
Ответы 
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

 по праву в 2013 – 2014 учебном году

11 класс

Всего:  100 баллов

Задание 1 (10 баллов). «Да» или «Нет»? Укажите рядом с утверждением «Да»,
если оно соответствует истине, и «Нет», если оно ошибочно.

№ Задание Ответ
Баллы

1. Органами  опеки  и  попечительства  выступают  органы
местного  самоуправления.

да 1

2. Российский парламент может внести любые изменения в
Конституцию  РФ,  но  для  этого  обязательно  требуется
квалифицированное большинство (2/3 всех представителей
обеих палат)

нет 1

3. Конвенция  ООН о  правах  ребенка  была  принята  в  1979
году

нет 1

4. Понятие  «отрасль  права»  уже,  чем  понятие  «институт
права»

нет 1

5. Земля, лесные и водные ресурсы в РФ не могут находиться
в частной собственности

нет 1

6. Неопубликованные законы в РФ не действуют да 1
7. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка ребенком

по общему правилу считается лицо, не достигшее 16 лет
нет 1

8. Официальной  публикацией  закона  считается  его
размещение на интернет-сайте Федерального Собрания 

нет 1

9. Конституционный  суд  РФ  принимает  решения  в  виде
постановлений

да 1

10. Длительное  (свыше  15  лет)  пребывание  гражданина
Российской  Федерации  за  рубежом  по  общему  правилу
ведет к прекращению гражданства Российской Федерации

нет 1

Задание 2 (44 баллов).
Выберите правильный вариант (или варианты) ответов
(Примечание: В  случае,  если  наряду  с  правильными  будут  указаны
неправильные ответы, ответ оценивается в 0 баллов).

№ Задание Ответ
Баллы



1. Выделяют следующие формы (источники) права:
А. Правовой обычай;
Б. Юридический казус;
В. Судебный прецедент;
Г. Нормативно-правовой акт;
Д. Юридическая доктрина;
Е. Юридический факт.

А, В, Г 1

2. Принципами юридической ответственности являются:

А. Законность;
Б. Строгость;
В. Обоснованность;
Г. Неотвратимость;
Д. Своевременность;
Е. Индивидуализация;
Ж. Справедливость.

А,В, Г,
Ж

4 б. 
(по 1 б.

за
кажды

й
ответ)

3. Т Гоббс, Д. Локк, Ш Монтескье, Ж Ж Руссо считали, что 
государство возникает вследствие
А) божественной воли,
Б) общественного договора,
В)  завоевания,
Г) классовой борьбы,
Д) особенностей человеческой психики

Б 1 

4. Российская Федерация является членом:
1. Европейского Союза;
2. Лиги арабских государств;
3. Совета Европы;
4. НАТО.

В 1

5. Характерным  признаком  романо-германской  системы
права не является:

1. деление права на частное и публичное;
2. деление права на отрасли;
3. доминирующее значение судебного прецедента;

доминирующее значение закона.

В 1

6. Понятию  «душеприказчик»  в  современном
наследственном праве РФ соответствует:
А) Нотариус, удостоверяющий завещание
Б) Наследник
В) Исполнитель завещания
Г) Наследодатель

В 1



7. Переведите крылатое латинское выражение:
Dura lex, sed lex.
А. Знать закон, соблюдать закон;
Б. Суров закон, но это закон;
В. Закон суров, но справедлив.

Б 1

8. Среди  перечисленных  государств  не  является
конституционной монархией:
А) Бельгия;
Б) Австрия;
В) Нидерланды;
Г) Испания

Б 1

9. Процессуальные права и обязанности субъектов 
процессуального правоотношения зависят от:
А) решения суда;
Б) усмотрения суда;
В) содержания соответствующей нормы процессуального 
права;
Г) содержания соответствующей нормы материального 
права.

В 1

10. Признаком авторитарного политического режима является
1) государственный диктат в политической сфере
2) осуществление принципа «разрешено все, что не 

запрещено законом»
3) наличие государственного диктата во всех сферах 

жизни общества
4) признанием различных политических идеологий

А 1

11. Детский фонд ООН называется:
А. ВТО
Б. ЮНИСЕФ
В. ОБСЕ
Г. ЮНЕСКО

Б 1

12. Какое  самое  суровое  наказание  было  предусмотрено
«Русской Правдой»:
А) Поток и разграбление
Б) Вира
В) Штраф
Г) Смертная казнь 

А 1

13. Императивные правовые нормы:
А) Содержатся в основном законе государства
Б)  Направлены  на осуществление правовой репрессии
В) Носят запретительный характер.
Г)  Имеют  категоричную  форму,  не  допускающую
отступлений от их требований.
 

