ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
11 класс
Вариант 2
Время выполнения – 120 минут
Максимальный балл – 90
1. Укажите один или несколько правильных вариантов ответа
Задание
Ответ
Критерии оценки,
количество баллов
за задание
1. В каких случаях в Российской
4
2 балла
Федерации принимаются
Любая ошибка – 0
Федеральные конституционные
баллов
Законы?
1) В случаях, когда закон
затрагивает права и свободы
человека и гражданина
2) В случаях, когда закон
затрагивает суверенитет
Российской Федерации
3) В случаях, когда
Государственная Дума
принимает поправки в
Федеральный закон после
признания его
неконституционным
Конституционным судом
Российской Федерации
4) В случаях, когда это
предусмотрено Конституцией
Российской Федерации
2. Критерием деления права на
35
2 балла
отрасли является:
Любая ошибка – 0
1) Субъект
баллов
2) Институт
3) Предмет
4) Содержание
5) Метод

3. Какова продолжительность
Ежегодного оплачиваемого
отпуска по общему правилу?
1) 25 дней
2) 28 дней
3) 30 дней
4) 31 день
4. Какой уголовно-процессуальный
закон будет применяться в
отношении иностранного
гражданина, совершившего
преступление на территории
Российской Федерации?
1) Уголовно-процессуальный закон
Российской Федерации
2) Уголовно-процессуальный закон
гражданства(подданства) лица,
совершившего преступления
3) По преступлениям небольшой и
средней тяжести закон
гражданства лица, совершившего
преступление, а по тяжким и
особо тяжким преступлениям,
уголовно-процессуальный закон
Российской Федерации
4) Такой иностранный гражданин в
любом случае подлежать
экстрадиции на территорию
государства своего
гражданства(подданcтва)
5. Индивидуальный
предприниматель это
1) Коммерческое юридическое лицо
2) Некоммерческое юридическое
лицо
3) Юридический человек
4) Ни одно из вышеперечисленного
6. В какой из конституций СССР
была закреплена руководящая и
направляющая роль партии?
1) 1918 года
2) 1925 года
3) 1936 года
4) 1977 года

2

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

1

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

4

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

4

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

7. Кто указывает цену иска в
гражданском судопроизводстве?
1) Суд
2) Истец
3) Ответчик
4) Адвокат
5) Прокурор
8. Адвокатская тайна это
1) Показания доверителя по
уголовному делу, которые
известны адвокату
2) Документы, которые адвокат
использует для защиты
доверителя по уголовному делу
3) любые сведения, связанные с
оказанием адвокатом
юридической помощи своему
доверителю.
4) Уставная документация
адвокатского образования
9. Структура высших органов
государственной власти, порядок
их образования и распределения
компетенции между ними это
1) Политический режим
2) Государственный аппарат
3) Форма территориального
устройства
4) Форма правления
10. В какой из международных
организаций Российская
Федерация имеет статус
наблюдателя?
1) Шанхайская организация
сотрудничества
2) Организация объединенных
наций
3) Европейский союз
4) Организация стран экспортеров
Нефти
11. Какие виды судопроизводства
закреплены в Конституции
Российской Федерации?
1. Административное

2

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

3

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

4

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

4

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

13689

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

2. Производство по делам об
административных
правонарушениях
3. Уголовное
4. Кассационное
5. Международное
6. Гражданское
7. Трудовое
8. Конституционное
9. Арбитражное
12. Какие из перечисленных ниже
обстоятельств, являются
обстоятельствами, исключающими
преступность деяния?
1) Крайняя необходимость
2) Необходимая оборона
3) Деятельное раскаяние
4) Истечение сроков давности
привлечения к уголовной
ответственности
5) Условно-досрочное
освобождение
6) Обоснованный риск
13.Какие из перечисленных налогов
относятся к федеральным?
1) налог на прибыль организаций
2) налог на имущество организаций
3) земельный налог
4) налог на имущество физических
лиц
5) транспортный налог
6) налог на добавленную стоимость
14. Нормы Права отличаются от других
социальных норм тем, что
1. Нормы права регулируют
общественные отношения
2. Исполнение норм права не является
обязательным
3. Нормы права подкреплены
обязательностью исполнения
4. Нормы права имеют исключительно
характер запретов
15. Как необходимо обращаться к судье
при рассмотрении дела о разводе?
1) Ваша честь

126

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

16

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

3

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

4

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

2)
3)
4)
5)

