брака 

Г. сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 

восемнадцати лет 

 

1.4  За совершение административных правонарушений может устанавливаться 

и применяться  следующее административное наказание: 

А.  неустойка 

Б. административное задержание 

В.  дисквалификация 

Г. лишение свободы 

 

1.5 Описание какого способа защиты вещных прав приведено: субъект вещного 

права вправе требовать устранения нарушений его права, которые не связаны с 

лишением владения: 

А. виндикационный иск 

Б. негаторный иск 

В. прогибиторный иск 

Г. облигационный иск 

 

1.6. Срочный трудовой договор может заключаться 

А.  на неопределенный срок  

Б. на определенный срок, но не более 1 года 
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В.  на срок, установленный указом Президента РФ 

Г. на определенный срок, но не более пяти лет 

 

1.7  Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, именуется: 

А. налогом 

Б. страховым взносом 

В. сбором 

Г. акцизом 

 

1.8 Верховный Суд РФ осуществляет: 
А. рассмотрение уголовных дел в отношении судей, депутатов Государственной 

Думы и сенаторов  

Б. дает толкование Конституции РФ 

В. выносит заключение о наличии в действиях Президента РФ признаков 

преступления при выдвижении Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

обвинения Президента РФ в государственной измене  

Г. по ходатайству Президента Российской Федерации, любого из участвующих в 

споре органов разрешает споры о компетенции между федеральными органами 

государственной власти 

 

1.9  В соответствии с УПК РФ участие понятых обязательно при производстве: 

А. опознания 

Б. освидетельствования 

В. эксгумации 

Г. следственного эксперимента 

 

1.10 Переведите латинское выражение «Stricti juris»: 

А. Последний довод 

Б. Строго по закону 

В. Правое дело 

Г.  По праву 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа и занесите их в таблицу. 

За каждый верно указанный ответ – 2 балла. Любая ошибка – 0 баллов. 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

     

 

2.1 Судебному прецеденту как источнику права присущи следующие черты: 
А. находится в подчиненном по отношении к закону  

Б. представляют собой согласованное волеизъявление не менее двух субъектов, один 

из которых или оба наделены государственно-властными полномочиями 

В. принимается за обязательное правило при рассмотрении аналогичных дел 

Г. заключаются на основе норм публичного права 

Д. служит способом выражения позиций ученых по различным проблемам правового 

содержания 

Е. результат правотворческой деятельности судов 
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2.2. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут 

создаваться в следующих организационно-правовых формах 

А. муниципальных унитарных предприятий 

Б. производственных кооперативов 

В. хозяйственных партнерств 

Г. нотариальных палат 

Д. публично-правовых компаний 

Е. общественных движений 

 

2.3 Обязательственные правоотношения возникают из: 

А. причинения вреда 

Б. приобретения права собственности 

В. неосновательного обогащения 

Г. возникшего публичного сервитута 

Д. права оперативного управления 

Е. договоров и иных сделок, предусмотренных законом 

  

2.4  В римском праве для обладания полной правоспособностью во всех областях 

общественных отношений человек должен удовлетворять следующим требованиям: 

А. быть свободным, а не рабом 

Б. быть свободны чужеземцем 

В. принадлежать к числу римских граждан, а не чужеземцев 

Г. не быть подчиненным власти главы семьи 

Д. быть домовладыкой 

Е. не быть захваченным в плен 

 

2.5 В соответствии с УПК РФ иными участниками уголовного 

судопроизводства являются: 

А. защитник 

Б. понятой 

В. представитель гражданского истца 

Г. эксперт 

Д. свидетель 

Е. оправданный 
 

III. Подтвердите или опровергните утверждение. Ответы (Да/Нет) занесите в таблицу.  

За каждый верно указанный вариант – 1 балл.  

 

3.1 Порядок и условия вступления в брак в 15-летнем возрасте могут быть 

установлены законом субъекта Российской Федерации. 

 

3.2 В брачном договоре стороны могут определить как имущественные, так и личные 

неимущественные права и обязанности супругов в период брака и / или в случае его 

расторжения. 

 

3.3 В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может быть 

произведено до возбуждения уголовного дела. 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 
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3.4 Центральный Банк РФ (Банк России) – это федеральный орган исполнительной 

власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской 

Федерации. 

