
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

2020 - 2021 учебный год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

7–8 классы 

 

ОТВЕТЫ 

I. Решите тестовые задания. Выберите единственный правильный ответ. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

В В В В Б 

По 1 баллу за каждый правильный ответ.  Максимум за задание 5 баллов. 

II. Дополните предложение:   

2.1 Идеологические  

2.2 Налоги и сборы  

2.3 Исполнительную  

2.4. Федеральное Собрание  

2.5. Высшей ценностью  

По 2 балла за каждый правильный ответ. Максимум за задание – 10 баллов. 

             

 

III. В каждом из приведённых ниже словосочетаний пропущено одно и то же слово. 

Какое слово пропущено? 

3.1 собственность  

3.2 комиссия  

 

По 3 балла за каждый правильный ответ. Максимум за задание 6 баллов. 

 

IV. Напишите, что означают соответствующие знаки правил дорожного движения. 

4.1 подземный (пешеходный) переход  

4.2 пешеходный переход  

4.3 ограничение скорости/максимальная скорость 50 км/ч  

По 2 балла за каждый верно названный знак. Максимум за задание 6 баллов. 

V. Решите практические задачи. 

5.1 Ответ: да, работодатель был прав. Согласно ст. 96 ТК РФ, к работе в ночное время не 

допускаются несовершеннолетние лица (т. е. не достигшие 18 лет). 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование - 2 балла. 



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

5.2 Ответ: нет, не прав, т. к. согласно ст. 4 УК РФ, лица, совершившие преступления, равны 

перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола. 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование - 2 балла. 

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

За каждую задачу максимум 3 балла.  Максимум за ВСЁ задание 6 баллов. 

                                         

 

                                        Максимальный балл за работу – 33 балла. 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

2020 - 2021 учебный год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс 

                                                                         

                                                                           ОТВЕТЫ 

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

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

1 2 3 4 5 

нет нет нет нет да 

  

За каждый верный ответ 1 балл. Максимум за задание – 5 баллов. 

 

II. Заполните пропуски в предложениях. 

1 18 

2 Всенародном 

3 14 

4 Скипетр, держава 

5 Омбудсмен 

6 Президента 

7 4 

8 Рукоприкладчик 

9 Сахалинской 

10 Прав и обязанностей 

 

За каждый верный ответ 1 балл. Максимум за задание – 10 баллов. 

 

III. Установите соответствие между праздником и его датой. 

1 2 3 4 5 

Б Г Д А В 

 

За каждый верный ответ 1 балл. Максимум за задание – 5 баллов. 

IV. Расшифруйте аббревиатуры. 

МВД – Министерство внутренних дел 

КоАП – Кодекс об административных правонарушениях 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации 

За каждый верный ответ 2 балла. Максимум за задание – 6 баллов. 

 



V. Соотнесите главу Конституции и фразу, которая в ней встречается. 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Д З А В И Б Г Е Ж 

Максимум за задание – 9 баллов. 

VI. Вставьте пропущенные буквы в правоведческие термины. 

1. Дисквалификация 

2. Арбитраж 

3. Инаугурация 

4. Приватизация 

5. Эмансипация 

 

По 2 балла за каждое слово. Максимально – 10 баллов.  

Если в слове одна буква вставлена верно, а вторая нет, то слово 

не засчитываем.  
 

VII. Решите правовую задачу.  

7.1     Суд прав. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права 

в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 

показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование - 2 балла. 

7.2   Тимофеев не прав в следующем. Сидоров не обладает правом законодательной 

инициативы, но, поскольку предложение о внесении изменений в законодательство не 

является законодательной инициативой, то этот факт не является препятствием подачи 

подобного предложения Президенту. Также в соответствии со ст. 33 Конституции России 

граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. Законом не установлены требования последовательного 

обращения граждан в органы местного самоуправления и в органы государственной 

власти. 

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

 

За правильный краткий ответ – 1 балл; за верное обоснование - 2 балла. 

Максимум за задание 6 баллов. 

 

                               Максимальный балл за работу – 51 балла.  

 



 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2020 - 2021 учебный год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

10 класс 

 

ОТВЕТЫ 

I. Решите тестовые задания (несколько вариантов ответа). 

 

1 2 

Б, Г Е, Ж, З 

 

По 2 балла за правильный ответ. Если учащийся допускает одну ошибку в ответе, то 

за задание ставится 1 балл.     Максимум 4 балла 

 

II. Дешифратор 

2.1  

1) Лига арабских государств 

2) Международный комитет красного креста 

3) Международный валютный фонд 

4) Европейский центральный банк 

5) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

6) Международный олимпийский комитет 

 

По 2 балла за каждую правильно расшифрованную аббревиатуру. Максимум 12 

баллов. 

 

2.2  

 

1 2 3 4 5 6 

Б В А Е Г Д 

 

По 2 балла за каждую правильно расшифрованную аббревиатуру. Максимум 12 

баллов. 

 

Итого за задание 24 балла. 

 

III. Расставьте в последовательном порядке (от января к декабрю) российские и 

международные праздники. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ж В Г А Е Б Д 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимум 7 баллов за задание. 

 

 

IV.  Установите соответствие между видом обстоятельств, влияющих на 

юридическую ответственность, и его примерами.  

