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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

2022-2023 учебный год 

(9 класс) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить письменные задания. Время выполнения заданий 

олимпиады 120 минут. Выполнение письменных заданий целесообразно организовать 

следующим образом:  

− не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный 

ответ;  

− отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос;  

− если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе;  

− особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить 

Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и 

вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность 

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом 

ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;  

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений.  

− Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:  

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

− определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;  

− напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу;  

− продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;  

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов;  

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый.  

Предупреждаем Вас, что:  

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 

баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы), или все ответы. 

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри.  

Максимальная оценка – 100 баллов. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

(9 класс) 

 

1. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ. 

 

1.1. Какие из приведенных ниже примеров иллюстрируют отношения, регулируемые 

нормами трудового права? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие 

примеры.  

1) Мария считает, что была отчислена без оснований. 

2) Алексей сдал в аренду принадлежащее ему нежилое помещение частной фирме. 

3) Вася с 10 по 12 октября находился в отпуске без сохранения заработной платы. 

4) Марк и Лиза приняли решение заключить брак. 

5) Петя получил выговор за курение на рабочем месте.   

 

По 3 балла за полный правильный ответ. 

 

1.2. Какие из приведенных ниже примеров иллюстрируют отношения, регулируемые 

нормами уголовно-процессуального права? Запишите цифры, под которыми указаны 

соответствующие примеры.  

1) Семён подписал письменное обязательство о невыезде за пределы города. 

2) Гражданин А. подал заявление об истребовании компенсации за причиненные убытки с 

ООО «Алиби». 

3) Суд вынес решение об уплате неустойки ИП «Рупор» за вовремя не доставленный товар 

по договору с АО «Овен». 

4) Следователь отказал в возбуждении уголовного дела в отношении гражданина К. 

5) Прокурор подал заявление об установлении отцовства гражданина М.   

 

По 3 балла за полный правильный ответ. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №1 – 6 БАЛЛОВ. 

 

2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ НА СООТНОШЕНИЯ.  

2.1. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной 

власти РФ, реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РФ 

А) назначает референдум 1) Президент РФ 

Б) разрабатывает федеральный бюджет 2) Совет Федерации 

В) принимает Федеральные законы 3) Правительство РФ 

Г) утверждает изменения границ между 

субъектами РФ 

4) Государственная Дума 

Д) объявляет амнистию  

 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. ВСЕГО – 5 БАЛЛОВ. 
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2.2. Установите соответствие между видом и мерой юридической ответственности в 

РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

 ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РФ 

А) взыскание неустойки  1) гражданско-правовая 

Б) предупреждение 2) административная 

В) компенсация морального вреда 3) дисциплинарная 

Г) выговор 4) уголовная 

Д) ограничение свободы  

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. ВСЕГО – 5 БАЛЛОВ. 

 

2.3. Соотнесите определения и термины по Русской Правде.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИН 

А. процесс отыскания недобросовестного владельца вещи по 

Русской Правде  

 

1. вирник  

 

 

Б. вор по Русской Правде 2. свод  

В. должностное лицо в судебном процессе по Русской Правде 3. послух  

Г. категория свидетелей по Русской Правде 4. тать 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. ВСЕГО – 4 БАЛЛА. 
 

2.4. Соотнесите способы приобретения гражданства и примеры, которые их 

иллюстрируют. 

СПОСОБ  ПРИМЕР 

А. Натурализация 1. Татьяна Петрова получит гражданство Монголии в 

силу принадлежности к монгольскому народу в 

случае переезда в Монголию на постоянное место 

жительства. 

Б. Репатриация 2. Джон Смит получит гражданство России в силу 

рождения на территории Российской Федерации, в г. 

Сыктывкар. 

В. Филиация 3. Дана Борисова после выхода из гражданства 

Белоруссии вновь решила получить белорусское 

гражданство. 

Г. Реинтеграция 4. Гражданка Сербской республики Мила Йовович 

получит гражданство в РФ вследствие пятилетнего 

проживания на территории России  

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. ВСЕГО – 4 БАЛЛА. 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №2 – 18 БАЛЛОВ. 
 

3. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.  

 

3.1. Областью системы права, представляющей собой совокупность норм права, 

регулирующих качественно однородную группу общественных отношений, 

называют___________________________. 

 

3.2. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию 

противоречит несение военной службы, а также в иных установленных 
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федеральным законом случаях имеет право на замену ее _________________________ 

службой. 

 

3.3. ______________, составленная для всех народов, не годится ни для одного. (Ж. де Местр, 

французский дипломат) 

 

 

По 3 балла за каждое правильное слово или словосочетание.  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №3 – 9 БАЛЛОВ. 

 

4. НАПИШИТЕ, ЧТО ЛИШНЕЕ В КАЖДОМ ПЕРЕЧНЕ И ПОЧЕМУ. 

4.1. клевета, убийство, геноцид, экоцид, разбой, угон автотранспортного средства без цели 

хищения, прогул. 

4.2. Орловская область, Курская область, Еврейская автономная область, Чукотский 

автономный округ, г. Севастополь, Сибирский федеральный округ. 

 

По 3 балла за полный правильный ответ. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №4 – 6 БАЛЛОВ. 

 

5. ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ТЕКСТЕ. 

 
Найдите ошибки в тексте и исправьте их.  

 

В соответствии с Конституцией РФ Россия является правовым государством. В нашей 

Конституции есть отдельная 7-я глава, посвящённая судоустройству и судебной системе, которая так 

и называется – «Судебная власть». В России существуют суды общей юрисдикции, арбитражные 

суды и хозяйственные суды. Высшим судебным органом по рассмотрению гражданских и уголовных 

дел является Высший суд справедливости РФ, а последней инстанцией, которая рассматривает дела 

по экономическим спорам, является Верховный Суд РФ, хотя до 2014 г. данную функцию исполнял 

Главный арбитражный суд РФ. Минимальный возраст для того, чтобы стать судьёй, – 30 лет, а стаж 

работы по юридической специальности – 2 года, при этом высшее юридическое образование не 

обязательно. Для того чтобы стать судьёй Конституционного суда, который находится в г. Санкт-

Петербурге, необходимо достичь возраста 40 лет и иметь стаж работы по юридической 

специальности не менее 15-ти лет. Первый Конституционный суд появился в Австрии в 1920 г. 

 

По 1 баллу за каждую верно указанную ошибку и по 1 баллу за каждое верное 

исправление.  
ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №5 – 14 БАЛЛОВ. 
 

6. РЕШИТЕ ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ. 

6.1. Непубличное акционерное общество «Транспорт», уставными целями которого 

являлось оказание автобусных перевозок жителям города, занялось изготовлением 

огнестрельного оружия. Этим занимались три учредителя общества. Работали они на 

территории автопарка, а для изготовления оружия использовали инструменты и запчасти для 

автобусов.  

Будет ли непубличное акционерное общество «Транспорт» привлечено к 

уголовной ответственности и, если да, то может ли суд назначить уголовное 

наказание в виде уплаты штрафа? Ответ обоснуйте.  

6.2. Прогуливаясь в парке, студент Петров обнаружил на скамейке забытый кем-то 

телефон. Он забрал его с собой и, будучи студентом юридического факультета, точно знал, 

что о находке необходимо сообщить в полицию, и потому в тот же день сделал это. Через 7 

месяцев после находки к нему обратился некий Остапов и потребовал вернуть ему телефон, 

заявив, что он оставил его на скамейке прошлым летом, когда изучал вопрос поступления в 

магистратуру университета. Тот факт, что это был его телефон, он доказал, указав на особые 

приметы: царапину на дисплее и чехол с блестками. Остапов добавил, что срок истребования 
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имущества ещё не истёк. Петров отказался возвращать телефон и сказал, что он как будущий 

юрист лучше разбирается в законодательстве. 

