
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ПРАВУ 2021–2022 уч. г.  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  
11 класс  

 
 
 

Уважаемый участник! 
 

При выполнении заданий Вам предстоит проделать определённую 
работу, которую лучше организовать следующим образом: 

 – внимательно прочитайте задание;  
– если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете 

ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 
(ответ должен быть кратким) и его содержание впишите в отведённое поле, 
запись ведите чётко и разборчиво.  

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое 
членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной 
оценки. Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей 
работы.  

Максимальное количество баллов – 80. 
 Желаем успеха! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2021/2022 уч.год 
11 класс 

Вариант 2 
Время выполнения: 90 минут 
Максимальный балл: 80 баллов 

 
  

Задание Ответ Критерий 
оценивания, 
количество 

баллов 
I. Укажите один или несколько правильных вариантов 

1. Отмена или внесение изменений в старый закон: 

1) Аброгация 

2) Интронизация 

3) Абдикация 

4) Аккламация 

 
2 

балла 
(любая 

ошибка- 0 
баллов) 

2. Выберите представителя классической школы 
права. 

1) Чезаре Ламброзо 

2) Фарнц фон Лист 

3) А.Я. Вышинский 

4) Чезаре Беккария 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

3. Выберите верные утверждения о гражданской 
процессуальной дееспособности: 

 

А. Несовершеннолетний в предусмотренных 
законом случаях может лично осуществлять свои 
процессуальные права и выполнять 
процессуальные обязанности в суде; 

Б. Гражданская процессуальная дееспособность 
– это способность своими действиями 
осуществлять процессуальные права, выполнять 
процессуальные обязанности и поручать ведение 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



дела в суде представителю; 

В. Права, свободы и законные интересы 
несовершеннолетних, вступивших в брак, 
защищают в процессе их законные 
представители; 

Г. Гражданская процессуальная дееспособность 
принадлежит в полном объеме гражданам, 
достигшим возраста шестнадцати лет 

4. Выберите содержание субъективной 
юридической ошибки: 

1) Оценка относительно характера последствий 

2) Подмена объекта 

3) Ошибка в уголовно-правовом запрете 

4) Мнимое преступление 

5) Ошибка относительно тяжести последствий 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

5. Брачный договор может быть заключен: 

1) До государственной регистрации заключения 
брака 

2) В течение года после государственной 
регистрации брака 

3) В любое время в период брака 

4) После расторжения брака 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

6. Какие органы не принимают участие в 
определении общего числа мировых судей и 
количества судебных участков на территории 
субъектов РФ? 

1) Президент РФ 

2) Законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта РФ 

3) Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

4) Директор Судебного Департамента при 
Верховном Суде РФ 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

 
 



5) Общее собрание судей судов 

6) Верховный  суд 

7. Укажите нормы о каких институтах 
расположены в первой части ГК? 

1) Юридическое лицо  

2) Исключительное право на произведение 

3) Договор аренды  

4) Договор купли-продажи 

5) Насцитурус  

6) Личный закон 

8. Объект гражданских прав 

 
 

 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

8. Кто брал на себя расходы на содержание 
вирников по Русской правде 

1) Князь 

2) Церковь 

3) Община 

4) Купцы 

 

 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

9. Пособие по безработице впервые в истории 
Трудового права России было введено 
следующим документом:  

1) Декретом «О восьмичасовом рабочем дне»  

2) Декларацией «Прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа» 

3) Кодексом законов «О труде» 1918 г. 

4) Кодексом законов «О труде» 1922 г. 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

10. Укажите меры оперативного воздействия 
покупателя, в случае если ему передается товар 
ненадлежащего качества продавцом , 
содержащий существенный недостаток в 
качестве? 

 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



1) Потребовать безвозмездного устранения 
недостатков  

2) Отказаться от договора  

3) Потребовать замену товара, товаром 
надлежащего качества  

4) Соразмерного уменьшения покупной цены; 

5) Возмещения своих расходов на устранение 
недостатков товара 

11. Выберите наказания, связанные с 
исправительным воздействием органов и 
учреждений уголовно-исправительный системы 
РФ. 

1) Штраф 

2) Обязательные работы 

3) Исправительные работы 

4) Ограничение свободы 

5) Лишение специального, воинского или 
почётного звания, классного чина и 
государственных наград 

 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

12.   Определите, о каком способе толкования 
конституции идет речь в данном отрывке: 

Суть данного метода состоит в изучении 
исторической воли и замысла законодателя к той 
проблеме, фактический состав которой возник в 
настоящий момент. При подобном толковании 
используются все материалы, которые могут 
свидетельствовать о направлении мыслей 
законодателя, ходе обсуждения законопроекта. 