 

3.5 Автором результата интеллектуальной деятельности является не только 

гражданин, который своим творческим трудом создал такой результат, но и гражданин, 

оказавший только техническое, консультационное или материальное содействие или помощь 

или гражданин, способствовавший оформлению прав на такой результат или его 

использование. 

 

3.6 Жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка имеет право в судебном порядке требовать предоставления от обладающего 

средствами супруга,  с которым состоит в браке, алиментов. 

 

3.7 Мировой судья  рассматривает все уголовные дела о преступлениях, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы.  

 

3.8 Уставный капитал акционерного общество может быть увеличен только путем 

увеличения номинальной стоимости акций. 

 

3.9 После расторжения трудового договора работник не обязан соблюдать 

конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, необходимую ему 

для исполнения трудовых обязанностей. 

 

3.10 В случае реализации несовершеннолетним права на ежегодный оплачиваемый 

отпуск после достижения восемнадцати лет продолжительность такого отпуска определяется 

пропорционально отработанному времени до и после наступления совершеннолетия. 

 

IV.  Установите  соответствие.  

Ответы занесите в таблицы. По 3 балла за каждое верно составленное 

соответствие. Любая ошибка – 0 баллов. 

4.1 Соотнесите правонарушение и вид юридической ответственности, которая 

может наступить в результате его совершения 

 

А. Нарушение работодателем установленного срока 

выплаты заработной платы, отплаты отпуска, выплат при 

увольнении 

 

Б. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной 

платы и иных установленных законом выплат, совершенная из 

корыстной или иной личной заинтересованности руководителем 

организации, работодателем-физическим лицом, руководителем 

филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения организации 

 

В. Невыплата или неполная выплата в установленный 

срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в 

рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния 

 

Г. Возмещение убытков, причиненных гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного 
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самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе 

издания не соответствующего закону или иному правовому акту 

акта государственного органа или органа местного 

самоуправления 

 

1 – гражданско-правовая ответственность 

2– уголовная ответственность 

3 – материальная ответственность 

4 – административная ответственность 
 

4.2 Установите срок полномочий судей соответствующих судов 

А.  Судья Европейского Суда по правам человека  

Б. Судья Конституционного Суда Российской Федерации  

В. Мировой судья (в первый раз)  

Г. Судья Международного Суда ООН  

 

1 –  три года   

2 – девять лет 

3 – шесть лет  

4 – срок не ограничен 

 

4.3 Распределите  федеральные органы исполнительной власти на группы 
 

А. Федеральные органы исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент РФ 

 

Б. Федеральные органы исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство РФ 

 

 

1. Министерство юстиции РФ 

2. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации  

3. Министерство финансов Российской Федерации 

4. Федеральная антимонопольная служба 

5. Министерство иностранных дел РФ 

6. Министерство финансов Российской Федерации 

 

V.  Расшифруйте аббревиатуры. За каждую верно расшифрованную 

аббревиатуру – 2 балла.  

 

5.1 МККК -____________________________________________________________ 

5.2 НКВД  – ____________________________________________________________ 

5.3 ФГУП – __________________________________________________________ 

 

 

VI. Работа с правовыми терминами.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205384/ac268befd0da844b93261e6cbaefaab982b6c3a8/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_48609/cd89f024c8a89b060b1780be65e57ec5f7e2c2f0/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_48611/cf7e30cac4604645d077eaf67f06db4e6000ba32/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_48609/cd89f024c8a89b060b1780be65e57ec5f7e2c2f0/#dst100017
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6.1 Сформулируйте определение и  раскройте уголовно-процессуальное 

содержание термина «Запрет определенных действий». 3 балла за правильное 

выполнение задания. 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

6.2 Сформулируйте определение и  раскройте гражданско-правовое содержание 

термина  «сделка». 3 балла за правильное выполнение задания. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6.3 Раскройте конституционное содержание презумпции невиновности. 3 балла за 

правильное выполнение задания. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

VII .  Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином. По 3 балла 

за правильное выполнение задания. 

