
	
	

	
	
	

 

	

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

11 класс 
 

1 вариант  
Время выполнения: 90 минут  
Максимальный балл: 90 баллов 

Задание Ответ Критерий 
оценивани

я, 
количеств
о баллов 

I. Укажите один или несколько вариантов ответа 
1. Конституционный суд 

состоит из:  
1) 21 судьи  
2) 170 судей 
3) 19 судей  
4) 9 судей  
5) 11 судей  

5 
 
 
 
 
Ст. 125 Конституции РФ. 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

2. Риксдаг это… 
1) Парламент Дании 
2) Парламент Швеции  
3) Правительство Германии  
4) Специальный суд, 

учрежденный Петром 1-
ым для рассмотрения 
военных преступлений  

2 
 
 
 

 2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

3. Согласно уголовно-
процессуальному 
кодексу, порядок 
восстановления прав и 
свобод лица, незаконно 
или необоснованно 
подвергшегося 
уголовному 
преследованию, 
называется: 
1) Компенсация  
2) Медиация  
3) Реабилитация  
4) Конвалидация  
5) Реституция  

3 
 
 
 
 
 
 
Ст. 5 п.35 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

4. Сколько часов в неделю 
составляет нормальная 
продолжительность 
рабочего времени?  
1) 24 часа  
2) 56 часов  
3) 72 часа  

4 
 
 
 
 
Ст. 91 Трудового кодекса РФ 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 



	
	

	
	
	

 

	

4) 40 часов  
5) 36 часов  

5. Виды реорганизации 
юридического лица:  
1) Разделение  
2) Уменьшение  
3) Слияние 
4) Сложение  
5) Присоединение  

135 
 
 
 
Ст. 57 Гражданского Кодекса РФ 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

 
6. В какой суд подается 

исковое заявление о 
признании права на 
квартиру стоимостью 10 
миллионов рублей в 
жилом доме? 
1) В районный суд по 

адресу ответчика  
2) В районный суд по 

месту нахождения 
квартиры  

3) В областной суд по 
адресу ответчика  

4) В областной суд по 
месту нахождения 
квартиры  

2 
 
 
 
  

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

7. Укажите способы 
обеспечения 
обязательства: 
1) Поручительство  
2) Предоплата  
3) Рассрочка  
4) Неустойка  
5) Аванс  

14 
 
 
 
Ст. 329 Гражданского Кодекса РФ 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

8. Какие виды наказаний 
НЕ применяются к 
несовершеннолетним?  
1) Лишение свободы  
2) Штраф  
3) Арест  
4) Исправительные 

работы  
5) Смертная казнь  

35 
 
 
 
Ст. 88 Уголовного Кодекса РФ/ст. 44 
Уголовного кодекса РФ 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

9. Распространенным 
источником права в 
государствах 
англосаксонской 
правовой системы 
является:  
1) Нормативный акт  
2) Правовой обычай  
3) Юридический 

прецедент  
4) Доктрина  
5) Религиозные тексты  

3 
 
 
 
 
Глава 14.2 учебника Л.А. Морозовой «теория 
государства и права» 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

10. В каком случае палаты 
Федерального собрания 

2 
 

2 
 Балла 



	
	

	
	
	

 

	

могут собираться 
совместно?  
1) Обсуждение 

внешней политики  
2) Заслушивание 

посланий Президента 
3) Заслушивание 

посланий 
Конституционного 
суда  

4) Обсуждение 
экономической 
политики  

5) Обсуждение 
внутренней политики   

 
 
 
 
Ст.100 Конституции РФ 
 

(любая 
ошибка – 0 
баллов)  

 

11. Отметьте стороны 
социального 
партнерства:  
1) Представители 

работников  
2) Муниципальное 

образование  
3) Организация  
4) Генеральный 

директор 
организации  

5) Представители 
работодателей  

15 
 
 
 
Ст. 25 Трудового Кодекса РФ 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

12. Какие правовые 
последствия влекут 
действия в обход закона 
с противоправной целью 
в гражданском праве? 
1) Уголовную 

