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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ.  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС  

Ответы и критерии оценивания 
 

Часть 1. Тестовые задания 
 

Выберите один или несколько правильных ответов. 
 
1. Выберите ограниченные вещные права, предусмотренные законодательством 
РФ. 

А. Сервитут 
Б. Право собственности 
В. Право оперативного управления 
Г. Право хозяйственного ведения 
 

2. В каком акте указано, что уголовная ответственность наступает с 0 часов 
суток, которые следуют за днём рождения? 

А. Уголовный кодекс РФ 
Б. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
В. Указ Президента РФ 
Г. Постановление Правительства РФ 
Д. Постановление Министерства юстиции РФ 

 
3. Какие коллегии выделяют в Верховном Суде РФ? 

А. Коллегия по гражданским делам 
Б. Коллегия по уголовным делам 
В. Коллегия по семейным спорам 
Г. Ювенальная коллегия 
Д. Коллегия по налоговым делам 
Е. Коллегия по рассмотрению дел, содержащих государственную тайну 
Ж. Коллегия по делам военнослужащих 
З. Кассационная коллегия 
И. Апелляционная коллегия 

 
4. Какой был срок полномочий Совета Федерации I созыва? 

А. 2 года 
Б. 3 года 
В. 4 года 
Г. 5 лет 
Д. 6 лет 
Е. 8 лет 
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5. Какого субъекта не существовало в РФ к моменту принятия Конституции РФ 
в 1993 г.? 

А. Республика Крым 
Б. Республика Адыгея 
В. Свердловская область 
Г. Пермский край 
Д. Камчатский край 
Е. Город федерального значения Севастополь 

 
6. Выберите составы преступлений против жизни и здоровья, предусмотренные 
главой 16 УК РФ: 

А. убийство 
Б. мошенничество 
В. кража 
Г. клевета 
Д. убийство в состоянии аффекта 
Е. геноцид 
Ж. экоцид 
З. террористический акт 
 

7. Какое из государств является унитарным с республиканской формой 
правления? 

А. Швейцария 
Б. Австралия 
В. Израиль 
Г. США 
Д. Россия 
Е. Швеция 
Ж. Норвегия 
З. Исландия 

 
8. В каком городе располагается Конституционный Суд РФ? 

А. Саратов 
Б. Самара 
В. Уфа 
Г. Москва 
Д. Санкт-Петербург 
Е. Новосибирск 

 
9. В каких случаях гражданин РФ может избирать? 

А. 16-летний Иванов, который вступил в брак 
Б. 17-летняя Петрова, которая была эмансипирована 
В. 36-летний Сидоров, в отношении которого был установлен патронаж 
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Г. 45-летний Гришин, который был признан ограниченно дееспособным 
Д. 60-летний Викторов, которому было назначено наказание в виде 5 лет 

лишения свободы в исправительной колонии общего режима, приговор 
вступил в законную силу 

Е. 63-летняя Симонова, которой было назначено наказание в виде 4 лет 
лишения свободы условно 

Ж. 64-летняя Владимирова, в отношении которой был вынесен 
обвинительный приговор суда, и назначено уголовное наказание в виде 
штрафа в 100 000 рублей 

З. 80-летняя Марьина, которая была признана недееспособной 
 
10. Каких министерств в РФ нет? 

А. Министерства внутренних дел 
Б. Министерства иностранных дел 
В. Министерства по вопросам массовой информации 
Г. Министерства по делам соотечественников 
Д. Министерства финансов 
Е. Министерства образования и науки 
Ж. Министерства градостроительной политики 

 
11. Кто из данных учёных придерживался нормативистского подхода к 
пониманию права? 

А. Кельзен 
Б. Штаммлер 
В. Иеринг 
Г. Локк 
Д. Гоббс 
Е. Монтескьё 
Ж. Нерсесянц 

 
12. Какой из данных терминов присутствовал в римском праве, но отсутствует 
в доктрине современного российского права? 

А. Виндикационный иск 
Б. Негаторный иск 
В. Манципация 

 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 

АВГ Б АБЖИ А АГДЕ АД ВЗ 
 

8 9 10 11 12 
Д ВГЕЖ ВГЕЖ АБ В 

По 2 балла за каждый полностью правильный ответ, любая ошибка – 0 баллов.  
Максимум за тестовые задания – 24 балла.  
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Часть 2 
 
1. Оцените верность суждений. 
 
