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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2021-2022 учебный год 

10 класс 

Максимальный балл – 100. 

КЛЮЧИ 

 
I. Выберите один вариант ответа и занесите его в таблицу. За каждый верно 

указанный ответ – 1 балл. Максимальная оценка – 10 баллов. 
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II. Выберите несколько правильных вариантов ответа и занесите их в таблицу. 

За каждый верно указанный ответ – 2 балла. Любая ошибка – 0 баллов. Максимальная 

оценка – 10 баллов.  

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

АБЕ 

Ст. 19 СК РФ 

 

АВЕ 
Общая теория 

ГиП . Т.2 под ред. 

М.Н. Марченко 

ГДЕ 

Ст. 50 ГК РФ 

 

БГД  

Гл. 8 УПК РФ 

 

БВГ 

Ст. 130 ГК РФ 

 

III. Подтвердите или опровергните утверждение. Ответы (Да/Нет) занесите в таблицу.  

За каждый верно указанный вариант – 1 балл. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

IV.  Установите  соответствие. Ответы занесите в таблицу. По 3 балла за каждое 

верно составленное соответствие. Любая ошибка – 0 баллов. Максимальная оценка – 9 

баллов 
 

4.1 Соотнесите признаки трудового правоотношения и гражданско-правового 

правоотношения 

А -1, 4      Б – 2, 3 

 

4.2 Установите срок полномочий судей различных судов  
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4.3 Распределите виды административных наказаний на группы 

 

А – 1,2,5        Б – 3,4 

 

КоАП РФ Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания 

 

V.  Расшифруйте аббревиатуры. За каждую верно расшифрованную 

аббревиатуру – 2 балла. Любые неточности – 0 баллов. Орфографические ошибки не 

оцениваются.Максимальная оценка – 6 балов. 

 

5.1 ОБСЕ - Организация по безопасности и союзничеству в Европе 

5.2 МВФ  – Международный валютный фонд 

5.3 ФАС России – Федеральная антимонопольная служба 

 

VI. Работа с правовыми терминами.  

ВНИМАНИЕ! Не требуется дословного приведения законодательной, научной 

формулировки. Важно, чтобы были обозначены основные признаки правового 

явления. 

 

6.1 Сформулируйте определение и  раскройте содержание термина «Правовой 

нигилизм». 3 балла за правильное выполнение задания. 

 

Ответ: 

Правовой нигилизм – это разновидность социального нигилизма, выражающееся.  в 

отрицании всяких норм, принципов, законов. (1 балл)  

Сущность нигилизма в общем негативно-отрицательном, неуважительном отношении 

к праву, законам, нормативному порядку. (1 балл)  

Причиной правового нигилизма может быть юридическое  невежество, отсталость, 

правовая невоспитанность населения, кризисное состояние общества, недоверие населения 

государственной и местной власти. (1 балл) 

 

6.2 Сформулируйте определение и  раскройте содержание термина  

«предварительное следствие». 3 балла за правильное выполнение задания. 

 

Ответ: 

Это форма предварительного расследования (1 балл), осуществляемая следователями 

по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, расследование 

по которым осуществляется в форме дознания (1 балл).  

Предварительное расследование состоит в производстве следственных и иных 

процессуальных действий направленных на раскрытие преступления, установления 

виновного лица и привлечения его к уголовной ответственности. (1 балл). 

 

6.3 Укажите признаки соучастия в преступлении. 3 балла. 

ВНИМАНИЕ! За каждый верно указанный признак 1 балл, но не более 3 баллов. 

 

Ответ:  

1. В преступлении участвуют 2 и более лиц 

2. Каждый участник преступления должен отвечать признакам субъекта преступления 

(физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности) 

3. Совместность  действий (каждый участник совершает действия (бездействие), 

необходимые для выполнения преступлений. Желание действовать совместно 
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4. Общий преступный результат 

5. Преступление, совершается с умышленной формой вины  

 

Ст.32 УК РФ 

 

 VII .  Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином. По 3 балла 

за правильное выполнение задания. 

