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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

 

ПРАВО  

 

11 КЛАСС  

 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА  

 

Задания состоят из десяти частей, максимальный общий балл на олимпиаде по 

праву - 100 баллов. Продолжительность олимпиады составляет 90 минут (1,5 часа).  

Все ответы необходимо перенести в соответствующие поля Бланка ответов. 

При необходимости Вы можете попросить у организатора в аудитории 

дополнительный бланк ответов, если Вам не хватит места при написании 

письменной части работы.  

На каждом листе Бланка ответов и на каждом дополнительном бланке ответов 

Вам необходимо указать свой индивидуальный шифр участника, который Вы 

получили при регистрации на олимпиаду. Не указывайте свои персональные 

данные (ФИО, класс и образовательную организацию) ни в листах заданий, ни в 

бланках ответов.  

При сдаче Вашей работы организатор должен проставить в правом нижнем 

углу каждого листа ответов общее количество сданных Вами листов. Это 

необходимо, чтобы исключить возможность потери части работы при проверке.  

 

Удачи!  
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I. Задания с множественным выбором (верный ответ – 2 балла, любая 

ошибка – 0 баллов) 

1. Из приведённого ниже списка выберите верные суждения о Правительстве РФ 

1) Президент РФ вправе отклонить отставку Правительства РФ 

2) решение о сложении Правительством РФ своих полномочий оформляется 

постановлением Правительства РФ 

3) членом Правительства РФ может стать гражданин РФ, достигший 30 лет 

4) разрешение на получение членом правительства почётного звания 

иностранного государства даёт Председатель Правительства РФ 

5) заседания Правительства РФ проводятся не реже одного раза в 7 дней 

6) Правительство РФ разрабатывает и осуществляет меры по поддержке 

изучения и развития русского языка 

 

2. К преступлениям против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, предусмотренным Уголовным кодексом РФ, относятся: 

1) клевета 

2) торговля людьми 

3) нарушение неприкосновенности жилища 

4) отказ в предоставлении гражданину информации 

5) нарушение требований охраны труда 

6) неоказание помощи больному 

 

3. Привлекая знания в сфере гражданского права РФ, выберите верные суждения о 

договорах: 

1) стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора 

применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора 

2) договор дарения является односторонней сделкой 

3) отзыв акцепта не допускается 

4) доверенность является одним из видов договоров 

5) требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено 

стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 

предложение изменить или расторгнуть договор 

6) договор предполагается возмездным, если законом не предусмотрено иное 

 

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

ошибка – 0 баллов) 

4. Установите соответствия между теориями происхождения государства и их 

авторами. 

АВТОР ТЕОРИЯ 

А) Е. Н. Трубецкой 

Б) Р. Филмер 

В) Г. Спенсер 

Г) Е. Дюринг 

1) психологическая теория 

2) патриархальная теория 

3) органическая теория 

4) теория насилия 

Запишите в ответ цифры в порядке, соответствующем буквам. 
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5. Установите соответствия между органами государственной власти Ростовской 

области и их полномочиями. 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАН ВЛАСТИ 

А) утверждение структуры органов 

исполнительной власти Ростовской области 

Б) контроль за исполнением областного 

бюджета 

В) координация деятельности органов 

исполнительной власти Ростовской области 

с иными государственными органами 

Ростовской области 

Г) возглавляет областные органы 

исполнительной власти (министерства, 

департаменты, комитеты, управления, 

комиссии и другие) 

1) Законодательное 

Собрание Ростовской 

области 

2) Губернатор 

Ростовской области 

3) Правительство 

Ростовской области 

 

Запишите в ответ цифры в порядке, соответствующем буквам. 

 

III. Задание на определение последовательности (верный ответ – 4 балла, 

любая ошибка – 0 баллов) 

 

6. Используя знания об арбитражном процессе в РФ, определите, в каком порядке 

совершаются действия при признании должника банкротом 

 

1) завершение конкурсного производства 

2) вынесение определения о завершении конкурсного производства 

3) удовлетворение требований кредиторов 

4) оценка имущества должника 

5) опубликование сведений о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

6) подача конкурсным управляющим отчёта о результатах проведения 

конкурсного производства 

7) утверждение конкурсного управляющего 

8) внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника 

9) принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в том порядке, в котором должны 

совершаться названные действия. 
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IV. Задания на анализ правового текста (до 4 баллов за задания). 

 

Прочитайте приведённый ниже правовой текст и выполните задания 7, 8 и 9. 