1. Работодателем может быть физическое лицо. 
2. Для регистрации брака обязательно личное присутствие обоих супругов. 
3. Термин душеприказчик относится к уголовному праву. 
4. Высшей мерой наказания по Русской правде было Поток и Разграбление. 
5. Наказание шпицрутенами применялась во времена Петра I. 
6. В соответствии с Конституцией РФ человек, его права и обязанности 

являются высшей ценностью в РФ. 
7. При расторжении брака между супругами, которые не достигли 18 лет, 

полная дееспособность у супругов сохраняется. 
8. Общественно опасное деяние является обязательным элементом 

субъективной стороны преступления. 
9. В РФ существуют районные арбитражные суды. 
10. Союзное государство создали Россия и Беларусь. 
11. РФ ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод в 1993 году. 
12. Максимальный срок рассрочки для уплаты штрафа, как вида уголовного 

наказания, составляет 5 лет. 
13. II Мировая война началась в 1941 г. 
14. Хорватия является последним государством, которое по состоянию на 

ноябрь 2019 г. вошло в Европейский Союз. 
15. Губернатор Липецкой области относится к органам местного 

самоуправления. 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
да да нет да да нет да нет нет да 

 
11 12 13 14 15 
нет да нет да нет 

 
По 2 балла за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 30 баллов. 
 
2. Вставьте пропущенное слово / словосочетание / число. 
 
1. Выборы в Государственную Думу проходят 1 раз в _______ лет. 
2. Порядок распределения налогов и сборов между бюджетами бюджетной 

системы определяется _______________ кодексом РФ. 
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3. Дотации, субсидии и ___________ являются основными видами 
межбюджетных трансфертов в РФ. 

4. __________________ – государственный орган представительства земель  
в Германии. 

5. Суд ЕС располагается в г. _____________________. 
6. В России Получение высшего образования в форме специалитета по общему 

правилу длится _______ лет. 
7. Международный трибунал по бывшей Югославии находился в городе 

______________________. 
8. Акционерные общества бывают публичным и _________________. 
9. Заранее не обещанное укрывательство _______________ преступлений 

является самостоятельным составом преступления. 
10. Заочное производство является подвидом ________________ производства  

в гражданском процессе. 
11. Коллегия присяжных должна прийти к единодушному решению по 

поставленным вопросам в течение ________ часов после начала их 
обсуждения. 

12. В случае выявления фактов нарушения законности суд может вынести 
_________ определение. 

13. В России к наследникам первой очереди относятся супруг, родители и 
___________ наследодателя. 

14. Ночное время – это промежуток времени с 22 часов до _____ часов. 
15. Единственный из 6 главных органов ООН, который в настоящее время не 

действует – это ________________________. 
 
Ответы: 
1 5 
2 бюджетным 
3 субвенции 
4 Бундесрат 
5 Люксембург 
6 5 
7 Гаага 
8 непубличным 
9 особо тяжких 
10 искового 
11 3 
12 частное 
13 дети 
14 6 
15 совет по опеке 
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По 2 балла за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 30 баллов. 
 
3. Анаграмма. Дешифруйте слово. 

1. ИВДЦЬААЛЯЕВ 
2. ОТУМЬИССД 
3. ЯЕИИЦЗЛН 
4. ЦИУГОАБСЯР 

Ответы: 
1. Девальвация 
2. Судимость 
3. Лицензия 
4. Суброгация 
 
По 2 балла за каждый правильный ответ.  
Максимум за задание – 8 баллов. 
 
4. Соотнесите столицу государства и название должности главы этого 
государства. 
 
1. Брюссель А. Канцлер 
2. Вена (глава правительства) Б. Император 
3. Бандар-Сери-Бегаван В. Султан 
4. Токио Г. Король 
5. Вадуц Д. Князь 
6. Эль-Кувейт Е. Эмир 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 
Г А В Б Д Е 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 6 баллов. 
 
5. Соотнесите правонарушение и вид юридической ответственности, которая 
наступит. 
 
1. нарушение Правил дорожного движения, которое 
повлекло причинение вреда здоровью средней 
тяжести 

А. уголовная 

2. причинение ущерба Петровой в результате 
затопления её соседом сверху 

Б. гражданско-правовая 

3. нахождение программиста Тронова на рабочем 
месте в состоянии алкогольного опьянения 

В. дисциплинарная 
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4. неявка ответчика в судебное заседание без 
уважительной причины в гражданском процессе 

Г. материальная 

5. с потолка отвалилась плитка и причинила ущерб 
личному компьютеру работника 

Д. административная 

6. Иванов, спустя 6 месяцев после привлечения  
к административной ответственности за 
управлением автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, управляя своим 
автомобилем, вновь был остановлен сотрудниками 
ДПС в состоянии алкогольного опьянения 

Е. нет ответственности 

 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 
Д Б В Е Г А 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 6 баллов. 
 