Уважаемый судья
Господин судья
Уважаемый суд
Действующий закон не
устанавливает форму обращения к
судье, ее определяет сам судья
6) По имени и отчеству
16. Какие из нижеперечисленных
признаков характерны для публичного
права?
1) Диспозитивный метод правового
регулирования
2) Императивный метод правового
регулирования
3) Карательный характер
ответственности
4) Восстановительный характер
ответственности
5) Субъектам права предоставляется
свобода определения их
правоотношения
6) Субъекты права не могут
изменить установленную законом
норму своим соглашением
17. Какие уголовные наказания могут
быть назначены юридическому лицу?
1) Штраф
2) Запрет осуществления определенной
деятельности
3) Ликвидация юридического лица
4) Временное приостановление
деятельности
5) Прекращение записи о юридическом
лице в едином государственном
реестре юридических лиц
6) Ни одно из вышеперечисленных
18. Какие из данных документов были
приняты в 1917 году?
1) Декрет о роспуске
учредительного собрания
2) Декрет о мире
3) Постановление о ратификации
Брест-литовского мирного
договора
4) Первомайское обращение ВЦИК

236

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

6

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

25

2 балла
Любая ошибка – 0
баллов

5) Декрет о земле
19. Какие органы относятся к органам,
1468
2 балла
осуществляющим государственную
Любая ошибка – 0
власть?
баллов
1) Президент
2) Прокуратура
3) Министерство финансов
4) Правительство
5) Агентство страхования вкладов
6) Суды
7) Полиция
8) Федеральное собрание
20. На какой срок избирается
3
2 балла
Президент Российской Федерации?
Любая ошибка – 0
1) 2 года
баллов
2) 4 года
3) 6 лет
4) 8 лет
2. Задание на соответствие
21. Установите соответствие между
1-А
3 балла
страной и административно2-А
0,5 балла за каждое
территориальным устройством в
3-Б
верное соотнесение
этой стране
4-Б
1) Мексика
5-Б
2) Соединенные штаты Америки
6-А
3) Сербия
4) Венгрия
5) Дания
6) Бельгия
А) Федеративное государство
Б) Унитарное государство
22. Установите соответствие между
коммерческими и
некоммерческими юридическими
лицами
1) Политическая партия
2) Хозяйственное партнерство
3) Полное товарищество
4) Товарищество на вере
5) Потребительский кооператив
6) Муниципальное унитарное
предприятие

1-Б
2-А
3-А
4-А
5-Б
6-А

3 балла
0,5 балла за каждое
верное соотнесение

А) Коммерческое юридическое
лицо
Б) Некоммерческое юридическое
лицо
3. Установите истинность или ложность утверждения
23. Рента является договором о передаче имущества в пользование
24. Севастополь имеет статус города федерального значения
25. Музыкальная песня без текста является объектом авторского права
26. В России запрещен заемный труд
27. Государственная дума и Совет федерации заседают раздельно
28. Обычай является источником гражданского права
29. Владимир Ильич Ленин носит характер легального политического
лидера по классификации Макса Вебера
30. Толкование Конституции в Российской Федерации осуществляют
Верховный суд и Конституционный суд
23
Нет

24
Да

25
Да

26
Да

27
Да

28
Да

29
Нет

30
Нет

4. Установите последовательность
31. Установите последовательность
2
3 балла
применения дисциплинарного взыскания
4
Любая ошибка – 0
___предоставление объяснения по истечении
1
баллов
двух рабочих дней
3
___применение дисциплинарного взыскания
___требование работодателя о
предоставлении объяснения о проступке
___ознакомление работника с приказом о
применении дисциплинарного взыскания
5. Дополните определение
32. В силу обязательства одно лицо
1 – должник
1)___________ обязано совершить в
2 – кредитор
пользу другого лица 2)_________
определенное действие, как то передать
имущество, выполнить работу, оказать
услугу, внести вклад в совместную
деятельность. Уплатить деньги и тому
подобное, либо воздержаться от
определенного действия, а 2)_______

По 1 баллу
за каждое
указанное
понятие

имеет право требовать от 1)_________
исполнения его обязанности
33. Под налогом понимается
1)____________ индивидуально
2)_____________ платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц
34. Присяжный 1)_________ - лицо,
привлеченное для участия в судебном
разбирательстве и вынесении
2)________
35. Производственный кооператив –
добровольное объединение граждан на
основе членства для совместной
производственной деятельности,
основанной на их 1)___________ труде
и ином объединении его членами
имущественных 2)___________ взносов
36. Объективное 1)____________ , то
есть уголовная ответственность за
2)___________ причинение вреда, не
допускается

1 – обязательный
2- безвозмездный
1- Заседатель
2- Вердикта
1- Личном
2- Паевых

1- Вменение
2- Невиновное

6. Решите задачи
37. Вася, Петя и Дима после того, как
посмотрели сериал про расследование
преступлений решили совершить идеальное
преступление, которое никто не сможет
раскрыть. Вася во время перемены на бегу
выхватил сумку у Паши и побежал, это
произошло прямо на глазах, у Светланы
Викторовны и она тут же остановила Васю.
Петя решил закончить дело Васи и взял швабру
уборщицы и начал ей угрожать Паше, что бы
тот отдал ей сумку, иначе он его ударит ею по
голове но Светлану Викторовну не проведешь,
она остановила Петю и отправила его к
директору. Диму это очень разозлило и когда
все ушли из класса на перемену, он, оставшись
один в классе, взял сумку Паши, которую он
там оставил и ушел с ней домой. Как можно
квалифицировать действия всех ребят с точки
зрения Уголовного права, при условии, что все
достигли 16-летнего возраста и сумка стоит 20
тысяч рублей?

