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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРАВО. 2020 г. 9–10 КЛАССЫ 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

I. Выберите один правильный ответ. 

 

1. В каком кодексе содержится наказание за совершение правонарушения 

«дезертирство»? 

А. уголовном 

Б. административном  

В. об административных правонарушениях 

Г. воинской службы 

Д. трудовом  

 

2. Поправки в какую из следующих глав Конституции РФ не будут вынесены 

на общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ? 

А. 4 

Б. 5 

В. 6 

Г. 7 

Д. 9 

 

3. Как называется территориальный орган исполнительной власти города 

Москвы, подведомственный Правительству Москвы, который координирует 

деятельность находящихся в её ведении управ районов, государственных 

унитарных и казённых предприятий, автономных и бюджетных учреждений  

в пределах административного округа? 

А. управа 

Б. префектура 

В. департамент 

Г. совет 

Д. администрация 

 

4. В каком государстве в XIX в. происходило Рисорджименто? 

А. Испания 

Б. Франция 

В. Италия 

Г. Португалия 

Д. Великобритания 
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5. Что является наказанием в соответствии с УК РФ? 

А. судебный штраф 

Б. конфискация имущества 

В. смертная казнь 

Г. общественные работы 

Д. принудительные меры медицинского характера 

 

6. В скольких очередях наследования по закону допускается наследование по 

праву представления? 

А. 1 

Б. 3 

В. 5 

Г. 8 

Д. 9 

 

7. Чему равен срок приобретательной давности на движимое имущество  

в соответствии с ГК РФ? 

А. 1 год 

Б. 3 года 

В. 5 лет 

Г. 15 лет 

Д. 30 лет 

 

8. Какой процессуальный акт вынесет суд по итогам рассмотрения дела по 

существу в рамках искового производства в гражданском процессе, если истец 

явился на судебное заседание, а ответчик не явился и не просил о рассмотрении 

дела в его отсутствие? 

А. заочное решение  

Б. определение об оставлении заявления без рассмотрения 

В. определение об оставлении заявления без движения 

Г. определение о прекращении производства по делу 

Д. заключение 

 

9. Блокада какого города-героя была снята 27 января 1944 г.? 

А. Ленинграда 

Б. Сталинграда 

В. Керчи 

Г. Севастополя 

Д. Смоленска 
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10. Членом какой международной организации является РФ? 

А. МЕРКОСУР 

Б. НАТО 

В. НАФТА 

Г. ОДКБ 

Д. ЛАГ 

 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Д Б В В Б В А А Г 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 20 баллов. 

 

II. Вставьте пропущенное слово. 

Вставьте пропущенное слово в той форме, в которой оно стоит в предложении.   

Внимание! Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

 

1. ____________________ наследники – лица, которые своими умышленными 

противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-

либо из его наследников или против осуществления последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались 

способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо 

способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им 

или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены  

в судебном порядке.  

2. _____________ права – это названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам.  

3. ____________________ является последним государством, которое 

официально стало членом Европейского союза. 

4. Очная ____________ проводится, если в показаниях ранее допрошенных лиц 

имеются существенные противоречия.  

5. Лицо, которое уступает право (требование) в рамках цессии, называется 

_______________ (именительный падеж). 

6. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят  

к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с ______________ 

актом.  

7. ________________ воздушное судно – воздушное судно, управляемое, 

контролируемое в полёте пилотом, находящимся вне борта такого воздушного 

судна.  
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8. В __________________ коллегию Верховного Суда РФ можно обжаловать 

решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ о наложении 

дисциплинарного взыскания на судью. 

9. В РФ выделяются следующие виды страховых пенсий: страховая пенсия по 

старости; страховая пенсия по случаю потери кормильца; страховая пенсия по 

___________________. 

10. ______________ – вид вознаграждения, уплачиваемого в форме 

периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо  

в иной форме обладателю исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации  

в соответствии с лицензионным договором. 

11. _____________________ – деятельность по страхованию, 

предусматривающая в отношении объекта страхования заключение 

несколькими страховщиками и страхователем договора страхования, на 

основании которого страховые риски, размер страховой суммы, страховая 

премия распределяются между страховщиками в установленной таким 

договором доле. 

 

Ответы 

1 недостойные 

2 цифровые 

3 Хорватия 

4 ставка 

5 цедент 

6 передаточным 

7 беспилотное 

8 дисциплинарную 

9 инвалидности  

10 роялти 

11 сострахование 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 22 балла. 