ответственность  
2) Штраф 
3) Привлечение к 

административной 
ответственности  

4) Отказ в защите права 
в суде  

5) Возмещение ущерба  

4 
 
 
 
 
Ст. 10 Гражданского Кодекса РФ 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

13. С какого возраста 
ребенок может 
обращаться в суд за 
защитой своих прав?  
1) С 10 лет  
2) С 6 лет  
3) С 14 лет  
4) С 16 лет  
5) С 18 лет  

3 
 
 
 
Ст. 56 Семейного Кодекса РФ 
 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

14. Кто из перечисленных 
лиц относится к стороне 
защиты по УПК? 
1) Прокурор  
2) Гражданский 

ответчик  

245 
 
 
 
Глава 7 Уголовно-процессуального Кодекса 
РФ 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 



	
	

	
	
	

 

	

3) Секретарь  
4) Защитник  
5) Обвиняемый  

15. «татьба» в Русской 
правде означала:  
1) Воровство  
2) Убийство  
3) Штраф  
4) Наказание  
5) Лишение  

1 
 
 
 
 
 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

16. Принципы пенсионного 
обеспечения граждан 
согласно Конституции 
РФ: 
1) Всеобщность  
2) Верховенство закона  
3) Справедливость  
4) Солидарность 

поколений  
5) Гуманизм  

134 
 
 
 
Ст. 75 Конституции РФ 
 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

17. Трудовой договор 
вступает в силу:  
1) На следующий день 

после заключения  
2) С момента 

подписания  
3) На следующий 

рабочий день после 
подписания  

4) Через 5 дней после 
подписания  

5) Через 3 дня после 
подписания 

2 
 
 
 
 
Ст. 61 Трудового Кодекса РФ 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

18. За приготовление к 
каким преступлениям 
наступает уголовная 
ответственность?  
1) За преступления 

небольшой тяжести  
2) За любые  
3) За преступления 

средней тяжести  
4) Только за тяжкие и 

особо тяжкие  
5) Только за 

преступления против 
государственной 
службы  

4 
 
 
 
Ст.30 Уголовного Кодекса РФ 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

19. В каком городе 
находится Европейский 
Суд по Правам 
Человека?  
1) Вена  
2) Женева  
3) Страсбург  
4) Гаага  
5) Люксембург  

3 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 



	
	

	
	
	

 

	

20. В каких целях 
применяется наказание 
за преступление?  
1) Месть  
2) Предупреждение 

новых преступлений 
3) Изоляция 

преступника  
4) Восстановление 

справедливости  
5) Исправление 

осужденного  

245 
 
 
 
Ст. 43 Уголовного Кодекса РФ 

2 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

II. Задания на соотнесения 
1. Соотнесите что 

относится к 
исключительному 
ведению РФ, а что к 
совместному ведению 
РФ и Субъектов 

А. Совместное ведение РФ и 
Субъектов РФ  
Б. Исключительное ведение РФ 
 

1) Федеральная 
государственная 
собственность и 
управление ею. 

2) Защита семьи, 
материнства, отцовства и 
детства. 

3) Вопросы владения, 
пользования и 
распоряжения землей, 
недрами, водными и 
другими природными 
ресурсами. 

4) Установление правовых 
основ единого рынка. 

5) Регулирование и защита 
прав и свобод человека и 
гражданина. 

6) Разграничение 
государственной 
собственности. 

7) Федеральное 
коллизионное право.  

8) Защита прав и свобод 
человека и гражданина.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
        

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Б А А Б Б А Б А 

 
 
Ст. 71 и ст. 72 Конституции РФ  

3 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

2. Соотнесите виды 
публичных мероприятий 
и их определение.  