 

2.1. Нотариус в своей деятельности руководствуется принципами и заповедями 

Международного союза нотариата: 

2.1.1. уважай свое Министерство; 

2.1.2. исполняй свой служебный долг надлежащим образом; 

2.1.3. совершай нотариальное действие, если ты уверен, что действуешь в рамках 

закона, разрешай сомнения до совершения действия, воздерживайся от действия 

при сомнении в его законности и правильности; 

2.1.4. воздавай должное <А>; 

2.1.5. действуй осмотрительно; 

2.1.6. изучай материалы с пристрастием и повышенной тщательностью; 

2.1.7. советуйся с <Б>; 

2.1.8. руководствуйся <В>; 

2.1.9. ограничивайся <Г>; 

2.1.10. работай с <Д>; 

2.1.11. помни, что целью твоей профессиональной деятельности является 

предупреждение гражданско-правовых споров. 

 

7. Как называется документ, фрагмент которого приведён выше? Кто утвердил этот 

документ? 

 

8. К какому виду ответственности может быть привлечён нотариус за нарушение 

норм этого документа? 

 

9. Какие слова пропущены в тексте? Запишите в ответ букву и соответствующее ей 

слово. 
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V. Задание на анализ политико-правовой карты (до 10 баллов за задания) 

 
 

10. Запишите названия государств, обозначенных на карте цифрами. Сначала 

запишите цифру, затем – название государства (до 2 баллов за задание). 

11. Из числа государств, обозначенных буквами, выберите те, которые являются 

монархиями. Запишите в ответ соответствующие буквы. (до 4 баллов за задание). 

12. Из государств, обозначенных на карте цифрами и буквами, выберите те, 

которые являются полноправными членами ШОС (до 4 баллов за задание). 

Запишите в ответ соответствующие буквы и/или цифры. 

 

VI. Правовые задачи (верный краткий ответ – 1 балл; верное обоснование – 3 

балла; всего – до 4 баллов за каждую задачу; обоснование при неверном 

кратком ответе не засчитывается) 

13. Прочтите сказку и выполните задания. 
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 Одна четырнадцатилетняя девочка без ведома 

родителей ушла из дома в лес. В лесу она долго 

гуляла, размышляя, на что потратит 

накопленные ею 100 тысяч рублей. К вечеру она 

заблудилась и пришла к домику. Дверь была 

отворена; она посмотрела в дверь, видит: в 

домике никого нет, и вошла. В домике этом жили 

три медведя. 

Сперва девочка съела еду из трёх чашек, которые 

нашла на столе. Затем, поняв, что хозяева 

вернутся нескоро, она без какого-либо повода 

решила сломать маленький стул. Сломав его, она 

почувствовала усталость и улеглась спать в 

самой маленькой кровати.  

Когда медведи вернулись, девочка, испугавшись, выскочила в окно и убежала. 

13.1. Подлежит ли эта девочка уголовной ответственности за какое-либо 

преступление? Ответ обоснуйте. 

13.2. Кому медведи могут предъявить требование о компенсации вреда, 

причинённого имуществу?   Ответ обоснуйте. 

 

14. Совершеннолетний гражданин РФ Мышев решил оставить завещание в пользу 

своего друга. Ему он завещал свою квартиру. Вечером он рассказал жене о своём 

завещании. Та, недовольная решением супруга, обратилась с иском в суд с 

требованием о признании завещания недействительным. В обоснование своих 

требований она указала, что друг Мышева присутствовал при составлении и 

подписании завещания. 

Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте. 

 

15. Гражданин Хомяков был лишён родительских прав в отношении своей 

малолетней дочери. Бывшая жена Хомякова, мать их общей дочери, обратилась в 

суд с требованием о взыскании алиментов в пользу дочери. 

Правомерно ли требование бывшей жены Хомякова? Ответ обоснуйте. 

 

16. Гражданин Бобров устроился на работу в филиал ООО «Мясо», расположенный 

в г. Новошахтинск, в качестве бухгалтера. Через полгода Бобров решил переехать 

в Ростов-на-Дону, о чём уведомил работодателя. Работодатель не возражал, а 
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потому Бобров продолжил выполнять свои трудовые обязанности дистанционно с 

помощью электронной системы бухгалтерского учёта. Результаты работы 

принимались работодателем. Однако пару месяцев спустя работодатель решил 

уволить Боброва за прогул. В качестве основания увольнения было указано, что 

место работы установлено трудовым договором в г. Новошахтинске, условие о 

дистанционной работе не было включено в трудовой договор. Бобров не согласился 

с решением работодателя и обратился в суд, отметив, что результаты его работы 

первые два месяца работодатель принимал. 