Г 1



14. К ведению Государственной Думы РФ относится:
А. Решение вопроса о доверии Правительству РФ;
Б. Объявление амнистии;
В. Утверждение изменения границ между субъектами РФ;
Г. Назначение на должность и освобождение от должности
Уполномоченного  по  правам  человека,  действующего  в
соответствии с федеральным конституционным законом;
Д.  Решение  вопроса  о  возможности  использования
Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ.

А,Б,Г 3 б. 
(по 1 б.

за
кажды

й
ответ)

15.  Какой  из  приведённых  терминов  означает  приём  в
гражданство?
А) оптация;
Б) натурализация;
В) филиация;
Г) экстрадиция.

Б 1

16. Совет Безопасности Российской Федерации является:
А) консультативным органом;
Б)  структурой  Федеральной  службы  безопасности
Российской Федерации;
В)  службой  Министерства  обороны  Российской
Федерации;
Г)  органом,  обеспечивающим  условия  для  реализации
полномочий Президента Российской Федерации.

Г 1

17. Что  не  является  стадией  законотворческого  процесса  в
Российской Федерации:
     А) законодательная инициатива
     Б) обсуждение законопроекта
     В) согласование законопроекта
     Г) подписание законопроекта
     Д) принятие законопроекта

В 1

18. Решение о присвоении статуса адвоката принимает:

1)Министерство юстиции РФ;
2)собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты

субъекта РФ;
3)квалификационная  комиссия  адвокатской  палаты

субъекта РФ;
4)Всероссийский съезд адвокатов.

В 1



19. По  каким  вопросам  обязательному  рассмотрению  в
Совете  Федерации  подлежат  принятые  Государственной
Думой  РФ  федеральные  законы?
А) федерального  бюджета;
Б) воспитания, образования, науки, культуры, физической
культуры  и  спорта;
В) федеральных  налогов  и  сборов;
Г) здравоохранения, защиты  семьи.

А, В 1

20. Что относится к компетенции Конституционного суда РФ?
1) контроль за точным и единообразным исполнением

федерального законодательства; 
2) толкование норм Конституции РФ и разрешения споров

между органами власти РФ и ее субъектов; 
3) обеспечения верховенства Конституции.

Б 1

21. Уполномоченный по правам человека в РФ назначается 
решением:
А. Государственной Думы;
Б. Совета Федерации;
В. Президента РФ;
Г. Правительства РФ.                                                           

А 1

22. В  РФ  в  чрезвычайных  ситуациях  (война,  стихийные
бедствия) создание чрезвычайных судов:
1. допускается;
2. допускается, с разрешения Государственной Думы РФ
и Президента РФ;
3. не допускается.

В 1

23. Согласно  Конституции,  Российское  государство  не
является:
А) республиканским;
Б) федеративным;
В) унитарным;
Г) правовым.

В 1

24. В  отношении  работников  до  18  лет  трудовым
законодательством запрещается:
А. служебные командировки;
Б. сверхурочная работа;
В. сдельная работа; 
Г. работа с технически сложным оборудованием 
Д. работа в ночное время;
Е. совмещение работы с учебой;
Ж. работа в выходные дни;
З. работа в торговле 

А,Б,Г,
Д,Ж

5 
баллов 
(по 1 б.
за 
кажды
й 
правил
ьный 
ответ)



25. Нормы трудового права распространяются на:
А) наемных работников
Б) военнослужащих при исполнении ими обязанностей по
военной службе;
В) государственных служащих;
Г) служащих органов внутренних дел;
Д)  руководителей  федеральных  государственных
унитарных предприятий

А, В, Д 3 балла
(по 1 б.

за
кажды

й
правил
ьный
ответ)

26. В   каких   ниже   перечисленных   случаях
несовершеннолетние   работники   будут   нести   полную
материальную  ответственность  за  ущерб, причинённый
работодателю?
А.  Оля,  работающая   продавцом   в   палатке,
принадлежащей   индивидуальному   предпринимателю
Петрову, во  время  учёта  недосчиталась   трёх  ящиков
яблок, чем  причинила  Петрову  ущерб  в  размере  2000
рублей;
Б.  Николай,  работающий  продавцом   магазина
«Автозапчасти»
Украл  детали  на  сумму  1000  рублей;
В.  Валентин   случайно   сломал   дорогостоящий
оптический   прибор,  причинив  ущерб  работодателю  в
размере 40000 рублей;
Г.  Пётр   разбил   компьютер,  находясь   в   состоянии
алкогольного   опьянения,  чем   причинил   ущерб
работодателю  в  размере  60000  рублей.  