2

По 1 баллу
за каждое
указанное
понятие
По 1 баллу
за каждое
указанное
понятие
По 1 баллу
за каждое
указанное
понятие

По 1 баллу
за каждое
указанное
понятие
3 балла за
указание
правильного
ответа

1. Вася совершил кражу, Петя совершил
грабеж, а Дима совершил разбой
2. Вася совершил грабеж, Петя совершил
разбой, а Дима совершил кражу
3. Вася совершил разбой, Петя совершил
Грабеж, а Дима совершил Кражу
4. Вася совершил Грабеж, Петя совершил
кражу, а Дима совершил разбой
38. Известные юристы Роман, Андрей и Олег,
празднуя выход своей новой книги решили
сыграть в карты. Победителю полагалась вся
выручка от проданной книги. Роман победил и
потребовал от Андрея и Олега часть их
прибыли. Андрей отказался отдавать свою
часть, так как сказал, что в действующем
гражданском кодексе нет такого основания
возникновения обязательств, как проигрыш в
карты. Олег также отказался отдавать свою
часть, так как посчитал, что для одной партии
в карты слишком большой размер
ответственности в виде всей его выручки, и
сказал, что санкция непропорциональна его
проигрышу в одной партии и отдал Роману 100
рублей. Роман подал иск в суд об исполнении
обязательства Олегом и Андреем, свою
позицию Роман обосновал тем, что перечень
оснований возникновения гражданских прав
нельзя толковать так ограничительно, так как
стороны в гражданском праве действуют своей
волей и в своем интересе и могут заключать те
соглашения, которые хотят, если они не
запрещены законом, а закон не запрещает
играть в карты. Судья принял позицию Романа
и обязал Андрея и Олега вернуть карточный
долг Роману. Правильное ли решение вынес
суд?
1. Да, правильное, одним из принципов
гражданского права является принцип
свободы договора, которые позволяет
сторонам заключать непоименованные в
Гражданском кодексе договоры
2. Нет, неправильное, так как он не учел
непропорциональность одной карточной
партии и размера выручки

4

3 балла за
указание
правильного
ответа

3. Нет, неправильное так как не было
соблюдено существенное условие договора о
сроке выплаты денежной суммы, а значит
договор не был заключен
4. Нет, так как обязательства из игр и пари не
подлежат судебной защите
39. Прокурор Лопатин 12 января не вышел на
работу, так как в этот день был праздник – день
прокурорского работника, Лопатин посчитал,
что он имеет право отдохнуть во время
официального праздника. За прогул прокурор
Лопатин был уволен, Лопатин не согласился и
подал иск в суд. Какое решение примет суд?
1) Суд не удовлетворит исковые требования
Лопатина, так как он отсутствовал на
работе более 4 часов без уважительных
причин
2) Суд не удовлетворит исковые требования
Лопатина, так как в праздничные дни
работодатель имеет право привлекать
работников к работе, в соответствии с их
штатным расписанием
3) Суд удовлетворит исковые требования
Лопатина, так как день прокурорского
работника является нерабочим
праздничным днем
4) Суд удовлетворит исковые требования
Лопатина, так как нельзя уволить за
однократный прогул
40. На территории Н-ской области был
проведен референдум, которым был учрежден
народный суд справедливости и порядка,
который был уполномочен рассматривать
жилищные споры. Правомерно ли это?
1. Да, правомерно, так как народ является
единственным источником власти и
референдум является его высшим
волеизъявлением
2. Нет, неправомерно, так как жилищные
споры относятся к исключительному
ведению Российской Федерации, и поэтому
могут быть рассмотрены только
федеральными судами
3. Нет, неправомерно, учреждение нового суда
возможно только законом субъекта

1

3 балла за
указание
правильного
ответа

4

3 балла за
указание
правильного
ответа

4. Нет, неправомерно, так как судебная система
устанавливается только Конституцией и
Федеральным конституционным законом
41. Студенты 2 курса юридической академии
Константин и Виктория решили вступить в
брак. Они прожили в браке 3 месяца, Но
Виктория поняла, что Константин вступил с
ней в брак без любви, она хотела расторгнуть
брак, но ее однокурсник Артем посоветовал ей
признать брак недействительным, так как
Константин ее не любит, а значит брак
является фиктивным. Признает ли суд брак
недействительным?
1. Да, признает так как отсутствие любви
служит основанием для признания брака
фиктивным
2. Да, признает, так как брак был заключен
на непродолжительный срок
3. Нет, не признает, так как фиктивный брак
это брак без цели создать семью,
отсутствие любви по мнению одного из
супругов не может свидетельствовать о
фиктивности брака

3

3 балла за
указание
правильного
ответа