Правомерно ли увольнение Боброва? Ответ обоснуйте. 

 

17. Прочтите стихотворение В. Чемодановой про мышат и выполните задание 

(предположив, что мышата – совершеннолетние граждане РФ, субъекты права). 

Два мышонка у пригорка 

Рыли маленькую норку 

И четыре кладовых 

Для запаса зерновых. 

Так работали — старались, 

Чуть без лапок не остались: 

Очень твердая земля 

На пригорке возле пня. 

Жаль, что люди для мышат 

Не придумали лопат. 

Работы выполнялись мышатами в рамках договора подряда. Заказчиком являлась 

мышь Иван. В результате выполнения договора новая норка была сдана заказчику 

в срок. Однако здоровье мышат пошатнулось, так как после этой работы они были 

вынуждены лечить лапки. Поэтому они обратились в суд с иском против Ивана, 

требуя от последнего возмещения расходов на лечение. Со слов мышат, Иван не 

обеспечил безопасность строительных работ, что привело к производственным 

травмам. Мышь Иван в суде подтвердил эти факты. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Ответ обоснуйте. 

 

VII. Задание на анализ текста памятника права (до 15 баллов за задание). 

18. Прочтите текст памятника права и выполните задания 
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7. Вора, совершившего кражу в кремле, конокрада, государственного изменника и 

поджигателя лишать жизни. <…> 

38. По иску по доскам о деньгах, взятых в заем для торговли, если ответчик 

представит рядницу, в которой будет указано, что взятые для торговли деньги 

уплачены, но копии ее в ларе св. Троицы не окажется, то рядница такая на суде 

лишена значения. <…> 

77. Судьям Псковским, а городским (погородским) посадникам и пригородским 

старостам дать присягу в том, что будут судить по всей справедливости и 

согласно крестному целованию <…> 

18.1. Как называется вид санкции (по способу определения наказания), которую 

содержит статья 7 приведённого документа? 

18.2. Какому современному документу, упоминаемому в Гражданском кодексе РФ, 

соответствует упомянутая в статье 38 приведённого документа рядница? Какую 

функцию в современном праве выполняет этот документ? 

18.3. Какие иные формы сделок, помимо «доски», предусматривал этот документ?  

18.4. К каким последствиям в современном праве ведёт несоблюдение простой 

письменной формы сделки по общему правилу? 

18.5. Как называется памятник права, фрагмент которого приведён в задании? 

VIII. Анализ изображений (каждый верный ответ – 3 балла, всего – до 15 

баллов). 

19. Рассмотрите изображения и выполните задания 

А Б 
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19.1. Как зовут изображённых на фотографиях должностных лиц? Запишите 

полностью их фамилию, имя и отчество (сперва укажите букву, затем – запишите 

фамилию, имя и отчество) 

19.2. Как называются органы государственной власти, которые возглавляют 

изображённые на фотографиях должностные лица? Запишите названия этих 

органов власти. 

19.3. Запишите название органа государственной власти, который назначил на 

должность должностное лицо, фотография которого обозначена буквой «А». 

20. На каких рисунках показана главная дорога? Запишите в ответ 

соответствующую цифру/цифры. 

 

  

21. В каком направлении может продолжить движение водитель в ситуации, 

изображённой на иллюстрации? Запишите в ответ букву/буквы.  
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IX. Заполнение пробелов в правовом тексте (до 6 баллов за задания). 

22.  Заполните пробелы в приведённом ниже фрагменте текста. Запишите в ответ 

слова, пропущенные в тексте. 

Предложения о __________ и ___________ положений Конституции РФ могут 

вносить Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, 

Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, 

а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации 

или депутатов Государственной Думы  

23. Заполните пробелы в приведённом ниже фрагменте текста. Запишите в ответ 

слова, пропущенные в тексте. 

Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ будет 

поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным 

конституционным законом созывается _________ ____________.  

24. Заполните пробелы в приведённом ниже фрагменте текста. Запишите в ответ 

слова, пропущенные в тексте. 

Любые нормативные правовые акты, затрагивающие ________, ___________ и 

__________ человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего сведения. 
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X. Заполнение схемы (до 11 баллов за задания) 

25. Заполните приведённую ниже схему (по 2 балла за каждую верную позицию) 

 

 

26. Заполните приведённую ниже схему (по 1 баллу за каждую верную позицию) 

 