 

7.1 Помимо судебного порядка законодательство предусматривает возможность 

снятия особого правового состояния лица, созданное фактом признания его виновным в  

совершении преступления, актом амнистии или посредством помилования. 
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7.2  Участие лица в гражданских правоотношениях невозможно без 

индивидуализации субъекта. Способность иметь субъективные гражданские права и 

нести обязанности становится таковой только для субъекта, отличимого от иных лиц. 

 

 

 

 

VIII  Прочитайте текст. Найдите  ошибки и исправьте их. По  2 балла за каждую  

найденную и исправленную ошибку. Обнаруженную ошибку и верный вариант занесите в 

таблицу. 

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 

например о расторжении трудового договора. В качестве участников арбитражного 

судопроизводства могут выступать юридические лица, граждане, имеющие статус 

индивидуального предпринимателя, публично-правовые образования. Физические лица, не 

имеющие статус индивидуального предпринимателя, не могут обращаться в арбитражный 

суд.  

Обратиться в арбитражный суд может только совершеннолетний гражданин, потому 

что до достижения 18 лет лицо не может получить статус предпринимателя. 

Система арбитражных судов в РФ включает арбитражные суды первой инстанции, 

арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды округов, Верховный Суд РФ и 

специализированные арбитражные суды. На данный момент в РФ только один 

специализированный судебный орган, рассматривающий дела в порядке арбитражного 

судопроизводства – Суд по интеллектуальным правам.  

Суд по интеллектуальным правам является уникальным органом – он рассматривает в 

пределах своей компетенции дела в качестве суда первой и апелляционной инстанции.  

  
 

Неправильный вариант  Правильный вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IХ.  Решите правовые задачи.  

9.1. Решите правовую задачу. За верное решение 5 баллов 



8 
 

Бубликов, имея образование повара-кондитера, долгое время не мог трудоустроиться. 

В разговоре с соседом  по даче Добрейкиным последний предложил поработать Бубликову в  

сети кондитерских «Плюшка» в качестве пекаря. Добрейкин работал водителем директора 

сети «Плюшка». 01 сентября 2021 года Бубликов пришел в ближайшую кондитерскую и, 

сославшись на рекомендацию Добрейкина, приступил к выполнению обязанностей пекаря. 

Через месяц работы, не получив заработную плату, Бубликов обратился к директору с 

требованием: оформить трудовой договор в письменной форме и выплатить заработную 

плату. 

Вступил ли Бубликов в трудовые отношения? Подлежат ли требования 

Бубликова удовлетворению? Ответы аргументируйте. 
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9.2. Решите правовую задачу. За верное решение 5 баллов 

При производстве по уголовному делу, чтобы иметь доступ к переписке, 

осуществляемой обвиняемым Прошкиным по электронной почте, следователь Знайкин  

вынес постановление о производстве контроля и записи переговоров и попросил своего 

племянника залезть в «почтовый ящик» Прошкина, взломав его пароль, и скачать оттуда 

необходимую информацию.  

Какое конституционное право ограничивается при производстве контроля и 

записи переговоров? Правомерно ли действовал следователь Знайкин? Ответы 

аргументируйте. 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

X. Решите правовой кроссворд. Каждый верно указанный термин – 2 балла. 
 

По горизонтали: 

2. Древнейший вид земельной собственности, переходившей по наследству, 

возникший в Х-ХI в России.  

3. Меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по 

поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в 

совершении преступления. 
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8. В Древних Афинах орган власти, осуществлявший государственный контроль, 

судебные и другие функции; состоял из пожизненных членов – представителей родовой 

аристократии. 

9. Человек как активный субъект общественных отношений. Объединяет категории 

гражданина, иностранного гражданина, лица без гражданства. 

10. Вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи 

или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных 

прав. 

 

По вертикали: 

1. В широком смысле паразитическое существование за счет общества. по 

советскому уголовному законодательству было наказуемо. 

4. Это правило, утвердившееся в общественной практике в результате 

многократного применения, установившегося подхода к оценке действий человека, 

коллектива, социальной группы. 

5. Глава дипломатического представительства наиболее высокого уровня. 

6. Средство совершения преступления, которое выражается в грозе разоблачения, 

разглашения позорящей  информации с целью добиться от каких-либо определенных 

поступков. 

7. Преимущества, льготы, предоставляемые по договорам между странами в 

целях расширения торговли между ними 
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