А. Публичное мероприятие 
Б. Собрание 
В. Митинг 
Г. Демонстрация 

А. Б. В. Г. Д. 
4 1 5 2 3 

 
Федеральный закон «о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»  
ст. 2 

3 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 



	
	

	
	
	

 

	

Д. Шествие 
 

1) Совместное присутствие 
граждан в специально 
отведенном или 
приспособленном для 
этого месте для 
коллективного 
обсуждения каких-либо 
общественно значимых 
вопросов 

2) организованное 
публичное выражение 
общественных 
настроений группой 
граждан с 
использованием во 
время передвижения, в 
том числе на 
транспортных средствах, 
плакатов, транспарантов 
и иных средств 
наглядной агитации 

3) массовое прохождение 
граждан по заранее 
определенному 
маршруту в целях 
привлечения внимания к 
каким-либо проблемам 

4) акция, осуществляемая 
по инициативе граждан 
Российской Федерации, 
политических партий, 
других общественных 
объединений и 
религиозных 
объединений, в том 
числе с использованием 
транспортных средств 

5) массовое присутствие 
граждан в определенном 
месте для публичного 
выражения 
общественного мнения 
по поводу актуальных 
проблем 
преимущественно 
общественно-
политического характера 

1. 2. 3. 4. 5. 
     

 

III. Вставьте пропущенное слово 
1. Никто не вправе 

извлекать _______ из 
своего незаконного или 
недобросовестного 
поведения. 

Преимущество 
преимущество 
 
Ст. Гражданского кодекса РФ 

1 
 Балл 

(любая 
ошибка – 0 
баллов)  



	
	

	
	
	

 

	

 
2. Срок действия 

чрезвычайного 
положения, вводимого 
на всей территории 
Российской Федерации, 
не может превышать 
_____ суток  

30 
 
Ст. 9 Федерального Конституционного 
закона «о чрезвычайном положении»  

1 
 Балл 

(любая 
ошибка – 0 
баллов)  

 

3. Сделка, совершенная 
под влиянием насилия 
или угрозы, может быть 
признана судом 
_____________ по иску 
потерпевшего. 

Недействительной  
недействительной 
 
Ст. 179 Гражданского кодекса РФ 

1 
 Балл 

(любая 
ошибка – 0 
баллов)  

 
4. Судьи Верховного суда 

назначаются на 
должность Советом 
Федерации по 
представлению 
__________. 

Президента  
президента 
 
Ст. 128 Конституции РФ  
Ст. 6 Закона РФ «о статусе судей» 

1 
 Балл 

(любая 
ошибка – 0 
баллов)  

 
5. Срок военной службы по 

призыву составляет ____ 
месяцев. 

12 
 
Ст. 38 Федерального закона «о воинской 
обязанности и военной службе»  

1 
 Балл 

(любая 
ошибка – 0 
баллов)  

6. Собственник несет 
бремя __________ 
принадлежащего ему 
имущества, если иное не 
предусмотрено законом 
или договором. 

Содержания  
содержания 
 
Ст. 210 Гражданского Кодекса РФ 

1 
 Балл 

(любая 
ошибка – 0 
баллов)  

7. ___________ признается 
выражением воли 
совершить сделку только 
в случаях, 
предусмотренных 
законом или 
соглашением сторон. 

Молчание  
молчание 
 
Ст. 158 Гражданского Кодекса РФ 

1 
 Балл 

(любая 
ошибка – 0 
баллов)  

 

8. Запрещаются создание и 
деятельность 
политических партий, 
цели или действия 
которых направлены на 
осуществление 
__________________ 
деятельности 

Экстремистской  
экстремистской 
 
Ст. 9 Федерального закона «о политических 
партиях» 

1 
 Балл 

(любая 
ошибка – 0 
баллов)  

 

9. ____________- 
имущественный 
комплекс, используемый 
для осуществления 
предпринимательской 
деятельности. 

Предприятие  
предприятие 
 
 
Ст. 132 Гражданского кодекса РФ 

1 
 Балл 

(любая 
ошибка – 0 
баллов)  

 
10. На территории 

Российской Федерации в 
соответствии с 
федеральным законом 
могут быть созданы 

Федеральные 
федеральные 
 
Ст. 67 Конституции РФ  

1 
 Балл 

(любая 
ошибка – 0 
баллов)  



	
	

	
	
	

 

	

_________________ 
территории. 

 

IV. Определите истинность/ложность положения 
1. Основанием для 

прекращения дарения 
является отказ принять 
дар.  