Прав ли Петров, когда он отказался возвращать телефон? Ответ обоснуйте. В 

каком кодексе можно найти информацию, чтобы разрешить данный спор?  

6.3. Гражданин Н. решил сделать предложение руки и сердца гражданке А. Для этого 

15 апреля он купил в ювелирном магазине «Драгоценное изделие» золотое кольцо с 

бриллиантом в 1 карат, стоимостью 200 тысяч рублей. В день помолвки, 20 апреля, он 

вручил это кольцо своей возлюбленной, но оно не подошло по размеру. Гражданин Н. решил 

обменять кольцо в том же магазине на следующий день. Продавцы отказались обменять 

кольцо, так как покупатель не предъявил чек, плюс ко всему они заявили, что драгоценности 

возврату и обмену не подлежат.  

Нарушены ли права гражданина Н. в данном случае? Ответ обоснуйте. 
 

по 1 баллу за каждый элемент ответа в каждой задаче 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №6 – 9 БАЛЛОВ. 

 

7. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ В ТЕРМИНАХ.  

 

1) аккл__мация  

2) __блигация  

3) хул__ганство 

4) инд__мнитет 

5) р__цидив 

 

по 1 баллу за каждый элемент ответа  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №7 – 5 БАЛЛОВ. 

 

8.   РАСШИФРУЙТЕ АББРЕВИАТУРЫ.  

8.1. ЕГРЮЛ  

8.2. УФНС  

8.3. ФАС  

 

Максимальный балл за каждую правильно расшифрованную аббревиатуру – 3 балла.  

ВСЕГО ЗА ЗАДНИЕ №8 – 9 БАЛЛОВ. 

 

 

9.РАССТАВЬТЕ ВИДЫ СУБЪЕКТОВ РФ В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ИХ 

КОЛИЧЕСТВА (ОТ НАИБОЛЬШЕГО К НАИМЕНЬШЕМУ).  

В ответе запишите последовательность цифр в бланк работы.  

 

1. Автономный округ  

2. Республика  

3. Автономная область  

4. Область  

5. Город федерального значения  

6. Край 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДНИЕ №9 – 4 БАЛЛА. 
 

10. РЕШЕНИЕ ПРАВОВОГО КРОССВОРДА. 

 

По горизонтали: 

1. Общее наименование высшего представительного и законодательного органа власти в 

государстве. 
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5. Вид публичного договора, предполагающий сдачу имущества в аренду за плату во 

временное владение и пользование. 

7. Государство, составными частями которого являются относительно самостоятельные 

территориальные образования (субъекты). 

8. Общественное отношение между субъектами, при котором возникают права и 

обязанности.  

10. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  

14. Нормативно-правовой акт, который принимается представительным (законодательным) 

органом государственной власти в особом порядке, регулирует определённые общественные 

отношения и обеспечивается возможностью применения мер государственного 

принуждения. 

16. Документ, составленный гражданином, в котором он даёт распоряжения о своём 

имуществе на случай смерти.  

17. Способность физического лица иметь гражданские права и нести обязанности 

18. Средства, которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя - 

несовершеннолетнему ребёнку, совершеннолетнего ребёнка - пожилому родителю, и т. д. 

20. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом 

под угрозой наказания. 

 

По вертикали: 

2. Основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу.  

3. Избираемый глава государства в Российской Федерации.  

4. Противоправное деяние, влекущее по действующему законодательству дисциплинарную 

ответственность.  

6. Форма правления, предусматривающая выборность главы государства и органов 

государственной власти.   

9. Соглашение между собой двух или более сторон, по какому-либо вопросу с целью 

установления, изменения или прекращения правовых отношений. 

11. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

12. Отсутствие работника без уважительных причин на работе более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня.  

13. Определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в 

частности в случае просрочки исполнения. 

15. Вид договора, при котором одна сторона передает или обязуется передать в 

собственность другой стороне деньги, вещи и др., с обязательством возвратить такую же 

сумму денег, вещь и др.  

19. Вид дисциплинарного наказания, предусматривающий прекращение трудовых 

отношений между работником и работодателем.  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП / 9 класс  

1. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ. 

 

1.1. Какие из приведенных ниже примеров иллюстрируют отношения, регулируемые 

нормами трудового права? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие 

примеры.  

 

ОТВЕТ: 3, 5. 

По 3 балла за полный правильный ответ. 

1 балл при наличии одной ошибки 

0 баллов при наличии двух и более ошибок 

 

1.2. Какие из приведенных ниже примеров иллюстрируют отношения, регулируемые 

нормами уголовно-процессуального права? Запишите цифры, под которыми указаны 

соответствующие примеры.  

 

ОТВЕТ: 1,4 

 

По 3 балла за полный правильный ответ. 

1 балл при наличии одной ошибки 

0 баллов при наличии двух и более ошибок 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №1 – 6 БАЛЛОВ. 

 

2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ НА СООТНОШЕНИЯ.  

2.1. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной 

власти РФ, реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

А Б В Г Д 

1 3 4 2 4 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. Всего – 5 баллов. 

 

2.2. Установите соответствие между видом и мерой юридической ответственности в 

РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

А Б В Г Д 

1 2 1 3 4 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. Всего – 5 баллов. 

 

2.3. Соотнесите определения и термины по Русской Правде.  
 

А  Б  В  Г 

2 4 1 3 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. Всего – 4 балла. 
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2.4. Соотнесите способы приобретения гражданства и примеры, которые их 

иллюстрируют. 

 

А  Б  В  Г 

4 1 2 3 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. Всего – 4 балла. 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №2 – 18 БАЛЛОВ. 

 

3. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.  

3.1. Ответ: отраслью права (3 балла). 

3.2. Ответ: альтернативной гражданской (3 балла). 

3.3. Ответ: конституция (3 балла). 

 

По 3 балла за каждое правильное слово или словосочетание.  

За любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №3 – 9 БАЛЛОВ. 

 

4. НАПИШИТЕ, ЧТО ЛИШНЕЕ В КАЖДОМ ПЕРЕЧНЕ И ПОЧЕМУ. 

Ответы:  

4.1. Прогул, т. к. всё остальное – преступления, а прогул – дисциплинарный проступок ИЛИ 

прогул – правонарушение, которое регулируется ТК РФ, остальные правонарушения 

регулируются УК РФ (1 балл за верно выбранный вариант ответа, 2 балла за обоснование, 

всего 3 балла). 

4.2. Сибирский федеральный округ, т. к. такого субъекта в РФ не существует (1 балл за верно 

выбранный вариант ответа, 2 балла за обоснование, всего 3 балла). 

 

По 3 балла за полный правильный ответ. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №4 – 6 БАЛЛОВ. 

 

5. ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ТЕКСТЕ. 
Найдите ошибки в тексте и исправьте их.  