Б, Г
(ст. 242

ТК
РФ)

1

27. Работник  обязан  приступить  к  исполнению  трудовых
обязанностей:
А) со дня подписания трудового договора
Б) со дня, определенного трудовым договором
В) со дня подписания трудового договора
Г)  на  следующий  день  после  вступления   трудового
договора (если в договоре не оговорен иной день)

Б, Г 2
(по 1 б.

за
кажды

й
правил
ьный
ответ)

28. По истечении какого срока с начала работы работник 
имеет право на отпуск: 
A) по стечении 11 месяцев 
Б) по истечении 8 месяцев
В) по истечении 6 месяцев 
Г) по истечении 4 месяцев

В 1

29. Законный режим имущества супругов:
А) общая совместная собственность;
Б) общая долевая собственность;
В) раздельная собственность;
Г) договорная собственность.

А 1



30. Согласно Семейному кодексу РФ обстоятельствами, 
исключающими регистрацию брака, являются
A) значительная разница в возрасте будущих супругов, 
Б) наличие у одного из вступающих в брак неизлечимого 
не психического  заболевания,
B) признание судом одного из вступающих в брак 

недееспособным 
Г) вступающие в брак являются усыновителем и 
усыновленным, 
Д) отсутствие у вступающих в брак регистрации по месту 
жительства в городе, в котором заключается брак 
Е)  отсутствие  у  вступающих  в  брак  действительного
желания создать семью

В,Г,Е 3
(по 1 б.

за
кажды

й
правил
ьный
ответ)

Задание 3 (29 баллов).
Рассмотрите юридические ситуации и дайте ответ на поставленные вопросы:

Задание Ответ Баллы
1. 16-летние учащиеся  школы Маркина и

Битова,  воспользовавшись
невнимательностью  сотрудников
магазина «Арбат-Престиж», похитили с
витрины:
тени для век  – стоимостью 150 руб., 
тушь для ресниц – стоимостью 160 руб.,
губную помаду – стоимостью 110 руб.,
крем  для  рук  –  стоимостью  50  руб.,
причинив магазину ущерб на сумму 470
рублей. 
Квалифицируйте действия Маркиной и
Битовой.  К  какому  виду
ответственности  они  будут
привлечены? Ответ обоснуйте.

Маркина и Битова 
совершили мелкое 
хищение. Они будут 
привлечены к 
административной 
ответственности, 
поскольку стоимость 
похищенного не 
превышает МРОТ (или 
1000 рублей)

3 (за 
мелкое 
хищение 
– 1 балл, 
за 
админист
ративную
ответстве
нность – 
1 балл, за 
МРОТ – 1
балл)



2. Макаров  А.П.,  собственник
двухкомнатной  квартиры,  доставшейся
ему  по  наследству,  решил  продать
квартиру. Покупатель – Семенова Н.Б. –
вручила  Макарову  в  счет
причитающихся с нее платежей задаток
в  сумме  15000  рублей,  о  чем  между
сторонами было составлено соглашение.
Через  месяц  Семенова  из-за
изменившихся  семейных обстоятельств
отказалась  покупать  квартиру  и
потребовала  вернуть  ей  переданные
Макарову  деньги,  однако  Макаров
возвратить полученное отказался. Тогда
Семенова  обратилась  в  суд  с  иском  о
взыскании  с  Макарова  полученных им
денег. 
Удовлетворит  ли  суд  требования
Семеновой? Ответ обоснуйте.

Суд откажет в 
удовлетворении 
просьбы Семеновой, 
поскольку за 
неисполнение 
обязательства 
ответственна сторона, 
давшая задаток.

3 (1 балл 
– за 
краткий 
правильн
ый ответ 
и 2 балла 
– за 
обоснова
ние)

3. Каменева  Е.  Л.  обратилась  в
бухгалтерию  завода,  на  котором  она
работает,  с  заявлением  о
предоставлении  ей  социального
налогового  вычета.  В  заявлении  она
указала, что ее 20-летний сын, Каменев
Николай, обучается на дневном платном
отделении  института,  имеющего
государственную  аккредитацию  и  все
необходимые лицензии. За год обучения
своего  сына  в  институте  Каменева
выплатила  30000  рублей,  что
подтверждается  документально,
поэтому  она  просит  вернуть  ей  сумму
удержанного за год налога. 
1.  Имеет  ли  Каменева  право  на
социальный налоговый вычет в связи с
обучением  ее  20-летнего  сына  в
институте?
2.  Будет ли удовлетворена  ее  просьба
бухгалтерией  завода,  и  если  нет,  то
почему?