2. Уголовное право 
относится к публичному 
праву  

3. Признание власти 
народом называется 
легальность  

4. Органы местного 
самоуправления и 
органы государственной 
власти входят в единую 
систему публичной 
власти в РФ 

5. Местом открытия 
наследства является 
последнее место 
пребывания 
наследодателя  

6. Совершение двух и 
более преступлений, ни 
за одно из которых лицо 
не было осуждено – это 
определение рецидива  

7. Максимальный срок 
срочного трудового 
договора составляет 5 
лет  

8. Основанием признания 
брака недействительным 
является смерть одного 
из супругов 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
        

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Д
А 

Д
А 

НЕ
Т 

Д
А 

НЕ
Т 

НЕ
Т 

Д
А 

НЕ
Т 

 
 
 
 
 

16 
 Баллов 

(за каждый 
верный 
ответ -2 
балла)  

 

V. Определите верную последовательность 
1. Стадии судебного 

заседания по УПК: 
__подготовительная часть 
судебного заседания 
__постановление и 
провозглашение приговора  
__прения сторон 
__судебное следствие  
__последнее слово подсудимого 

15324 
 
 
 
Раздел 9, главы 36-38 Уголовно-
процессуального Кодекса РФ 

3 
 Балла 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

VI. Решите задачи 
1. Гражданка Смирнова 

участвовала в качестве 
присяжного заседателя в 
деле об убийстве 
гражданина Воронова в 
январе 2018 года. В 

2 
 
 
 
 
 

5 
 Баллов 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 



	
	

	
	
	

 

	

декабре 2018 Смирнова 
изъявила свое желание 
вновь принять участие в 
судебном 
разбирательстве в 
качестве присяжного 
заседателя. Сможет ли 
гражданка Смирнова 
участвовать в деле в 
качестве присяжного 
заседателя? 
1) Нет, потому что 

высший 
исполнительный 
орган 
государственной 
власти субъекта РФ 
сам должен 
пригласить 
гражданку Смирнову 
участвовать в 
судебном 
разбирательстве.   

2) Нет, потому что одно 
и то же лицо не 
может участвовать в 
течение года в 
судебных заседаниях 
в качестве 
присяжного 
заседателя более 
одного раза.   

3) Да, потому что в 
российском 
законодательстве 
отсутствует 
установленное 
количество участий в 
судебных заседаниях 
в качестве 
присяжного 
заседателя. 

4) Да, потому что 
законом установлен 
запрет на участие в 
одном и том же деле 
более одного раза, в 
то время как 
количество участий в 
разных делах не 
ограничено.  

Ст. 10 Федерального закона «о присяжных 
заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ» 

2. Гражданин Котов 
является свидетелем по 
одному уголовному делу 
и был вызван в суд на 
судебное заседание, 

4 
 
 
Ст. 170 Трудового кодекса РФ 

5 
 Баллов 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  



	
	

	
	
	

 

	

которое проходило в 
другом городе. Котов не 
смог дозвониться до 
своего работодателя 
Илюхина и 
предупредить о том, что 
будет отсутствовать на 
работе в этот день и 
попросил своих коллег 
по работе донести эту 
информацию. Однако 
когда об этом сообщили 
Илюхину, тот сказал, что 
явка в суд не является 
уважительной причиной 
пропуска работы и вынес 
приказ о наложении на 
Котова дисциплинарного 
взыскания в виде 
увольнения за прогул. 
Правомерно ли поступил 
работодатель? 
1) да, правомерно, так 

как прогулом 
является отсутствие 
на рабочем месте в 
течение 4 часов или 
всего рабочего дня 

2) Да, правомерно, так 
как Котов обязан был 
лично 
предупреждать 
работодателя о 
пропуске работы 

3) Нет, неправомерно, 
потому что уволить 
за данный поступок 
нельзя, нужно 
наложить иное 
дисциплинарное 
взыскание 

4) Нет, неправомерно, 
так как исполнение 
обязанности по явке 
на судебное 
заседание является 
уважительной 
причиной для 
пропуска работы 

 



	
	

	
	
	

 

	