№ ОШИБКА ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1 Есть глава «Судебная власть» Название главы – «Судебная власть и 

прокуратура» 

2 В РФ существуют хозяйственные 

суды 

Таких судов в РФ нет ИЛИ конституционные / 

уставные суды 

3 Высшим судебным органом по 

рассмотрению гражданских и 

уголовных дел является Высший 

суд справедливости РФ 

Высшим судебным органом по рассмотрению 

гражданских и уголовных дел является Верховный 

Суд РФ 

4 До 2014 г. данную функцию 

исполнял Главный Арбитражный 

суд РФ 

До 2014 г. данную функцию исполнял Высший 

Арбитражный суд РФ 

5 Минимальный возраст для того, 

чтобы стать судьёй, – 30 лет 

Минимальный возраст для того, чтобы стать 

судьёй, – 25 лет 

6 Минимальный стаж работы по 

юридической специальности – 2 

года 

Минимальный стаж работы по юридической 

специальности – 5 лет 
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7 Высшее юридическое образование 

не обязательно 

Высшее юридическое образование обязательно 

 

По 1 баллу за каждую верно указанную ошибку и по 1 баллу за каждое верное 

исправление.  
ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №5 – 14 БАЛЛОВ. 

 

6. РЕШИТЕ ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ. 

6.1. Нет, не будет (1 балл), т. к. в соответствии со ст. 19 Уголовного кодекса РФ 

субъектом преступления является вменяемое физическое лицо (1 балл). Юридические лица к 

уголовной ответственности не привлекаются (1 балл).  

3 балла за правильный ответ (по 1 баллу за каждый элемент ответа).  

(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание статей.)  

6.2. Да, Петров прав (1 балл), т. к. в соответствии со статьей 228 Гражданского 

кодекса РФ, если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в полицию или в 

орган местного самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет 

установлено или само не заявит о своём праве на вещь нашедшему её лицу, в полицию или в 

орган местного самоуправления, нашедший вещь приобретает право собственности на неё (1 

балл за верное указание названия кодекса и 1 балл за пояснение).  

3 балла за правильный ответ (по 1 баллу за каждый элемент ответа).  

(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание статей.) 

6.3. Нет, не нарушены (1 балл). Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными 

камнями входят в перечень товаров, не подлежащих обмену. (П.9 Перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, утв. 

Постановление м Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2463). (2 балла). 

3 балла за правильный ответ.  

(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание статей.) 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №6 – 9 БАЛЛОВ. 
 

7. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ В ТЕРМИНАХ.  

1) акклАмация  

2) Облигация  

3) хулИганство 

4) индЕмнитет 

5) рЕцидив 

 

по 1 баллу за каждый элемент ответа  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №7 – 5 БАЛЛОВ. 
 

8.   РАСШИФРУЙТЕ АББРЕВИАТУРЫ.  

8.1. ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 

8.2. УФНС – Управление Федеральной налоговой службы 

8.3. ФАС – Федеральная антимонопольная служба 

 

Максимальный балл за каждую правильно расшифрованную аббревиатуру – 3 балла.  

ВСЕГО ЗА ЗАДНИЕ №8 – 9 БАЛЛОВ. 
 

9. РАССТАВЬТЕ ВИДЫ СУБЪЕКТОВ РФ В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ИХ 

КОЛИЧЕСТВА (ОТ НАИБОЛЬШЕГО К НАИМЕНЬШЕМУ).  

 

ОТВЕТ: 426153  

 За правильно выполненное задание – 4 балла. 3 балла при наличии одной ошибки 
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2 балла при наличии двух ошибок  1 балл при наличии трёх ошибок  

0 баллов при наличии трёх и более ошибок 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДНИЕ №9 – 4 БАЛЛА. 

 

10. РЕШЕНИЕ ПРАВОВОГО КРОССВОРДА. 

По горизонтали: 

1. Парламент. 

5. Прокат. 

7. Федерация. 

8. Правоотношение.  

10. Дееспособность.  

14. Закон. 

16. Завещание.  

17. Правоспособность. 

18. Алименты. 

20. Преступление. 

По вертикали: 

2. Конституция.  

3. Президент.  

4. Проступок.  

6. Республика.   

9. Договор. 

11. Сделка. 

12. Прогул.  

13. Неустойка. 

15. Заём.  

19. Увольнение. 

 
              13                           2             

16 з а в е щ а н и е             4   14 з а к о н         

              е       11     3   п         о             

      15   9   у       с   1 п а р л а м е н т           

  12   з   д   с       д     р   о         с             

8 п р а в о о т н о Ш е н и е   с         т             

  р   ё   г   о       л     з   т   18 а л и м е н т ы   

  о   м   о   й   6   к     и   у         т             

  г       в   к   р   а     д   п         у             

  у       о   а   е         е   о   19     ц             

  л       р       с         н   к   у     и             

                5 п Р о к а т       в     я             

                  у                 о                   

10 д е е с п о с о б Н о с т ь       л                   

                  л                 ь                   

  7 ф е д е р а ц и Я               н                   
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                  к                 е                   

            17 п р а в о с п о с о б н о с т ь           

                                    и                   

                              20 п р е с т у п л е н и е 

 

По 1 баллу за полный правильный ответ. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №10 – 20 БАЛЛОВ. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

2022-2023 учебный год 

(10 класс) 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить письменные задания. Время выполнения заданий 

олимпиады 120 минут. Выполнение письменных заданий целесообразно организовать 

следующим образом:  

− не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный 

ответ;  

− отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос;  

− если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе;  

− особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить 

Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и 

вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность 

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом 

ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;  

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений.  

− Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:  

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

− определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;  

− напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу;  

− продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;  

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов;  

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый.  

Предупреждаем Вас, что:  

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 

баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы), или все ответы. 

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри.  

Максимальная оценка – 100 баллов. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

(10 класс) 

 

1. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ. 

1.1. Какие из приведенных ниже судов относятся к федеральным судам общей 

юрисдикции? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) районные суды 

2) мировые судьи 

3) третейские суды 

4) Высший арбитражный суд 

5) суд автономной области   

2 балла за полный правильный ответ. 

 

 

1.2. Какие из приведенных ниже организаций являются некоммерческими 

юридическими лицами? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) ПАО «Орбита»  

2) Общероссийская общественная организация «Ассоциация адвокатов России» 

3) Крестьянское фермерское хозяйство «Семена Коми» 

4) Муниципальное бюджетное учреждение «Предпринимательство» 

5) Производственный кооператив «Подари жизнь» 

2 балла за полный правильный ответ. 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №1 – 4 БАЛЛА. 

 

2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ НА СООТНОШЕНИЯ.  

2.1. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной 

власти РФ, реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РФ 

А) формирование Государственного совета  1) Совет Федерации РФ 

Б) назначение судей Конституционного суда 2) Государственная Дума РФ 



14 
 

В) назначение председателя Центрального 

банка 

3) Правительство РФ 

Г) осуществление мер по борьбе с 

преступностью 

4) Президент РФ 

Д) разработка федерального бюджета  

 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. ВСЕГО – 5 БАЛЛОВ. 

 

2.2. Установите соответствие между характеристикой российского государства по 

Конституции РФ и её содержанием: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) в России устанавливаются 

государственные пенсии и пособия 

1) светское  

Б) Российская Федерация состоит из 

республик, краев, областей и других 

равноправных субъектов 

2) социальное  

В) религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом 

3) федеративное  

Г) автономный округ имеет свой устав и 

законодательство 

4) республиканское 

Д) депутатом Государственной Думы 

может быть избран гражданин России, 

достигший 21 года 

 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. ВСЕГО – 5 БАЛЛОВ. 

 

2.3. Установите соответствие между суждением и его характеристикой: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

СУЖДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) Договор розничной купли-продажи не является 

публичным.  

1) верное суждение 

Б) Согласно гражданскому законодательству, 

наследование имущества возможно в законном и 

2) неверное суждение 
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завещательном порядке.  