 

7.1 Вердикт (п.5.ст.5 УПК РФ) 

 
7.2 Источник права (стр. 100, 133 т.2 Общая часть теории государства и права: 

Академический курс. Под ред. М.Н. Марченко) 

 

VIII  Прочитайте текст. Найдите  ошибки и исправьте их. По  2 балла за каждую  

найденную ошибку, максимум  - 10 баллов 

 

Система арбитражных судов в РФ включает арбитражные суды первой инстанции, 

арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды округов, Верховный Суд РФ и 

специализированные арбитражные суды. На данный момент в РФ только один 

специализированный судебный орган, рассматривающий дела в порядке арбитражного 

судопроизводства – Суд по интеллектуальным правам.  

Суд по интеллектуальным правам является уникальным органом – он рассматривает в 

пределах своей компетенции дела в качестве суда первой и апелляционной инстанции.  

В Верховном  Суде РФ для проверки законности и обоснованности решений 

арбитражных судов создан специальный орган – Судебная коллегия по административным 

делам. Судебная коллегия может отправить дело на новое рассмотрение.  

Также отдельные вопросы осуществления предпринимательской деятельности с 

позиции правового ее регулирования находятся в ведении Конституционного Суда РФ. Его 

19 судей определяют, соответствуют ли правовые нормы, регулирующие деятельность 

предпринимателей, Конституции РФ и Конституциям (уставам) субъектов РФ.  

 

 

Неправильный вариант  Правильный вариант 

Верховный Суд РФ В соответствии со ст. 3 ФКЗ «Об АС в РФ» -  

ВС РФ в систему арбитражных судов не входит 

Апелляционной Кассационной (ст. 26.1 ФКЗ «О судебной 

системе РФ») 

Судебная коллегия по административным делам   Судебная коллегия по экономическим спорам 

19 11 

Конституциям субъектов Только Конституции РФ 

 

IХ.  Решите правовые задачи.  При оценке указание на номера статей не обязательно 

и дополнительно не оценивается. Каждая задача оценивается в 5 баллов. Максимальная оценка 

– 10 баллов. 

Критерий оценивания каждой задачи: 

1 балл за верный краткий ответ, по 2 балла за каждое верное по смыслу обоснование)  

Если обоснование неверное по смыслу или отсутствует, за него в любом случае 

ставится 0 баллов.  

Если краткий ответ отсутствует, но обоснование верно по смыслу, ставится оценка с 

учетом предполагаемого краткого ответа, то есть к обоснованию добавляется 1 балл. 
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Если краткий ответ неверный и обоснование отсутствует либо неверно по смыслу, за 

всю задачу ставится 0 баллов! 

 

9.1. Решите правовую задачу. За верное решение 5 баллов 

Ответ:  Трудовое правоотношение не возникло (1 балл), так как допуск к работе осуществлен 

неуправомоченным лицом (ст.67-1 ТК РФ) (1 балл) . Но труд должен быть оплачен, потому что труд 

не является товаром и работы выполнены. (2 балла) У работодателя нет обязанности заключать 

трудовой договор по требованию работника (ст. 56 ТК РФ) (1 балл). 

9.2. Решите правовую задачу. За верное решение 5 баллов 

Ответ: Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени / Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. (Ст.23 Конституции РФ) (2 балл) 

Действия следователя неправомерные.(1 балл) Ограничение этого права допускается 

только на основании судебного решения. (1 балл) Поручать производство данного действия 

можно только специальным органам. (ч.4 ст.186 УПК РФ) (1 балл). 
 

X. Решите правовой кроссворд. Каждое верно указное слово – 2 балла. 

Максимальная оценка – 20 баллов. Орфографические ошибки не оцениваются. 

 

По горизонтали:                              По вертикали: 

1. Аукцион                            2. Пекулий 

4. Убытки                                      3. Экстрадиция 

5.  Саботаж                                    6. Титульная 

10.  Обычай                                   7. Коран 

                                                        8. Патронаж 

                                                        9. Опознание 
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