1. Имеет: ст. 219 НК – 
налоговый вычет 
полагается родителям 
за обучение детей до 24
лет.
2.  Бухгалтерия 
откажет, так как 
социальный 
имущественный вычет 
предоставляется на 
основании письменного
заявления при подаче 
налоговой декларации 
налоговым органом.

4 (по 2 
балла за 
каждый 
правильн
ый ответ)



4. Возвращаясь  ночью  домой,  студент
Кузьмин  подвергся  вооруженному
нападению  со  стороны  двух
неизвестных.  Обороняясь,  Кузьмин
нанес  одному  из  нападавших  удар
палкой  по  голове.  Позднее  было
установлено,  что  нападавшими  были
Нечипоренко и Корнеев. Нечипоренко с
места преступления скрылся, а Корнеев,
получивший черепно-мозговую травму,
через  несколько  дней  скончался  в
больнице. Уголовное дело в отношении
Кузьмина было прекращено, поскольку
было  признано,  что  он  действовал  в
пределах  необходимой  обороны.  Жена
Корнеева  предъявила  Кузьмину  иск  о
возмещении  ущерба,  причиненного
смертью кормильца. 
Подлежит  ли  иск  удовлетворению?
Ответ обоснуйте.

Иск удовлетворению не
подлежит. В 
соответствии со ст. 
1066 ГК РФ, ущерб, 
причиненный в 
состоянии необходимой
обороны, не подлежит 
удовлетворению, если 
только не были 
превышены ее пределы.

4 (за 
полный 
правильн
ый ответ 
с 
обоснова
нием; за 
краткий 
ответ 
«нет» – 1 
балл)

5. Е.Ю.  Молчанов  дважды  получал
крупное  наследство,  в  том  числе
автомобиль «Москвич», дом в деревне,
видеомагнитофон.  Все  денежные
средства,  полученные  от  продажи
имущества, полученного по наследству,
он  тратил  на  свое  хобби  –    покупал
старинные книги.
По  мнению  супруги  Молчанова  –
Татьяны  Загорной  –  Молчанов
расходует  средства  от  продажи
имущества, полученного по наследству,
в  ущерб  интересам  семьи.  Она
планирует  обратиться  в  суд с  иском о
признании  всех  сделок  Молчанова  не-
действительными,  поскольку  при
продажи  машины,  дома  в  деревне  и
видеомагнитофона  Молчанов  не
спрашивал ее согласие.  Какое решение
может принять суд?

В соответствии со ст. 
36 Семейного кодекса 
суд откажет в 
удовлетворении 
претензий Загорной, 
поскольку имущество, 
полученное одним из 
супругов во время 
брака в порядке 
наследования, является 
его собственностью.

3 (за 
правильн
ый ответ; 
за 
краткий 
ответ – 1 
балл)



6. В отделе кадров одной из организаций
при  приеме  17-летней  Воробьевой  на
должность курьера от нее потребовали
следующие  документы:  паспорт,
трудовую книжку, справку о состоянии
здоровья, страховое свидетельство.
Правомерны ли эти требования? Какие
документы  работодатель  вправе
потребовать  от  Воробьевой  для
заключения  трудового  договора,  если
учесть,  что  она  заключает  трудовой
договор впервые?

Нет. При приеме на 
работу Воробьева 
должна представить 
паспорт, медицинскую 
справку.
Трудовую книжку и 
страховое 
свидетельство ей 
оформит работодатель.

3 (за 
правильн
ый ответ; 
за 
краткий 
ответ – 1 
балл)

7. Постановлением  правительства  Н-ской
области  РФ  было  установлено,  что  на
работу  на  предприятия,  учреждения,
организации  области  могут
приниматься  только  лица,  имеющие
городскую  либо  областную
регистрацию. 
Каким  положениям  Конституции  РФ
противоречит этот нормативный пра-
вовой акт?
1._____________ 2._________________

1. Труд свободен. 
Каждый имеет право 
свободно 
распоряжаться своими 
способностями к труду,
выбирать род 
деятельности и 
профессию. Каждый 
имеет право на защиту 
от безработицы (ст. 37).
2.  В ст. 27 закреплена 
свобода передвижения 
и выбора места 
жительства на 
территории РФ

3 (за 
правильн
ый ответ; 
за 
краткий 
ответ – 1 
балл)



8. Гражданин Ткачев приобрел костюм, но
через 5 дней с момента покупки решил,
что  костюм  по  расцветке  ему  не
подходит.  Он  обратился  в  магазин  с
просьбой  обменять  костюм  на
аналогичный,  но  другого  цвета.
Несмотря  на  то,  что  костюм  в
употреблении не был, продавец отказал
Ткачеву,  ссылаясь  на  то,  что
аналогичных  костюмов  другой
расцветки  в  продаже  нет.  Вернуть
уплаченные  деньги  продавец  также
отказался,  мотивируя  свой  отказ  тем,
что  согласно  внутренним  правилам
магазина  это  возможно  лишь  в  день
покупки, а прошло уже 5 дней. 
Кто прав в споре? Ответ обоснуйте?