В) Если в доверенности не указан срок её действия, она 

сохраняет силу в течение трёх лет со дня её совершения. 

 

Г) Штраф является видом уголовного наказания.  

Д) Трудовой договор заключается в течении трех рабочих 

дней после фактического допуска работника к 

выполнению своих обязанностей.  

 

Е) Домашний арест – это вид юридической 

ответственности за некоторые виды преступлений.  

 

Ж) Эксперт и понятой являются участниками уголовного 

судопроизводства. 

 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. ВСЕГО – 7 БАЛЛОВ. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №2 – 17 БАЛЛОВ. 

 

3. НАПИШИТЕ, ЧТО ЛИШНЕЕ В КАЖДОМ ПЕРЕЧНЕ И ПОЧЕМУ. 

3.1. Судебный штраф, конфискация имущества, принудительные меры медицинского 

характера, принудительные работы. 

3.2. Предупреждение, дисквалификация, штраф, обязательные работы, лишение 

специального права, предоставленного физическому лицу. 

3.3. Паспорт, документ воинского учета, водительские права, документ об 

образовании, справка о наличии (отсутствии) судимости.  

3.4. Залог, задаток, аванс, неустойка, поручительство, обеспечительный платёж.  

3.5. Городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, 

муниципальный округ, муниципальное поселение, городской округ с внутригородским 

делением. 

 

По 2 балла за полный правильный ответ. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №3 – 10 БАЛЛОВ. 

 

4. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.  

4.1. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками 

подсудны суду по месту ______________________________.  

4.2. Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, называется 

_________________. 

4.3. Преступление признается совершенным с ___________________, если лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 
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наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти 

последствия либо относилось к ним безразлично. 

 

По 3 балла за каждое правильное слово или словосочетание.  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №3 – 9 БАЛЛОВ. 

 

5. ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ТЕКСТЕ. 

 

Найдите ошибки в тексте и исправьте их.  

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 

лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Президенту 

Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, не запрещается 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Одно 

и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух 

сроков подряд. Президент формирует Государственный Совет, Администрацию Президента, 

Совет Федерации. В полномочия Президента входит также принятие и обнародование 

законов Российской Федерации. Если Конституционный Суд РФ не подтвердит 

конституционности федерального закона, Президент возвращает его в Государственную 

Думу без подписания.  

 

По 1 баллу за каждую верно указанную ошибку и по 1 баллу за каждое верное 

исправление.  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №5 – 12 БАЛЛОВ. 

 

6. РЕШИТЕ ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ. 

6.1. Семнадцатилетний Захаров - работник ПАО «Месяц» без уважительных причин 

не прошел ежегодный медицинский осмотр, в связи с чем он был отстранен от работы 

начальником цеха. За время отстранения от работы Захарову заработная плата не 

начислялась. Захаров считает, что и отстранение от работы из-за того, что он не прошел 

медицинский осмотр и невыплата ему заработной платы за это время является нарушением 

трудового законодательства.  

Прав ли Захаров? Ответ обоснуйте. 
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6.2. Собственник 3-х комнатной квартиры гражданин Милютин, являясь 

индивидуальным предпринимателем, организовал в одной из комнат своей квартиры мини-

гостиницу. Жалоб от соседей Милютина не поступало, поскольку деятельность соседа им не 

мешала. Однако, сотрудники ЖКХ потребовали у Милютина прекратить заниматься 

индивидуальной предпринимательской деятельностью на дому.  

Прав ы ли сотрудники ЖКХ? Ответ обоснуйте. 

6.3. Тетя пообещала подарить своей племяннице Марии старинное бриллиантовое 

ожерелье, которое она получила в подарок от своей мамы. Ценный подарок тетя обещала 

сделать в день окончания Марией института. О своем намерении тетя и Мария составили 

письменный договор. Однако, до дня окончания Марией института тетя не дожила.  

Должны ли наследники тети передать Марии ожерелье в день окончания 

института? Ответ обоснуйте. 

6.4. Гражданин К. в момент ограбления магазина был задержан охранниками и 

препровожден в отделение полиции. Следователю, который хотел допросить гражданина К., 

он ответил, что отказывается давать показания, поскольку у него есть такое право.  

Вправе ли гражданин К. отказаться от дачи показаний? Ответ обоснуйте. 

 

По 3 балла за каждую правильно решенную задачу. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №6 – 12 БАЛЛОВ. 

 

7. АНАГРАММА.  

Дешифруйте фамилии известных дореволюционных юристов.  

 

1) ЙПССКАЕИНР 

2) ШИЕНЕВЧШРЕ 

По 3 балла за каждую правильно расшифрованную анаграмму.  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №7 – 6 БАЛЛОВ. 

8.   РАСШИФРУЙТЕ АББРЕВИАТУРЫ.  

8.1. МРОТ.  

8.2. ФСИН.  

8.3. ФССП. 

 

По 2 балла за каждую правильно расшифрованную аббревиатуру. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №8 – 6 БАЛЛОВ. 
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9. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ОБ ОДНОМ ИЗ ЗДАНИЙ МОСКВЫ И ОТВЕТЬТЕ НА 

ВОПРОСЫ. 

Архитектурный комплекс расположился на месте бывшей авторемонтной базы и 

мебельной фабрики Шмидта. Автором проекта здания стал «отец» высотки на 

Котельнической набережной. Самостоятельное в пространстве архитектурное сооружение с 

овальной башней протянулось по течению Москвы-реки. В проекте предполагалось, что 

комплекс с парковой зоной, фонтанами и лестницами станет единым ансамблем, открытым 

для горожан. Но история распорядилась иначе. Здание стало объектом противостояния во 

время политических кризисов начала 90-х годов XX века: по нему было выпущено 12 

танковых снарядов, которые повредили верхние этажи, а реконструкция заняла несколько 

лет. Часы на башне сменил герб Российской Федерации.  

1. Какой государственный орган РФ располагается в данном архитектурном 

комплексе? 

2. К какой ветви государственной власти он относится? 

 

За каждый правильный ответ на вопрос – 2 балла.  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №9 – 4 БАЛЛА. 

 

10. РЕШЕНИЕ ПРАВОВОГО КРОССВОРДА. 

По горизонтали: 

1. Общее наименование высшего представительного и законодательного органа власти в 

государстве. 

5. Вид публичного договора, предполагающий сдачу имущества в аренду за плату во 

временное владение и пользование. 

7. Государство, составными частями которого являются относительно самостоятельные 

территориальные образования (субъекты). 

8. Общественное отношение между субъектами, при котором возникают права и 

обязанности.  

10. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  

14. Нормативно-правовой акт, который принимается представительным (законодательным) 

органом государственной власти в особом порядке, регулирует определённые общественные 

отношения и обеспечивается возможностью применения мер государственного 

принуждения. 

16. Документ, составленный гражданином, в котором он даёт распоряжения о своём 

имуществе на случай смерти.  
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17. Способность физического лица иметь гражданские права и нести обязанности 

18. Средства, которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя - 

несовершеннолетнему ребёнку, совершеннолетнего ребёнка - пожилому родителю, и т. д. 

20. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом 

под угрозой наказания. 

 

По вертикали: 

2. Основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу.  

3. Избираемый глава государства в Российской Федерации.  

4. Противоправное деяние, влекущее по действующему законодательству дисциплинарную 

ответственность.  

6. Форма правления, предусматривающая выборность главы государства и органов 

государственной власти.   

9. Соглашение между собой двух или более сторон, по какому-либо вопросу с целью 

установления, изменения или прекращения правовых отношений. 

11. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

12. Отсутствие работника без уважительных причин на работе более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня.  

13. Определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в 

частности в случае просрочки исполнения. 

15. Вид договора, при котором одна сторона передает или обязуется передать в 

собственность другой стороне деньги, вещи и др., с обязательством возвратить такую же 

сумму денег, вещь и др.  

19. Вид дисциплинарного наказания, предусматривающий прекращение трудовых 

отношений между работником и работодателем.  

 

По 1 баллу за полный правильный ответ. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №10 – 20 БАЛЛОВ. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП / 10 класс  

1. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ. 

 

1.1. Какие из приведенных ниже судов относятся к федеральным судам общей 

юрисдикции? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

 

ОТВЕТ: 1, 5. 

 

2 балла за полный правильный ответ. 

1 балл при наличии одной ошибки 

0 баллов при наличии двух и более ошибок 

 

1.2. Какие из приведенных ниже организаций являются некоммерческими 

юридическими лицами? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

 

ОТВЕТ: 2,4 

 

2 балла за полный правильный ответ. 

1 балл при наличии одной ошибки 

0 баллов при наличии двух и более ошибок 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №1 – 4 БАЛЛА. 

 

2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ НА СООТНОШЕНИЯ.  

2.1. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной 

власти РФ, реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

А Б В Г Д 

4 1 2 3 3 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. Всего – 5 баллов. 

 

2.2. Установите соответствие между характеристикой российского государства по 

Конституции РФ и её содержанием: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

А Б В Г Д 

2 3 1 3 4 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. Всего – 5 баллов. 

 

2.3. Установите соответствие между суждением и его характеристикой: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
 

А  Б  В  Г Д Е Ж 

2 1 2 1 1 2 1 

Добавлено примечание ([В1]): Убрать полужирный 
шрифт. В бланке заданий также 
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По 1 баллу за каждое правильное соответствие. Всего – 7 баллов. 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №2 – 17 БАЛЛОВ. 

 

 

3. НАПИШИТЕ, ЧТО ЛИШНЕЕ В КАЖДОМ ПЕРЕЧНЕ И ПОЧЕМУ. 

Ответы:  

3.1. Принудительные работы – лишнее.  

Объяснение: все остальное - иные меры уголовно-правового характера (раздел VI УК 

РФ). 

3.2. Штраф – лишнее.  

Объяснение: все остальное - виды административных наказаний (ст. 3.2. КоАП РФ, ст. 

44 УК РФ). 

3.3. Водительские права – лишнее. 

Объяснение: все остальное - документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора (ст. 65 ТК РФ). 

3.4. Аванс – лишнее. 

Объяснение: все остальное - названные в ГК РФ способы обеспечения исполнения 

обязательств (ст. 329 ГК РФ). 

3.5. Муниципальное поселение – лишнее. 

Объяснение: все остальное - виды муниципальных образований (ст. 2 ФЗ №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

 

1 балл за верно выбранный вариант ответа, 1 балл за обоснование, всего 2 балла за 

каждый ответ. 

 

По 2 балла за полный правильный ответ. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №3 – 10 БАЛЛОВ. 

 
4. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.  

4.1. Открытия наследства. (п. 2 ст. 30 ГПК РФ) 

4.2. Притворная сделка (п. 2 ст. 170 ГК РФ) 

4.3. Косвенным умыслом (п. 3 ст. 25 УК РФ) 

 

По 3 балла за каждое правильное слово или словосочетание.  

За любую ошибку ставится 0 баллов. 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №3 – 9 БАЛЛОВ. 

 

5. ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ТЕКСТЕ. 
Найдите ошибки в тексте и исправьте их.  

№ ОШИБКА ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1 30 лет 35 лет 

2 10 лет 25 лет 

3 не запрещается открывать счета… запрещается открывать счета… 

4 более двух сроков подряд более двух сроков 

5 Президент формирует… Совет 

Федерации. 

Президент не формирует…Совет 

Федерации 

6 принятие и обнародование законов подписание и обнародование законов 

 

По 1 баллу за каждую верно указанную ошибку и по 1 баллу за каждое верное 

исправление.  
 

Добавлено примечание ([В2]): Предлагаю в этом задании 
для проверяющих указать НПА. 
Задание с такими подковырками, учителя без НПА начнут 
возмущаться, а если будет четко указана статья, то уже все 
встанет на свои места 

Добавлено примечание ([В3]): Ст. 329 ГК РФ 

Добавлено примечание ([В4]): Ст. 2 ФЗ 131 

Добавлено примечание ([В5]): Можно ли сослаться и на 
п. 1 1115 ГК РФ? 

Добавлено примечание ([В6]): Притворная есть 
ничтожная, поэтому следует принять и ответ ничтожная. Не 
будет ошибкой 

Добавлено примечание ([В7]): Предлагаю также указать 
статьи Конституции 

Добавлено примечание ([В8]): Это прикольно учитывая 
третий срок нашего действующего президента)))) Очень мне 
нравится 3.1. ст. 81 
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ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №5 – 12 БАЛЛОВ. 

 

6. РЕШИТЕ ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ. 

6.1. Нет (1 балл). Лица, не достигшие возраста 18 лет, обязаны проходить ежегодный 

медицинский осмотр (ст. 266). Лица, не прошедшие медицинский осмотр, не допускаются к 

работе (1 балл). За время отстранения от работы заработная плата не начисляется (ст. 76) (1 

балл). 

3 балла за правильный ответ (по 1 баллу за каждый элемент ответа).  

(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание статей).  

6.2. Правы сотрудники ЖКХ (1 балл). Ст. 17 ЖК РФ допускает использование жилого 

помещения для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, если 

это не нарушает прав других лиц, но запрещает использовать жилое помещение для 

предоставления гостиничных услуг (2 балла).  

3 балла за правильный ответ.  

(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание статей). 

6.3. Да (1 балл). В соответствии с п.2 ст. 581 ГК РФ, обязанности дарителя, 

обещавшего дарение, переходят к его наследникам (2 балла). 

3 балла за правильный ответ.  

(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание статей). 

6.4. Да, вправе (1 балл). Он воспользовался статьей 51 Конституции РФ, которая 

предоставляет право не свидетельствовать против себя и иных лиц (2 балла). 

3 балла за правильный ответ.  

(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание статей). 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №6 – 12 БАЛЛОВ. 

 

7. АНАГРАММА.  

Дешифруйте фамилии известных дореволюционных юристов.  

 

1) ЙПССКАЕИНР – СПЕРАНСКИЙ. 

 

2) ШИЕНЕВЧШРЕ – ШЕРШЕНЕВИЧ. 

 

По 3 балла за каждую правильно расшифрованную анаграмму.  

 

ВСЕГО ЗА ЗАДНИЕ №7 – 6 БАЛЛОВ. 

 

8.   РАСШИФРУЙТЕ АББРЕВИАТУРЫ.  

8.1. МРОТ – минимальный размер оплаты труда 

8.2. ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний 

8.3. ФССП – Федеральная служба судебных приставов 

 

Максимальный балл за каждую правильно расшифрованную аббревиатуру – 2 балла.  

 

ВСЕГО ЗА ЗАДНИЕ №8 – 6 БАЛЛОВ. 

 

9. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ОБ ОДНОМ ИЗ ЗДАНИЙ МОСКВЫ И ОТВЕТЬТЕ НА 

ВОПРОСЫ. 

Ответы: 

1 вопрос – Правительство РФ. 

2 вопрос – исполнительной.  