 

А Б В Г Д Е Ж З И К 



2 2 4 1 3 4 4 2 1 3 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимум 10 баллов за задание. 

 

V. Выберите лишнее в каждом ряду. 

1. выговор 

2. Норвегия 

3. кассационный военный суд 

По 2 балла за каждое слово. Максимум за задание –  6 баллов. 

 

VI. Решите правовые задачи. 

6. 1 Требования сотрудников полиции были незаконными, и их неисполнение не влечет 

юридической ответственности.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» целью публичного мероприятия является свободное 

выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным 

вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и 

вопросам внешней политики, поэтому данное шествие не являлось публичным 

мероприятием, и у сотрудников полиции не было права требовать его прекращения.  

 

 1 балл за ответ, 2 балла за объяснение.  

 

6.2   Подобные медицинские услуги оказываются муниципальными медицинскими 

учреждения бесплатно. Подобные сведения медицинские учреждения не имеют права 

давать без согласия лица проходившего обследование. 

 

1 балл за ответ, 2 балла за объяснение.  

 

6. 3. К. не обязан давать показания, т.к. в соответствии со ст. 56 УПК РФ 

священнослужитель не подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными из исповеди. 

 

1 балл за ответ, 2 балла за объяснение.  

6.4. Покушение (1 балл) на убийство (1 балл) (допускается ответ оставление в опасности), 

совершенное в соучастии (2 балла) (ответ «совершенное группой лиц по 

предварительному сговору» не является верным), отец выступает как исполнитель (2 

балла), мачеха – подстрекатель (допускается ответ организатор) (2 балла) 

Всего 17 баллов 

 

                                            Итого за работу – 68 баллов. 

 

 

 

 
 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2020 - 2021 учебный год 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

11 класс 

 

ОТВЕТЫ 

 

I. Верны ли следующие суждения? Если суждение верно, пишите «да», если неверно – 

«нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет да нет нет нет да нет нет да нет 

 

По 1 баллу за верный ответ. Максимально — 10 баллов. 

 

II. Выберите правильный ответ.   Внесите свои ответы в таблицу. 

1 2 3 4 5 

А А Г В А 

 

По 1 баллу за правильный ответ. Максимум за задание 5 баллов.  

 

III. Установите соответствие. 

3.1 -  12233 

3.2 -  12313 

3.3 -  43124 

3.4 – 12313 

3.5 -  

А Б В Г Д Е Ж 

2 2 1 1 2 1 2 

 

По 2 балла за правильный ответ. Если учащийся допускает 1 ошибку, то ставится 1 

балл, если больше, то 0.  Максимум за задание 10 баллов.  

 

IV. Напишите название теории происхождения права, исходя из её описания. 

1) Нормативистская 

2) Теологическая 

3) Марксистская/материалистическая/классовая 

4) Психологическая 

5) Естественно-правовая (ответ: «теория общественного договора»–неверный, она 

относится к теории происхождения государства) 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ. Максимум за задание 10 баллов. 

 



V. Расшифруйте аббревиатуры. 

1. Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (3 

балла, за расшифровку с ошибками – 1 балл) 

2. Коммунистическая партия Советского Союза (3 балла, за расшифровку с ошибками – 1 

балл) 

3. Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации (3 балла, за 

расшифровку с ошибками – 1 балл) 

 

Максимум за задание 9 баллов. 

 

VI. Напишите определение следующим правовым терминам из истории 

Отечественного государства и права: 

1. Взятка (2 балла) 

2. Штраф за убийство (2 балла) 

3. Народное собрание в Древней Руси (2 балла) 

Максимум за задание 6 балла. 

VII. Определите элементы правовой нормы. 

Гипотеза - В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют 

устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии и т.п.), 

Диспозиция - покупатель вправе по своему выбору потребовать замены такого товара 

товаром надлежащего качества либо соразмерного уменьшения покупной цены – 

4 балла за каждый верный элемент ответа . Итого – 8 баллов.  

VIII. Решите практические задачи. 

 

8.1 Ответ: Да, Рабинович прав, т. к. в соответствии со ст. 227 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 ответ, 2 балла за объяснение.  Итого 3 балла. 

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

 

 

8.2 Ответ: Нет, не правы, т. к. в соответствии со ст. 10 Семейного кодекса РФ брак 

может быть заключён в любом органе ЗАГС на территории РФ. 

 

1 балл за ответ, 2 балла за объяснение.  Итого 3 балла. 

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

 

 



 

 

8.3 Права Н. Если несовершеннолетний гражданин (до 18 лет) вступил в брак с 

соответствующего разрешения, он приобретает дееспособность в полном объеме, в том 

числе и в части гражданского процесса. «Приобретенная в результате заключения брака 

дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 

восемнадцати лет» (ст. 21 ГК). Так, вступившая в брак 16-летняя, вправе самостоятельно 

возбудить дело о признании этого брака недействительным (или о его расторжении), она 

может предъявить иск о взыскании алиментов на ребенка и о разделе имущества. В этот же 

период она вправе предъявить любой другой иск, вытекающий из иных (например, 

жилищных) правоотношений. 

 

1 балл за ответ, 2 балла за объяснение.  Итого 3 балла. 

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

Максимум за задание 9 баллов. 

 

Максимум за работу – 67 баллов. 

 

 

 

 

 