Прав Ткачев. В 
соответствии со ст. 502 
ГК РФ покупатель 
вправе в течение 14 
дней со дня покупки 
обменять товар на 
аналогичный товар 
других размера, формы,
габарита, фасона, 
расцветки или 
комплектации, а при 
отсутствии у продавца 
необходимого для 
обмена товара 
покупатель вправе 
возвратить товар 
продавцу и получить 
уплаченную за него 
сумму.

3 (за 
правильн
ый ответ; 
за 
краткий 
ответ – 1 
балл)

9. Троим  студентам  из  Иваново  было
предоставлено  общежитие
Строительного  Университета  в  г.
Москве.  Комната,  которую
предоставили  троим  студентам,
составляла 17 кв.м.
Достаточную  ли  площадь
предоставили  студентам  в
общежитии?  Какова  норма
предоставления  жилой  площади  в
общежитии на  человека,  закрепленная
нормами ЖК РФ?

Нет. Согласно ст. 105 
Жилищного Кодекса, 
жилые помещения в 
общежитиях 
предоставляются из 
расчета не менее шести 
квадратных метров 
жилой площади на 
человека.

3 (за 
правильн
ый ответ; 
за 
краткий 
ответ – 1 
балл)



Задание 4 (8 баллов).
Дополните предложения одним или несколькими словами.

Задание Ответ Баллы

1. Совокупность основных международных 
договоров о правах человека - Всеобщей 
декларации прав человека, Международного 
пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, Международного пакта о 
гражданских   и   политических   правах,   
Факультативного   протокола   к последним – 
называется ___________________________ 
__________________  __________________

Международны
й билль о

правах

1

2. Учение  о  Конституции  как  основном
инструменте  политической  власти,  называется
______________                   ________.

Опекун 1

3. ___________________  –  ограниченное  право
пользования  чужой  вещью  или  земельным
участком

Сервитут 1

4. Противоположным по смыслу понятию 
«правовой фетишизм» является понятие 
__________________
___________________

Правовой
нигилизм

1

5. ___________________________ -это  утверждение
международного договора высшим органом 
власти государства-участника договора

Ратификация 1

6. Договор купли-продажи, предусматривающий 
обязанность потребителя предварительно 
оплатить товар, должен содержать условие о 
сроке ________________________

передачи 
товара 
потребителю.

1

7. Закон,  _____________________  или
_____________________  ответственность
обратной силы не имеет.

Устанавливаю
щий или

отягчающий

2



Задание 5.
Соотнесите  понятия  и  определения  (всего  –  4  балла;  по  2  балла  за
правильный ответ в каждом случае)

1. Понятия:
А) Приватизация;
Б) Конфискация;
В) Реквизиция.

Определения:
1. изъятие  имущества  у  собственника  в  интересах  общества  по  решению
государственных  органов  с  выплатой  ему  стоимости  имущества;
2. передача  государственной  и  муниципальной  собственности  за  плату  или  
безвозмездно  в  частную  собственность;
3. безвозмездное  изъятие  имущества  у  собственника  по решению  суда  в  виде
санкции  за  совершение  преступление  либо  иного  правонарушения

Ответ:
А Б В
2 3 1

2. Понятия:
1) Административный арест
2) Лишение свободы
3) Арест

Определения:
1. содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества, которое

устанавливается на срок от одного до шести месяцев;
2. изоляция  осужденного  от  общества  путем  направления  его  в  колонию-

поселение,  помещения  в  воспитательную  колонию,  лечебное
исправительное  учреждение,  исправительную  колонию  общего,  строгого
или особого режима либо в тюрьму на срок от 2 месяцев до 20 лет;

3. содержание  нарушителя  в  условиях  изоляции  от  общества  на  срок  до
пятнадцати суток.

Ответ:
А Б В
3 2 1

Задание 6.
Заполните схему «Формы вины по Уголовному кодексу РФ» (по 1 баллу за
каждый внесенный элемент, всего 5 баллов)



вина

Умысел Неосторожность 

Прямой
умысел 

Косвенный 
умысел 

легкомыслие Небрежность
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