1) Телеологические толкование 

2) Логическое толкование 

3) Систематическое толкование 

4) Историческое толкование 

5) Грамматическое толкование 

 
 
 

 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



13.  Выберите наказания, связанные с 
исправительным воздействием органов и 
учреждений уголовно-правовой системы РФ. 

1) Штраф 

2) Обязательные работы 

3) Исправительные работы 

4) Ограничение свободы 

5) Лишение специального, воинского или 
почётного звания, классного чина и 
государственных наград 

 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

14. Что такое спящие полномочия? 

1) Это возможность президента досрочно 
прекратить полномочия парламента в 
парламентской республике 

2) Это возможность парламента досрочно 
прекратить полномочия монарха в 
дуалистической монархии 

3) Это ряд полномочий парламента, которые 
имеет право использовать только в 
чрезвычайных обстоятельствах 

4) Это ряд полномочий монарха, которые имеет 
право использовать только в чрезвычайных 
обстоятельствах 

                           2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

15.  К главным органам Организации Объединенных 
Наций, согласно её Уставу, относятся: 

1) Генеральная Ассамблея; 

2) Совет Безопасности; 

3) Совет по правам человека; 

4) Экономический и Социальный Совет;  

5) Военно-штабной комитет; 

6) Совет по Опеке; 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



7) Международный Суд;  

8) Секретариат. 

 

16.  Укажите правовые последствия перемены имени 
гражданина 

1) Права, приобретенные, под прежним именем 
подлежат прекращению 

2) Обязанности, приобретенные, под прежним 
именем подлежат прекращению  

3) Права, приобретенные, под прежним именем не 
изменяются  

4) Обязанности, приобретенные, под прежним 
именем не изменяются  

5) Гражданин, переменивший имя, вправе 
требовать внесения за свой счет 
соответствующих изменений в документы, 
оформленные на его прежнее имя 

6) Гражданин, переменивший имя, вправе 
требовать внесения за счет организации, 
выдавшей документ соответствующих 
изменений 

7) Гражданин несет риск последствий 
неуведомления кредиторов о том, что имя было 
переменено  

8) Гражданин не обязан уведомлять кредиторов о 
перемене имени 

 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

17. Выберите наследников третьей очереди по праву 
представления: 

1) Дедушка и бабушка 

2) Родители 

3) Двоюродные братья и сестры 

4) Дети полнородных и неполнородных братьев и 
сестер 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



5) Внуки и потомки внуков 

18. Размер судебного штрафа в гражданском 
процессе, налагаемый на граждан не может 
превышать: 

1) Двести тысяч рублей; 

2) Пять тысяч рублей; 

3) Тридцать тысяч рублей; 

4)Сто тысяч рублей 

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

19. В каком источнике права впервые появилась 
такая категория дел как преступления против 
государства? 

a) Судебник Ивана III 

b) Судебник Ивана IV 

c) Судебник Фёдора Иоанновича 

d) Псковская судная грамота 

 
 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

20. Статья 35 Конституции гласит, что никто не может 
быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда. Принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценного 
возмещения. Какой из принципов гражданского права 
отражен в данной статье? 

1) Свобода договора  

2) Автономия воли  

3) Добросовестность при осуществлении 
гражданских прав  

4) Неприкосновенность собственности  

5) Недопустимость вмешательства кого-либо в 
частные дела  

6) Запрет действий в обход закона с 
противоправной целью 

7) Необходимость беспрепятственного 
осуществления гражданских прав  

 2 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



8) Равенство участников регулируемых отношений  

II.Задания на соотнесение 

1. Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ)  

2. Участие в террористическом сообществе (ч. 2, 
ст.205.4 УК РФ)  

3. Организация незаконного вооруженного 
формирования (ст. 208 УК РФ)  

4. Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности (ст. 118 УК РФ)  

5. Вандализм (ст. 214)  

6. Вымогательство (ст. 163)  

  

А. Возраст уголовной ответственности – 14 лет  

Б. Возраст уголовной ответственности – 16 лет 

 3 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

2. Установите соответствие между правами 
работника и правами работодателя, согласно 
Трудовому кодексу РФ: 

А. Права работника; 

Б. Права работодателя. 

1. Право на своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;  

2. Право принимать локальные нормативные акты; 

3. Право привлекать работников к дисциплинарной 
и материальной ответственности; 

4. Право на обязательное социальное страхование в 
случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

5. Право создавать производственный совет;  

6. Право на рабочее место, соответствующее 

 3 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором. 