6. Соотнесите международную организацию и эмблему/флаг данной 
организации. 
 
1. Всемирная организация здравоохранения А. 

 
2. Международная морская организация Б. 

 
3. Международная организация гражданской авиации  В. 

 
4. Организация объединённых наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

Г. 

 
5. Евразийский экономический союз Д. 

 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 
В Г Д Б А 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 5 баллов.  
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7. Соотнесите институты ГК РФ и части ГК РФ, в которых они содержатся. 
 
1. Виндикационный иск А. 1 часть 
2. Счет Эскроу Б. 2 часть 
3. Дерогационное соглашение  В. 3 часть 
4. Лицензионный договор Г. 4 часть 
5. Личный закон юридического лица Д. Вопрос не регулируется ГК РФ 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 
А Б Д Г В 

 
По 1 баллу за каждое правильное соотнесение. 
Максимум за задание – 5 баллов. 
 
8. Соотнесите памятники права, государства/цивилизации и их лидеры, в 
правлении которых они были приняты. 
 
1. Великая хартия 
Вольностей 

А. Византия I. Иоанн Безземельный 

2. Право Конрада Б. Китай II. Конрад II Оттон 
3. Эклога В. Англия III. Вень-Ди 
4. Соборное уложение Г. Российская империя IV. Алексей Михайлович 
5. Свод законов Кайхуан Д. Чехия V. Лев III 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 
В Д А Г Б 
I II V IV III 

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
9. Соотнесите пример и уровень образования. 
 
1. 6-летний Миша посещает детский сад А. Среднее общее образование 
2. 14-летний Яша учится в 9-м классе Б. Дошкольное образование 
3. Анна учится на втором курсе 
юридического факультета. Обучение 
будет длиться 4 года 

В. Начальное общее образование 

4. 16-летняя Настя учится в 11 классе Г. Высшее образование – бакалавриат 
5. 8-летний Коля учится в 3 классе Д. Основное общее образование 
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Ответ: 
1 2 3 4 5 
Б Д Г А В 

 
По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 5 баллов. 
 
10. Соотнесите виды субинститутов уголовного права с институтами. 
 
1. Крайняя необходимость А. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
2. Обоснованный риск Б. Обстоятельства, освобождающие от 

уголовной ответственности 
3. Деятельное раскаяние В. Обстоятельства, освобождающие от 

наказания 
4. Физическое или психическое 
принуждение 

Г. Не относятся к обстоятельствам, 
указанным в пп. А, Б, В 

5. Истечение срока давности 
обвинительного приговора суда 
6. Назначение судебного штрафа 
7. Аморальность поведения 
потерпевшего 
8. Условно-досрочное освобождение 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А А Б А В Б Г В 

 
По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.  
Максимум за задание – 8 баллов. 
 
11. Распределите в обратной хронологической последовательности создания 
памятники права Российского государства и зарубежных стран/международных 
организаций, начиная с наиболее позднего. 
___ Конституция США 
___ Великая Хартия Вольностей 
___ Каролина 
___ Законы XII таблиц 
___ Соборное уложение 
___ Воинский артикул Петра I 
___ III Конституция РСФСР 
___ Конвенция о правах ребенка 
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Ответ: 
3. Конституция США 
7. Великая Хартия Вольностей 
6. Каролина 
8. Законы XII таблиц 
5. Соборное уложение 
4. Воинский артикул Петра I 
2. III Конституция РСФСР 
1. Конвенция о правах ребенка 
 
По 1 баллу за каждую правильно указанную цифру.  
Максимум за задание – 8 баллов. 
 

Решите практические задачи.  
 
12.1. Сергееву лишили родительских прав. Спустя некоторое время  
она раскаялась в своём поведении и изменила отношение к воспитанию 
ребёнка. Сергеева захотела восстановить свои родительские права. 
Предусматривает ли действующее семейное законодательство возможность 
восстановления в родительских правах? Если да, то при каких условиях? 
Ответ: да, предусматривает. При условии, что родители изменили поведение, 
образ жизни и(или) отношение к воспитанию ребёнка (ст. 72 СК РФ). 
Внимание! От участника не требуется дословный ответ и указание статей. 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование 1‒2 балла. 
 