Добавлено примечание ([В9]): Полностью без 
сокращения 

Добавлено примечание ([В10]): Предалагю здесь также 
разделить баллы. Правы (1). Запрещено использовать жилое (1) 
Для открытия гостиницы необходимо перевести в статус 
нежилого. Но это на твое усмотрение 

Добавлено примечание ([В11]): В задании нет ничего о 
дарении, в задании о намерении, т.е. ст. 581 ГК РФ здесь не 
подходит. Ты слишком и меня запутала, и детей, и 
проверяющих))) 
Предлагаю подкорректировать текст задания и оставить этот 
ответ 
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За каждый правильный ответ на вопрос – 2 балла.  

ВСЕГО ЗА ЗАДНИЕ №9 – 4 БАЛЛА. 

 

10. РЕШЕНИЕ ПРАВОВОГО КРОССВОРДА. 

По горизонтали: 

1. Парламент. 

5. Прокат. 

7. Федерация. 

8. Правоотношение.  

10. Дееспособность.  

14. Закон. 

16. Завещание.  

17. Правоспособность. 

18. Алименты. 

20. Преступление. 

По вертикали: 

2. Конституция.  

3. Президент.  

4. Проступок.  

6. Республика.   

9. Договор. 

11. Сделка. 

12. Прогул.  

13. Неустойка. 

15. Заём.  

19. Увольнение. 
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              13                           2             

16 з а в е щ а н и Е             4   14 з а к о н         

              е       11     3   п         о             

      15   9   у       с   1 п а р л а м е н т           

  12   з   д   с       д     р   о         с             

8 п р а в о о т н О Ш е н и е   с         т             

  р   ё   г   о       л     з   т   18 а л и м е н т ы   

  о   м   о   й   6   к     и   у         т             

  г       в   к   Р   а     д   п         у             

  у       о   а   Е         е   о   19     ц             

  л       р       С         н   к   у     и             

                5 П Р о к а т       в     я             

                  У                 о                   

10 д е е с п о с о Б Н о с т ь       л                   

                  Л                 ь                   

  7 ф е д е р а ц И Я               н                   

                  К                 е                   

            17 п р А В о с п о с о б н о с т ь           

                                    и                   

                              20 п р е с т у п л е н и е 

 

По 1 баллу за полный правильный ответ. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №10 – 20 БАЛЛОВ. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

2022-2023 учебный год 

(11 класс) 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить письменные задания. Время выполнения заданий 

олимпиады 120 минут. Выполнение письменных заданий целесообразно организовать 

следующим образом:  

− не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и 

полный ответ;  

− отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный 

ответ только на поставленный вопрос;  

− если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе;  

− особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется 

выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. 

Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа 

(последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой 

вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать 

необходимую информацию;  

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений.  

− Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим 

образом:  

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

− определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и 

полный;  

− напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу;  

− продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых 

заданий;  

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов;  

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый.  

Предупреждаем Вас, что:  

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные 

ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее 

количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы), 

или все ответы. 
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Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  

Максимальная оценка – 100 баллов. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

(11 класс) 

 

1. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ. 

1.1. Какие из приведенных ниже организаций являются коммерческими 

юридическими лицами? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Государственная корпорация «Ростех» 

2) Товарищество собственников жилья «Лучший дом» 

3) Потребительский кооператив «Отличные наличные» 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье+»  

5) Производственный кооператив «Благотворитель» 

2 балла за полный правильный ответ.  

 

1.2. Какие из приведенных ниже понятий относятся к системе права. Запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

1) норма права 

2) подзаконный акт 

3) глава кодекса 

4) статья Конституции 

5) отрасль права 

2 балла за полный правильный ответ. 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №1 – 4 БАЛЛА. 

 

2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ НА СООТНОШЕНИЯ.  

2.1. Установите соответствие между правовым актом и его видом: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРАВОВОЙ АКТ ВИД 

А) Трудовой кодекс РФ 1) Указ Президента 

Б) «О помиловании Иванова М.В.» 2) Федеральный закон 
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В) «Об Уполномоченном по правам человека» 3) Постановление Правительства 

Г) «Об образовании в Российской Федерации» 4) Федеральный конституционный 

закон 

Д) «О переносе выходных дней в 2022 году»  

Е) «Об акционерных обществах»  

Ж) «О судебной системе Российской 

Федерации» 

 

З) «О Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации» 

 

 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. ВСЕГО – 8 БАЛЛОВ. 

 

2.2. Установите соответствие между правонарушением и видом юридической 

ответственности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А) Незаконное занятие народной медициной. 1) Уголовная 

Б) Неоказание помощи больному. 2) Дисциплинарная 

В) Совершение работником аморального проступка. 3) Административная 

Г) Хулиганство. 4) Гражданско-правовая 

Д) Самовольная добыча янтаря. 5) Материальная 

Е) Отказ лица, принявшего задаток в обеспечении 

исполнения договора купли-продажи 

недвижимости, от его исполнения. 

 

Ж) Незаконный перевод работника на другую 

работу  

 

З) Петров внес сумму по уплате процентов по 

кредиту на два дня позже установленного срока.  

 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. ВСЕГО – 8 БАЛЛОВ. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №2 – 16 БАЛЛОВ. 

 

3. НАПИШИТЕ, ЧТО ЛИШНЕЕ В КАЖДОМ ПЕРЕЧНЕ И ПОЧЕМУ. 
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3.1. Судебный штраф, конфискация имущества, принудительные меры 

медицинского характера, принудительные работы. 

3.2. Предупреждение, дисквалификация, штраф, обязательные работы, лишение 

специального права, предоставленного физическому лицу. 

3.3. Паспорт, документ воинского учета, водительские права, документ об 

образовании, справка о наличии (отсутствии) судимости.  

3.4. Залог, задаток, аванс, неустойка, поручительство, обеспечительный платёж.  

3.5. Городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, 

муниципальный округ, муниципальное поселение, городской округ с внутригородским 

делением. 

 

По 2 балла за полный правильный ответ. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №3 – 10 БАЛЛОВ. 

 

4. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.  

4.1. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства 

наследниками подсудны суду по месту ______________________________.  

4.2. Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, называется 

_________________. 

4.3. Преступление признается совершенным с ___________________, если лицо 

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но 

сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 

 

По 3 балла за каждое правильное слово или словосочетание.  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №3 – 9 БАЛЛОВ. 

 

5. ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ТЕКСТЕ. 

 

Найдите ошибки в тексте и исправьте их.  

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
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государства. Президенту Российской Федерации в порядке, установленном 

федеральным законом, не запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации. Одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Президент 

формирует Государственный Совет, Администрацию Президента, Совет Федерации. В 

полномочия Президента входит также принятие и обнародование законов Российской 

Федерации. Если Конституционный Суд РФ не подтвердит конституционности 

федерального закона, Президент возвращает его в Государственную Думу без 

подписания.  

 

По 1 баллу за каждую верно указанную ошибку и по 1 баллу за каждое верное 

исправление.  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №5 – 12 БАЛЛОВ. 

 

6. РЕШИТЕ ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ. 

6.1. Гражданин Васюков возвращался поздно вечером с работы домой через 

парк. На скамейке в парке он заметил девушку и оказалось, что у нее случился 

сердечный приступ и ей требовалась неотложная медицинская помощь. Вызвать 

скорую Васюков не мог, т.к. у него разрядился телефон. Недалеко от парка стоял 

припаркованный автомобиль гражданина Захарова, в котором владелец случайно забыл 

ключи. Васюков на автомобиле Захарова отвез девушку в больницу. После того как 

Васюков передал девушку врачам в больнице, его задержали полицейские за кражу 

автомобиля.       