3. Выполните задание на соотнесение оснований 
прекращения уголовного преследования и 
прекращения уголовного дела: 

 

А. Прекращение уголовного преследования; 

Б. Прекращение уголовного дела; 

 

1) Непричастность подозреваемого или 
обвиняемого к совершению преступления; 

2) Отказ Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в даче согласия 
на лишение неприкосновенности Президента 
Российской Федерации, прекратившего 
исполнение своих полномочий, и (или) отказ 
Совета Федерации в лишении 
неприкосновенности данного лица; 

3) Смерть подозреваемого или обвиняемого, за 
исключением случаев, когда производство по 
уголовному делу необходимо для реабилитации 
умершего; 

4) Отсутствие заявления потерпевшего, если 
уголовное дело может быть возбуждено не иначе 
как по его заявлению; 

5) Акт об амнистии; 

6) Отсутствие события преступления; 

  

 
 

3 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

4. Соотнесите звено судебной системы РФ с 
моделью инстанционности, к которой относится 
данное звено. 

А. Верховный Суд РФ 
Б. Арбитражный Апеляционный Суд 
В. Районный Суд 

 
 
 

3 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



Г. Кассационный Военный Суд 
Д. Суд по интеллектуальным правам 

 
1) Моноинстанционная модель 
2) Полиинстанционная модель 

 
5. Соотнесите государства и формы правления в 

этих государствах. 

А. Афганистан 

Б. Монако  

В. Оман 

Г. Нидерланды 

Д. Тунис 

 

1) Республика 

2) Монархия 

 
 
 
 
 
 

3 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

III. Решите задачи 
1. Лукьянова – мать трехлетней дочки, была 

признана виновной в совершении умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 
РФ), максимальное наказание за которое - 8 лет 
лишения свободы. Суд назначил наказание в 
виде 4 лет лишения свободы, но отсрочил 
реальное отбывание наказания до достижения 
ребенком четырехлетнего возраста. Через 11 лет 
дочка Лукьяновой достигла возраста 14 лет. Суд 
освободил Лукьянову от отбывания наказания, 
но указал, что судимость Лукьяновой будет 
погашена только по истечение 8 лет после 
данного решения.  
 
Правомерно ли поступил суд? Укажите 
правильный ответ 
1. Нет, неправомерно. Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровья является преступлением 
средней тяжести, поэтому срок погашения 
судимости – 3 года.  
 
2. Нет, неправомерно. По достижении ребенка 

 3 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



возраста 14 лет суд должен освободить 
Лукьянову от отбывания наказания со снятием 
судимости.  
 
3. Нет, неправомерно. По достижении ребенка 
возраста 14 лет суд отменяет отсрочку 
отбывания наказания и направляет осужденного 
для отбывания наказания в место, назначенное в 
соответствии с приговором суда.  
 
4. Да, правомерно. По достижении ребенка 
возраста 14 лет суд освобождает от отбытия 
наказания и уведомляет о сроке погашения 
судимости. 

2. 15-летний ученик гимназии Никита Рыжков 
целое лето работал, раздавал флаеры, клеил 
объявления и заработал небольшую сумму денег. 
Решив, что он теперь должен быть освобожден 
от всех домашних обязанностей, он, получив 
письменное согласие родителей, решил 
заключить трудовой договор со своей знакомой, 
которой как раз нужны были деньги. В ее 
обязанности входила уборка в комнате и выброс 
мусора. Когда дело дошло до выплаты 
заработной платы, оказалось, что заработанных 
Никитой денег недостаточно для оплаты труда. 
Тогда работница обратилась к родителям 
Никиты.  

Обязаны ли родители выплатить заработную 
плату работнице своего сына? Укажите 
правильный ответ. 

1) Нет, поскольку в соответствии с ТК РФ, они не 
заключали трудового договора с данным 
работником, а значит, не вступили в 
правоотношения и не обязаны выплачивать 
заработную плату 

2) Нет, поскольку по обязательствам, возникшим из 
трудовых правоотношений, ответственность 
родителей не предусмотрена  

 3 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



3) Да, поскольку ТК РФ предусмотрена 
субсидиарная ответственность законных 
представителей за работодателей, заключивших 
трудовой договор до совершеннолетия 

4) Да, поскольку родители не имели права давать 
согласие на заключение трудового договора, то 
за последствия обязаны нести ответственность 
именно они 

3. Гражданин А. и гражданин Б. заключили между 
собой договор найма жилого помещения на ул. 
Петровка, д. 38 в г. Москве, согласно которому 
гражданину Б. предоставлялось жилое 
помещение во временное владение и 
пользование. В договоре данные лица 
предусмотрели, что в случае возникновение 
разногласий они будут урегулировать возникшие 
вопросы путем переговоров. В дальнейшем при 
оставшемся разногласии спор будет разрешаться 
в Московском городском суде. Спустя несколько 
месяцев после заключения договора гражданин 
А. пренебрег положением договора и обратился 
с иском не в Московский городской суд, а в 
Тверской районный суд. В данном суде было 
возбуждено гражданское дело по 
соответствующему иску. В судебном заседании 
гражданин Б. направил ходатайство об 
изменении подсудности в соответствии с 
договором (в Московский городской суд). Судья 
отказ в удовлетворении данного ходатайства.  