3. 14-летние Дмитрий и 
Евгений, прилежные 
ученики 8-го «Ж» 
класса, украли у своей 
учительницы, Анны 
Валерьевны, мобильный 
телефон дорогой марки и 
кошелёк из 
крокодиловой кожи. 
Однако ребятам так и не 
удалось распорядится 
краденным, в школу 
вызвали полицию и их 
задержали. Но ребята 
попросили отпустить их, 
так как им всего лишь 14 
лет, соответственно, они 
не подлежат уголовной 
ответственности. Так же 
ребята извинились за 
содеянное и вернули 
телефон и кошелёк. 
Подлежат ли Дмитрий и 
Евгений уголовной 
ответственности? 
1) Да, подлежат, так как 

за кражу 
ответственность 
начинается с 14-ти 
летнего возраста. 

2) Да, подлежат, так как 
преступление было 
совершенно группой 
лиц по 
предварительному 
сговору. 

3) Нет, не подлежат, так 
как ответственность 
по УК РФ за кражу 
начинается с 18-ти 
лет. 

4) Нет, не подлежат, так 
как ребята 
раскаялись и вернули 
украденное. 

1 
 
 
Ст. 20 Уголовного Кодекса РФ 

5 
 Баллов 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 

4. 12-летний Артем был 
вызван в суд в качестве 
свидетеля по делу о 
разводе его родных дяди 
и тети. 
Председательствующий 
установил личность 
Артема, разъяснил ему 
его права и обязанности 
в качестве свидетеля, а 
также предупредил об 
уголовной 
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Ст. 176 Гражданского-Процессуального 
Кодекса РФ 

5 
 Баллов 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 



	
	

	
	
	

 

	

ответственности за отказ 
от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных 
показаний. 
Соответствует ли 
проведенная 
председательствующим 
процедура нормам ГПК 
РФ? 
1) Да, соответствует, 

так как  свидетелю 
должны быть 
разъяснены его права 
и обязанности, а 
также должно быть 
дано 
предупреждение о 
возможной 
уголовной 
ответственности. 

2) Нет, не 
соответствует, так 
как лица, не 
достигшие 14-
летнего возраста не 
могут 
свидетельствовать по 
гражданским делам. 

3) Нет, не 
соответствует, так 
как 
председательствующ
ий должен был 
разъяснить Артему 
обязанность 
правдиво рассказать 
все известное ему по 
делу, но он не 
предупреждать о 
какой-либо 
ответственности.  

4) Нет, не 
соответствует, так 
как 
председательствующ
ий не имел права 
допустить до участия 
в деле ребенка, не 
достигшего возраста 
14-ти лет. 

5. Гражданка Петрова, 
обремененная 
постоянным уходом за 
своим частным домом и 
прилегающим к нему 
участку, решила 
переехать в город, 
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Ст. 550 Гражданского кодекса РФ 

5 
 Баллов 
(любая 

ошибка – 0 
баллов)  

 



	
	

	
	
	

 

	

поближе к своим детям. 
Дом же гражданка 
Петрова планировала 
продать, о чем узнала ее 
соседка, гражданка 
Иванова, которая давно 
горела желанием 
заполучить участок 
Петровой и объединить 
его со своим. Так как 
Петрова и Иванова 
являются давними 
подругами, они решают 
опустить формальности 
и обойтись простой 
передачей ключей от 
дома в обмен на деньги. 
Будет ли действителен 
такой договор? 
1) Да, действителен, так 

как согласно ГК РФ 
стороны вправе 
самостоятельно 
определять, в какой 
форме должен быть 
заключен договор. 

2) Да, действителен, 
договор продажи 
недвижимости может 
быть заключен в 
устной форме, 
однако после 
заключения такого 
договора должен 
пройти 
определенный срок 
приобретательской 
давности 

3) Нет, потому что для 
того, чтобы сделка 
была 
действительной, 
подруги должны 
были найти двух 
свидетелей, что 
является 
обязательным 
условием 

4) Нет, недействителен, 
так как договор 
продажи 
недвижимости может 
быть заключен 
только в 
определенной 
письменной форме. 

	