  



Пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Право. 2020 г. 9–10 классы. Критерии 

5 

III. Установите соответствие.  

1. Соотнесите название государства, которое написано на его официальном 

языке, и эквивалент на русском языке. Будьте внимательны, даны лишние 

государства. 
 

А. Svizra 1. Норвегия 

Б. Slovensko 2. Израиль 

В. 3 ִיְשָרֵאל ְמִדיַנת. Швейцария 

Г. Republika e Shqipërisë 4. Швеция 

Д. Ελλάδα 5. Словения 

Е. Magyarország 6. Республика Кипр 

Ж. Österreich 7. Албания 

З. Κυπριακή Δημοκρατία  8. Греция 

 9. Венгрия 

 10. Австрия 

 11. Словакия 
 

Ответы 

А Б В Г Д Е Ж З 

3 11 2 7 8 9 10 6 
 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум – 8 баллов. 

 

2. Соотнесите латинское выражение и его перевод на русский язык. 
 

А. Manifestum nоn eget probatione.  1. Публичное право не может быть 

изменено соглашением частных лиц. 

Б. Nulla regula sine exceptione.  2. В целом, а в праве особенно, 

следует стремиться к справедливости.  

В. In omnibus, maxime tamen in jure 

aequitas spectanda est.  

3. Очевидное не нуждается  

в доказательстве. 

Г. Vox emissa volat, litera scripta 

manet. 

4. Знание законов – не в том, чтобы 

помнить их слова, а в том, чтобы 

понимать их смысл. 

Д. Scire leges non hoc est verba earum 

tenere, sed vim ac potestatem.  

5. Нет правила без исключения. 

Е. Jus publicum privatorum pactis 

mutari non potest. 

6. Сказанное улетучивается, 

написанное остаётся. 
 

Ответы 

А Б В Г Д Е 

3 5 2 6 4 1 
 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум – 6 баллов. 

  



Пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Право. 2020 г. 9–10 классы. Критерии 

6 

IV. Истинность или ложность суждений. 

Установите истинность или ложность суждений. Запишите «да», если суждение 

истинно, «нет» – если суждение ложно. Ответы внесите в таблицу.  

 

1. За совершение «умышленного уничтожения или повреждения имущества» 

(ст. 167 УК РФ) уголовная ответственность всегда наступает с 14 лет. 

2. Международное право и международное частное право – это одно и то же. 

3. Консульский устав является федеральным законом. 

4. На банкноте номиналом 5000 российских рублей указан город Владивосток. 

5. Совет директоров Центрального банка РФ устанавливает ключевую ставку. 

6. НДПИ – это налог на добычу природных ископаемых.  

7. Пленум Верховного Суда РФ в количественном составе больше, чем 

Президиум Верховного Суда РФ. 

8. Опека является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

9. Для того чтобы несовершеннолетний мог самостоятельно выехать за 

границу, требуется нотариально удостоверенное согласие хотя бы одного 

родителя. 

10. Согласно Гражданско-процессуальному кодексу РФ, цена иска указывается 

истцом. 

 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет нет да нет да нет да нет да да 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум – 10 баллов. 
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V. Дешифровщик.  

Ниже зашифровано слово. Каждая цифра может означать одну из букв. 

Возможные буквы указаны в таблице. Обратите внимание, что буква «Е» 

одновременно может означать букву «Ё», буква «И» – букву «Й», буква «Ь» – 

букву «Ъ». Ваша задача – отгадать слово. 

 

 
 

Например, загадана фамилия представителя естественно-правовой теории 

происхождения права. Она представлена в следующем шифре: 

4 5 5 6 2 6 4 9 2. Путём подбора получаем «Монтескье», где 4 – М, 5 – О, 5 – Н, 

6 – Т, 2 – Е, 6 – С, 4 – К, 9 – Ь, 2 – Е.  

 

Расшифруйте следующие термины.  

Внимание! Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

1. Юридическая профессия в Великобритании, шифр – 6 5 4 3 6 3 6 5 6.  

Ответ: солиситор.  

2. Название административного правонарушения, шифр – 5 6 4 5 6 1 4 2 5 3 2. 

Ответ: оскорбление.  

3. Фамилия известного дореволюционного российского цивилиста, шифр –  

8 2 6 8 2 5 2 1 3 8. 

Ответ: Шершеневич. 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 6 баллов 
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VI. Решите задачи. Выберите только один правильный ответ 

 

1. Иван Иванович любит ездить с ветерком. 3 декабря Иван Иванович превысил 

скорость на 21 км/ч, в результате чего ему был выписан штраф в размере 500 

рублей. 22 декабря он заплатил штраф. Какую сумму он должен был бы 

заплатить в соответствии с действующим законодательством? 