Подлежит ли Васюков уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

6.2. Собственник 3-х комнатной квартиры гражданин Милютин, являясь 

индивидуальным предпринимателем, организовал в одной из комнат своей квартиры 

мини-гостиницу. Жалоб от соседей Милютина не поступало, поскольку деятельность 

соседа им не мешала. Однако, сотрудники ЖКХ потребовали у Милютина прекратить 

заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью на дому.  

Прав ы ли сотрудники ЖКХ? Ответ обоснуйте. 

6.3. Тетя пообещала подарить своей племяннице Марии старинное 

бриллиантовое ожерелье, которое она получила в подарок от своей мамы. Ценный 

подарок тетя обещала сделать в день окончания Марией института. О своем намерении 
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тетя и Мария составили письменный договор. Однако, до дня окончания Марией 

института тетя не дожила.  

Должны ли наследники тети передать Марии ожерелье в день окончания 

института? Ответ обоснуйте. 

6.4. Гражданин К. в момент ограбления магазина был задержан охранниками и 

препровожден в отделение полиции. Следователю, который хотел допросить 

гражданина К., он ответил, что отказывается давать показания, поскольку у него есть 

такое право.  

Вправе ли гражданин К. отказаться от дачи показаний? Ответ обоснуйте. 

6.5. Супруги Ванишевы обратились в Сыктывкарский городской суд с просьбой 

ограничить дееспособность их соседа Балагурина. Они утверждали, что их сосед 

злоупотребляет алкоголем, приводит в свою квартиру приятелей, где они вместе 

употребляют алкоголь, громко слушают музыку, кричат и не дают спокойно жить 

соседям. Соседи также сказали, что у Балагурина есть жена-домохозяйка и двое 

несовершеннолетних детей. Жена подтвердила слова соседей и сообщила, что всю 

зарплату муж пропивает с приятелями. Суд принял решение ограничить 

дееспособность Балагурина.  

Правильно ли поступил суд? Ответ обоснуйте. 

 

По 3 балла за каждую правильно решенную задачу. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №6 – 15 БАЛЛОВ. 

 

7. О ЧЁМ ИДЁТ РЕЧЬ?  

Ниже даны высказывания, в которых пропущено одно и тоже слово (в 

зависимости от высказывания, падеж и число могут меняться). Определите, о чем 

идет речь в каждом высказывании и запишите это слово и его определение. 

1. Наша «…» есть взаимная любовь монарха к народу и народа к монарху (Ф. М. 

Достоевский, русский писатель) 

2. Где законы могут быть нарушены под предлогом общего спасения, там нет 

«…». (Н. Мельбрани, французский философ)  

3. «…», составленная для всех народов, не годится ни для одного. (Ж. де Местр, 

французский дипломат) 

4. Наилучшая «…» для народа есть та, к которой он привык. (И. Бентам, 

английский юрист) 
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ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №7 – 4 БАЛЛА. 

 

8.   ПЕРЕВЕДИТЕ ЛАТИНСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ И РАСКРОЙТЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДАННОГО ВЫРАЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАНИЙ.  

8.1. Audiātur et altĕra pars!  

8.2. Tres faciunt collegium. 

8.3. Pacta sunt servanda. 

По 3 балла за каждое выражение. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №8 – 9 БАЛЛОВ. 

 

9. РАССМОТРИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗДАНИЙ И ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ 

СИМВОЛЫ.  

Соотнесите здание и изображение геральдического символа органа 

государственной власти. Определите, какой государственный орган 

располагается в здании, изображенном на картинке. Назовите, к какой ветви 

власти относится каждый государственный орган. Все данные занесите в таблицу 

бланка ответов.  

1.  

 

2. 

 

3. 
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А 

 

Б 

 

В 

 

 

 

За каждое правильное соответствие 1 балл.  

ВСЕГО ЗА ЗАДНИЕ №9 – 9 БАЛЛОВ. 
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10. ПРОЧИТАЙТЕ СКАЗКУ О ПОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ (см. текст). 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ ПОСЛЕ СКАЗКИ, АРГУМЕНТИРУЯ НОРМАМИ 

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

 

СКАЗКА О ПОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ (А.С. Пушкин) 

 

Жил-был поп,  

Толоконный лоб 

Пошел поп по базару  

Посмотреть кой-какого товару.  

Навстречу ему Балда  

Идет, сам не зная куда.  

«Что, батька, так рано поднялся?  

Чего ты взыскался?»  

Поп ему в ответ:  

«Нужен мне работник:  

Повар, конюх и плотник.  

А где найти мне такого  

Служителя не слишком дорогого?»  

Балда говорит:  

«Буду служить тебе славно,  

Усердно и очень исправно,  

В год за три щелка тебе по лбу,  

Есть же мне давай вареную полбу».  

Призадумался поп,  

Стал себе почесывать лоб.  

Щелк щелку ведь розь.  

Да понадеялся он на русский авось.  

Поп говорит Балде:  

«Ладно. Не будет нам обоим накладно.  

Поживи-ка на моем подворье,  

Окажи свое усердие и проворье».  

Живет Балда в поповом доме,  

Спит себе на соломе,  

Ест за четверых,  

Работает за семерых;  

До светла всѐ у него пляшет,  

Лошадь запряжет, полосу вспашет,  

Печь затопит, всѐ заготовит, закупит,  

Яичко испечет да сам и облупит.  

Попадья Балдой не нахвалится,  

Поповна о Балде лишь и печалится,  

Попенок зовет его тятей;  

Кашу заварит, нянчится с дитятей.  

Только поп один Балду не любит,  

Никогда его не приголубит,  

О расплате думает частенько;  

Время идет, и срок уж близенько. 
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ВОПРОСЫ:  

1. Определите вид договора, который был заключен между попом и Балдой? 

Аргументируйте свой ответ. 

2. На каких условиях был заключен данный договор? Перечислите их и объясните, 

почему именно они являются условиями договора. 

3. Какие из предусмотренных условий договора не соответствуют современному 

законодательству? Аргументируйте свой ответ.  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №10 – 12 БАЛЛОВ. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП / 11 класс  

1. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ. 

 

1.1. Какие из приведенных ниже организаций являются коммерческими юридическими 

лицами? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

ОТВЕТ: 4, 5. 

2 балла за полный правильный ответ. 

1 балл при наличии одной ошибки 

0 баллов при наличии двух и более ошибок 

 

1.2. Какие из приведенных ниже понятий относятся к системе права. Запишите цифры, 

под которыми они указаны.  

 

ОТВЕТ: 1,5 

 

2 балла за полный правильный ответ. 

1 балл при наличии одной ошибки 

0 баллов при наличии двух и более ошибок 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №1 – 4 БАЛЛА. 

 

2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ НА СООТНОШЕНИЯ.  

2.1. Установите соответствие между правовым актом и его видом: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

2 1 4 2 3 2 4 1 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. Всего – 8 баллов. 

 

2.2. Установите соответствие между правонарушением и видом юридической 

ответственности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

3 1 2 1 3 4 5 или 3 4 

По 1 баллу за каждое правильное соответствие. Всего – 8 баллов. 

Внимание! В ответе под буковой Ж могут быть засчитаны как верные и 3 и 5 варианты 

ответов.  

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №2 – 16 БАЛЛОВ. 

 

 

3. НАПИШИТЕ, ЧТО ЛИШНЕЕ В КАЖДОМ ПЕРЕЧНЕ И ПОЧЕМУ. 

