
Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» 

 
Всероссийская олимпиада школьников по праву 

 (школьный этап) 

 

2020-2021 учебный год 

 

11 класс 

 

Максимальное количество баллов – 110 

Время выполнения –1,5 астрономических часа 

Ответы и критерии оценивания. 

Задание 1. Выберите правильный ответ (один или несколько), результаты внесите в таблицу. 

 (по 1 баллу за каждый правильный ответ, всего 20 баллов)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б В Б Б В А В А Б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В Г А А В В Б Г А В 

 

Задание 2. Соотнесите латинские выражения. 

(по 1 баллу за каждое правильное соответствие, всего 5 баллов) 

1 2 3 4 5 

В А Б Д В 

 

Задание 3. Определите, о каких теориях происхождения государства идет речь в следующих 

отрывках. 

 (по 1 баллу за каждый правильный ответ, всего 6 баллов). 

А) теологическая (божественная) 

Б) марксистская (материалистическая) 

В) расовая 

Г) теория насилия  

Д) патриархальная 

Е)  психологическая 

 

Задание 4. Впишите недостающие слова в соответствие с текстом Конституции РФ. 

(по 1 баллу за каждое правильно указанное слово (словосочетание) , всего 18 баллов) 

А) федеративное... правовое...  республиканской  (3 балла) 

Б) республик, ...областей (2 балла) 

В) правами и свободами, ...обязанности (3 балла) 

Г) частная, ...муниципальная  (2 балла) 

Д) законодательную, исполнительную и судебную (3 балла) 

Е) Президент РФ,  ... (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ (4 балла) 

Ж) государственной власти (1 балл) 

Задание 5. Укажите юридический термин, определение которого представлено.  

(по 1 баллу за каждый правильный ответ, всего  11  баллов) 



1. Договор 

2. Правовой обычай 

3. Гражданин 

4. Правительство РФ 

5. Закон 

6. Право вето 

7. Вина 

8. Омбудсмен (уполномоченный по правам человека) 

9. Дееспособность 

10. Оптация 

11. Правовой иммунитет 

 

Задание 6. Найдите ошибки в приведенных ниже утверждениях и исправьте их. Ошибки и 

исправленные утверждения занесите в таблицу. (за каждую правильно найденную ошибку – 1 

балл, за каждое правильно выполненное исправление – 1 балл, всего 20 баллов) 

Ошибки Правильный ответ 

главой Правительства РФ 

 

Главой государства 

избирается сроком на 4 года. 

 

Сроком на 6 лет 

не старше 65 лет 

 

Нет максимальной возрастной  планки 

несовершеннолетние граждане, вступившие в 

брак или объявленные эмансипированными 

Не могут принимать участие в выборах, 

референдумах до достижения 18 лет 

В голосовании могут также принять участие 

иностранные граждане, находящиеся на 

территории Российской Федерации в день 

проведения выборов 

 

Президент Российской Федерации избирается 

гражданами Российской Федерации 

Участие граждан РФ в выборах Президента РФ 

является обязательным 

Участие гражданина Российской Федерации в 

выборах Президента Российской Федерации 

является свободным и добровольным 

назначает Государственная Дума назначает Совет Федерации  

вправе распустить обе палаты Парламента 

 

распускает Государственную Думу в случаях и 

порядке, предусмотренных Конституцией РФ 

издает указы и постановления 

 

Издает указы и распоряжения 

Вице-Президент РФ 

 

Председатель Правительства РФ 

 

Задание 7. Решите задачи. (Всего 20 баллов) 

7.1.  
гражданин Петров может отказаться от дачи свидетельских показаний 

ст.51 Конституции РФ гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников  

(2 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 5 

баллов) 

 

7.2.  

отказ правомерен 



одной из обязанностей граждан РФ является служба в армии и в соответствие со ст. 20 ФЗ "О 

гражданстве РФ" Сергей имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство. 

(2 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 5 

баллов) 

 

7.3.  

опасения не оправданы  

ст.54 Конституции РФ гласит, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 

обратной силы не имеет, поэтому  Антон Игоревич будет платить штраф за совершенное 

правонарушение. 

(2 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 5 

баллов) 

7.4.  

права Маша 

в соответствии со ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе обменять 

непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней с 

момента покупки, если указанный товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке или 

размеру. При этом должен быть сохранён его товарный вид.   

(2 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 5 

баллов) 

 

Задание 8. Расшифруйте аббревиатуры. (Всего 10 баллов) 

МУП       муниципальное унитарное предприятие 

ВТО        Всемирная торговая организация 

ЦИК РФ  центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

НДФЛ   налог на доходы физических лиц 

ИПБОЮЛ   индивидуальный предприниматель без образования юридического лица 

 

Максимальное количество баллов – 110 

 