А. 500 рублей, так как именно такая величина установлена в законе за 

данное правонарушение. 

Б. 1000 рублей, так как водитель не оплатил штраф в течение 10 дней,  

в результате чего сумма удвоилась. 

В. 250 рублей, так как штраф уплачен в течение 20 дней с момента 

составления протокола. 

Г. Платить штраф не нужно было, так как не наказывается превышение 

скорости до 25 км/ч. 

 

2. Наталья Николаевна работала по трудовому договору, заключённому  

15 марта 2018 г. на 2 года. 15 марта 2020 г. был день окончания трудового 

договора. Тем не менее 16 марта 2020 г. она вновь вышла на работу и 

продолжила в последующие дни работать. 20 марта 2020 г. работодатель 

потребовал от неё прекратить работу и наконец уволиться. Прав ли 

работодатель? 

А. Да, прав, так как последний день работы – 15 марта, далее она считалась 

уволенной. 

Б. Да, прав, так как она должна была согласовать продолжение работы 

после 15 марта. 

В. Нет, неправ, так как работодатель должен предупредить об истечении 

срочного трудового договора за 3 дня, в противном случае он 

продлевается вновь на 2 года. 

Г. Нет, неправ, так как работодатель должен предупредить об истечении 

срочного трудового договора за 3 дня, в противном случае он считается 

заключённым на неопределённый срок. 
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3. Евгений решил сделать своей возлюбленной Ирине подарок на 8 Марта – 

купить любую норковую шубу, которая ей понравится. Ирина выбрала 

норковую шубу стоимостью 170 000 рублей. 6 марта 2020 г. Ирина купила 

шубу на деньги, которые ей подарил Евгений, но несколько не рассчитала  

с расцветкой. Внешний вид, фабричные ярлыки и чек сохранились. 19 марта 

2020 г. Евгений и Ирина пришли в магазин, однако шубы подходящей 

расцветки не оказалось, из-за чего Ирина потребовала вернуть деньги. Магазин 

отказался. Правомерен ли отказ магазина? 

А. Нет, неправомерен, так как если приобретённый товар не подошел по 

форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, и 

сохранены внешний вид, фабричные ярлыки и чек приобретенного 

товара, то этот товар можно обменять в течение 14 дней со дня его 

покупки на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был 

приобретен, а если соответствующего вида товара нет, то продавец 

должен вернуть деньги. 

Б. Да, правомерен, так как одежда стоимостью более 100 000 рублей 

возврату и обмену не подлежит. 

В. Да, правомерен, так как одежду можно лишь обменять на другой фасон. 

Требование о возврате денежных средств неправомерно. 

Г. Да, правомерен, так как данное требование можно заявить лишь  

в течение 10 дней со дня покупки товара.  

 

Ответы 

1 2 3 

В Г А 

 

По 5 баллов за каждый правильный ответ, максимум – 15 баллов. 

 

VII. Последовательность.  

1. Распределите в хронологической последовательности правивших 

руководителей Российского государства. Если такого руководителя не было – 

поставьте в соответствие фразу "Такого правителя не было". 

 

__. Царь Алексей Михайлович; 

__. Император Пётр I Великий; 

__. Император Александр II; 

__. Императрица Екатерина II Великая; 

__. Император Николай III; 

__. Князь Иван III. 
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1. – Князь Иван III. 

2. – Царь Алексей Михайлович; 

3. – Император Пётр I Великий;  

4. – Императрица Екатерина II Великая; 

5. – Император Александр II; 

Такого правителя не было. – Император Николай III; 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум – 6 баллов. 

 

2. Распределите в хронологической последовательности следующие правовые 

документы. Если какого-то документа не было, поставьте в соответствие фразу 

"Такого документа не было". 

_____Декларация независимости Соединённых Штатов Америки; 

_____Конституция Соединённых Штатов Америки; 

_____Статьи  конфедерации Соединённых Штатов Америки;  

_____Первая конституция Франции;  

_____Французская Декларация прав человека и гражданина; 

_____Великая хартия вольностей; 

_____Первая конституция Великобритании. 

 

1. – Великая хартия вольностей; 

2. – Декларация независимости Соединённых Штатов Америки; 

3. – Статьи Конфедерации Соединённых Штатов Америки; 

4. – Конституция Соединённых Штатов Америки; 

5. – Французская Декларация прав человека и гражданина; 

6. – Первая конституция Франции; 

Такого документа не было. – Первая конституция Великобритании. 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум – 7 баллов. 

 

ИТОГО: 100 баллов. 