Ответы:  

3.1. Принудительные работы – лишнее.  
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Объяснение: все остальное - иные меры уголовно-правового характера (раздел VI УК 

РФ). 

3.2. Штраф – лишнее.  

Объяснение: все остальное - виды административных наказаний (ст. 3.2. КоАП РФ, ст. 

44 УК РФ). 

3.3. Водительские права – лишнее. 

Объяснение: все остальное - документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора (ст. 65 ТК РФ). 

3.4. Аванс – лишнее. 

Объяснение: все остальное - названные в ГК РФ способы обеспечения исполнения 

обязательств (ст. 329 ГК РФ). 

3.5. Муниципальное поселение – лишнее. 

Объяснение: все остальное - виды муниципальных образований (ст. 2 ФЗ №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

 

1 балл за верно выбранный вариант ответа, 1 балл за обоснование, всего 2 балла за 

каждый ответ. 

 

По 2 балла за полный правильный ответ. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №3 – 10 БАЛЛОВ. 

 
4. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.  

4.1. Открытия наследства. (п. 2 ст. 30 ГПК РФ) 

4.2. Притворная сделка (п. 2 ст. 170 ГК РФ) 

4.3. Косвенным умыслом (п. 3 ст. 25 УК РФ) 

 

По 3 балла за каждое правильное слово или словосочетание.  

За любую ошибку ставится 0 баллов. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №3 – 9 БАЛЛОВ. 

 

5. ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ТЕКСТЕ. 
Найдите ошибки в тексте и исправьте их.  

№ ОШИБКА ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1 30 лет 35 лет 

2 10 лет 25 лет 

3 не запрещается открывать счета… запрещается открывать счета… 

4 более двух сроков подряд более двух сроков 

5 Президент формирует… Совет 

Федерации. 

Президент не формирует…Совет 

Федерации 

6 принятие и обнародование законов подписание и обнародование законов 

 

По 1 баллу за каждую верно указанную ошибку и по 1 баллу за каждое верное 

исправление.  
ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №5 – 12 БАЛЛОВ. 

 

6. РЕШИТЕ ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ. 

6.1. Нет не подлежит (1 балл). Васюков действовал в состоянии крайней 

необходимости (ст. 39 УК РФ), т.к. он спас жизнь девушке, хотя и совершил кражу 

автомобиля. Опасность для жизни девушки не могла быть устранена иными средствами и 

при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. (2 балла). 

3 балла за правильный ответ (по 1 баллу за каждый элемент ответа).  

(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание статей).  



37 
 

6.2. Правы сотрудники ЖКХ (1 балл). Ст. 17 ЖК РФ допускает использование жилого 

помещения для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, если 

это не нарушает прав других лиц, но запрещает использовать жилое помещение для 

предоставления гостиничных услуг (2 балла).  

3 балла за правильный ответ.  

(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание статей). 

6.3. Да (1 балл). В соответствии с п.2 ст. 581 ГК РФ, обязанности дарителя, 

обещавшего дарение, переходят к его наследникам (2 балла). 

3 балла за правильный ответ.  

(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание статей). 

6.4. Да, вправе (1 балл). Он воспользовался статьей 51 Конституции РФ, которая 

предоставляет право не свидетельствовать против себя и иных лиц (2 балла). 

3 балла за правильный ответ.  

(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание статей). 

6.5. Да, правильно (1 балл). Согласно статье 30 ГК РФ, гражданин, который 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в 

дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 

Над ним устанавливается попечительство. (2 балла). 

ИЛИ 

Соседи обратились с просьбой в суд, однако, судья мог вынести такое решение только 

на основании заявления жены. (3 балла). 

ИЛИ 

Судья не удовлетворил бы просьбу соседей, т.к. мог вынести такое решение только на 

основании заявления жены. (3 балла). 

3 балла за правильный ответ.  

(Внимание! От участника не требуются дословный ответ и указание статей). 

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №6 – 15 БАЛЛОВ. 

 

7. О ЧЁМ ИДЁТ РЕЧЬ?  

Слово: конституция. 

Определение: основной закон государства ИЛИ особый нормативный правовой акт, 

имеющий высшую юридическую силу.  

 

2 балла за понятие и 2 балла за определение. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №7 – 4 БАЛЛА. 

 

8.   ПЕРЕВЕДИТЕ ЛАТИНСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ И РАСКРОЙТЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДАННОГО ВЫРАЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАНИЙ.  

8.1. Перевод: Пусть будет выслушана и другая сторона! 

Содержание: В судебных спорах должны быть выслушаны обе стороны для 

беспристрастного их рассмотрения. 

8.2. Перевод: Трое составляют совет. 

Содержание: Три человека – это минимальное количество для законности рассмотрения 

спора.  

8.3. Перевод: Договоры должны соблюдаться. 

Содержание: Выражение отражает принцип добросовестности в исполнении условий 

договора. 

Внимание! Объяснение содержания выражения возможно в близкой по смыслу 

приведенной формулировке. 
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1 балл за перевод, 2 балла за раскрытие содержания выражения. 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №8 – 9 БАЛЛОВ. 

 

 

9. РАССМОТРИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗДАНИЙ И ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ.  

Номер 

изображения 

Буква 

геральдического 

символа 

Название органа, 

который располагается 

в здании 

Название ветви 

государственной 

власти 

1 Б Министерство 

иностранных дел 

исполнительная 

2 А Министерство 

внутренних дел 

исполнительная 

3 В Совет Федерации законодательная 

 

За каждое правильное соответствие 1 балл.  

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №9 – 9 БАЛЛОВ. 

 

 

10. ПРОЧИТАЙТЕ СКАЗКУ О ПОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ (см. текст). 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ ПОСЛЕ СКАЗКИ, АРГУМЕНТИРУЯ НОРМАМИ 

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

1. Ответ на вопрос: между попом и Балдой был заключен трудовой договор (1 балл).  

Аргументация: предметом договора является труд, то есть выполнение Балдой работы по 

определенной трудовой функции, а не достижение им конкретного овеществленного 

результата труда, как, например, в гражданско-правовом договоре подряда (1 балл). 

Всего за ответ: 2 балла.  

 

2. Условия договора: «Буду служить тебе славно, Усердно и очень исправно, В год за 

три щелка тебе по лбу, Есть же мне давай вареную полбу» (1 балл).  

Объяснение: это условия для заключения трудового договора (ст. 57 ТК РФ), так как 

усердная и исправная служба – это трудовая функция (1 балл); вареная полба – это 

дополнительные условия трудового договора (об улучшении социально-бытовых условий 

работника) (1 балл), а три щелка в год – это заработная плата (условия оплаты труда) (1 

балл). 

Всего за ответ: 4 балла.  

 

3. 1 нарушение: Условие о заработной плате не соответствует ТК РФ (1 балл). 

(заработная плата - денежное вознаграждение, в определенных случаях возможна выплата 

части зарплаты в пределах 20 процентов в натуральной форме (ст. 129 - 132, 135 ТК РФ) (2 

балла).  

2 нарушение: Также нарушено условие о периодичности выплаты зарплаты (1 балл) – 

она должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ) (2 балла). 

Всего за ответ: 6 баллов.  

 

Внимание! Объяснение и аргументация возможны в близкой по смыслу 

приведенной формулировке. Ссылка на номера статей Трудового кодекса РФ не является 



39 
 

обязательной, однако рассуждения должны быть обязательно в русле трудового 

законодательства.  

 

ВСЕГО ЗА ЗАДАНИЕ №10 – 12 БАЛЛОВ. 

 

 