Правомерно ли поступил судья? Укажите 
правильный ответ 

 

1. Нет, неправомерно, поскольку были нарушены 
правила договорной подсудности, достигнутые 
соглашением между сторонами договора; 

2. Да, правомерно, так как после принятия иска к 
своему производству судья уже не вправе 
изменить подсудность гражданского дела и 

 3 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



передать дело по подсудности в другой суд; 

3. Нет, неправомерно, так как судьей не учтены 
вопросы территориальной подсудности; 

4. Да, правомерно, так как предметная (родовая) 
подсудность не может быть изменена 
соглашением сторон. 

Как известно, поправки в Конституцию РФ 
требуют одобрения 
законодательными(представительными) 
органами субъектов РФ. Минимальное число 
субъектов, которые должны проголосовать 
«ЗА»- 57 субъектов РФ. В случае если этого не 
произойдет, то поправки не считаются 
принятыми. 
Возможно ли повторное внесение этих же 
поправок к Конституции на рассмотрение в 
Государственную Думу, а затем направление на 
одобрение в субъекты РФ? Укажите правильный 
ответ. 

1) Нет, так как данное отклонение имеет 
абсолютный характер, преодолеть его 
невозможно. 

2) Да, если Государственная Дума ¾ голосов от 
общего числа депутатов преодолеет данное 
отклонение. 

3) Да, но повторное внесение данных поправок 
на рассмотрение в Государственную Думу 
допускается лишь через 1 год со дня 
установления результатов рассмотрения 
законодательными (представительными) 
органами субъектов РФ. 

4) Да, если Государственная Дума и Совет 
Федерации ¾ голосов от совокупного числа 
депутатов и сенаторов преодолеет данное 
отклонение. 

  3 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 



4. Индивидуальные предприниматели Конев и 
Андреев совместно заключили договор поставки 
с Пашковским, по которому совместно обязались 
поставить Пашковскому спортивное 
оборудование. Когда наступил срок исполнения 
обязательства по передаче оборудования(по 
общей цене 50 тысяч рублей) Пашковскому, оно 
не было передано. Пашковский предъявил 
требование к Коневу об исполнении 
обязательства в полном объеме, Пашковский нес 
серьезные убытки. Конев знал, что Пашковский 
должен был передать Андрееву еще три месяца 
назад 100 футбольных мячей (по общей цене 20 
тысяч рублей) для его академии и отказался 
исполнять обязательство, пока сам Пашковский 
не исполнит свое обязательство. Кто прав в 
данной ситуации, если Конев и Андреев 
солидарные должники?  

Укажите правильный ответ 

 

5. Прав Конев, так как обязательства должны 
исполняться надлежащим образом 

6. Прав Конев, так как требование является 
встречным и должник вправе приостановить 
исполнение до исполнения кредитором 
встречного обязательства  

7. Прав Пашковский, так как Конев не имеет права 
ссылаться в обоснование своих возражений, на 
правоотношение в котором не участвует  

8. Каждая из сторон права частично, Пашковский 
имеет право потребовать исполнения, но только 
половину, Конев имеет право приостановить 
исполнение, но только в той части, в которой 
цена мячей равна цене оборудования 

 3 
балла 

(любая ошибка- 
0 баллов) 

IV. Вставьте пропущенное слово 



1. Яркий вид протеста в республиках называется 
_________________________. 

 

 2  
Балла 

(иное указанное  
слово- 0 баллов) 

2. ______________________ - одностороннее 
заявление в любой формулировке и под любым 
наименованием, сделанное государством при 
подписании, ратификации, принятии или 
утверждении договора или присоединении к 
нему, посредством которого оно желает 
исключить или изменить юридическое действие 
определенных положений договора в их 
применении к данному государству. 

 

  
 
 

2  
Балла 

(иное указанное  
слово- 0 баллов) 

3. _________________- нахождение подозреваемого 
или обвиняемого в момент совершения 
преступления в другом месте 

 2  
Балла 

(иное указанное  
слово- 0 баллов) 

4. _________________
__- проверка судом завещания на 
действительность. 

 2  
Балла 

(иное указанное  
слово- 0 баллов) 

   5. При установлении, исполнении обязательства и 
после его прекращения стороны обязаны действовать 
_______________________, учитывая права и законные 
интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое 
содействие для достижения цели обязательства, а 
также предоставляя друг другу необходимую 
информацию. 

 2  
Балла 

(иное указанное  
слово- 0 баллов) 

 
 