12.2. Иванову назначили три года лишения свободы условно за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а именно, мошенничество. 
Когда он пришёл проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы, 
ему отказали в этом, сославшись на то, что лица, в отношении которых вынесен 
обвинительный приговор, вступивший в законную силу, не обладают активным 
избирательным правом. Правильно ли поступили члены избирательной 
комиссии? Ответ обоснуйте. 
Ответ: нет, т. к. лица, которым назначено условное наказание, имеют право 
принимать участие в голосовании/обладают активным избирательным правом.  
(п. 6 ст. 4 ФЗ от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»/п. 3 
ст. 32 Конституции РФ). 
Внимание! От участника не требуется дословный ответ и указание статей. 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование 1‒2 балла. 
 
12.3. Гречишкин хранил раствор крысиного яда у себя на даче в бутылке из-под 
вина, на которой маркером большими буквами написал «ЯД. ОПАСНО». 
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Симонов ночью проник в дачный дом с целью кражи. Чтобы не привлекать  
к себе внимания, свет он не включал. Обнаружив бутылку, он подумал, какая 
удача, сделал из неё глоток и умер. Подлежит ли Гречишкин привлечению  
к уголовной ответственности? Если да, то за что? Ответ обоснуйте. 
Ответ: нет, т. к. в его действиях нет вины. Объективное вменение, т. е. есть 
уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается 
(п.2 ст. 5 УК РФ). 
Внимание! От участника не требуется дословный ответ и указание статей. 
За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование 1‒2 балла. 
 
12.4. Иванов дал 100 000 рублей Петрову в долг на 1 год, однако, так как  
он его хорошо знал, то решил не брать расписку, но сделал это при свидетеле 
Симоновой. Через год он решил потребовать возврата долга, однако Петров 
заявил, что никакого долга не было. Иванов подал исковое заявление в суд. 
Примет ли суд в качестве доказательства показания свидетеля Симоновой? 
Ответ обоснуйте. 
Ответ: нет, не примет, так как в соответствии со ст. 162 ГК РФ, при 
несоблюдении простой письменной формы сделки, запрещено ссылаться  
на свидетельские показания в обоснование заключения сделки. 
Внимание! От участника не требуется дословный ответ и указание статей. 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование 1‒2 балла. 
Максимум за задание 12 баллов. 
 
13. Как известно, в СССР на конституционном уровне провозглашалось: «Труд 
в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду 
гражданина по принципу: «кто не работает – тот не ест». 
В соответствии с этим принципом 4 мая 1961 года Президиумом Верховного 
Совета РСФСР был издан указ, который гласил: «Установить, что 
совершеннолетние, трудоспособные граждане, не желающие выполнять 
важнейшую конституционную обязанность – честно трудиться по своим 
способностям, уклоняющиеся от общественно-полезного труда, извлекающие 
нетрудовые доходы от эксплуатации земельных участков, автомашин, жилой 
площади или совершающие иные антиобщественные поступки, позволяющие 
им вести паразитический образ жизни, подвергаются по постановлению 
районного (городского) народного суда выселению в специально отведённые 
местности на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества, нажитого 
нетрудовым путем, и обязательным привлечением к труду по месту 
поселения... Постановление районного (городского) народного суда или 
общественный приговор о выселении выносятся после того, когда лицо, 
ведущее паразитический образ жизни, несмотря на предупреждение 
общественных организаций или государственных органов, в установленный 
ими срок не встало на пусть честной трудовой жизни...». 



Право. 10 класс. Критерии 

-12- 

Также в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. имелась статья, устанавливающая 
уголовную ответственность за «занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством либо ведение иного паразитического образа жизни», под 
которым понималось уклонение трудоспособного совершеннолетнего 
гражданина от общественно-полезного труда и проживание на нетрудовые 
доходы. Таким образом, государство трудящихся расценивало данное 
социальное явление как вредное и даже общественно опасное. 
К слову сказать, ещё в «Табеле о рангах» Петра I, который определял место в 
иерархии государственной службы, содержалось упоминание о таких лицах: 
«дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и <...> получать». 
Как называется социальное явление, о котором идёт речь выше, и  
о причастности к которому утверждается в вышеприведённой формулировке 
«Табели о рангах»? 
Ответ: тунеядство (3 балла). 
Максимум за задание – 3 балла. 
 

Максимум за работу – 160 баллов. 


