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I. Выберите один правильный вариант ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части оценивается в 

один балл. Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

1. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации новым 

объектом граждански прав являются:  

1) результаты работ; 

2) наличные деньги; 

3) нематериальные блага; 

4) оказание услуг; 

5) цифровые права. 

 

 

2. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации изменение 

конфигурации помещения в многоквартирном доме, требующее 

внесения изменения в технический паспорт помещения в 

многоквартирном доме, называется. 

 

1) перенос; 

2) замена; 

3) переустройство; 

4) переделка; 

5) перепланировка. 

 

3. Согласно Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации административный истец и административный ответчик – 

это: 

 

1) иные участники судебного процесса; 

2) заинтересованные лица; 

3) помощники судьи; 

4) специалисты; 

5) стороны. 

 

 

4. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации тяжкими 
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преступлениями признаются неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим 

Кодексом, не превышает … лет лишения свободы: 

 

1) трех; 

2) пяти; 

3) восьми; 

4) десяти; 

5) пятнадцати. 

 

 

5. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации кассационные жалоба, представление могут быть поданы в 

кассационный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий … 

месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного 

постановления: 

 

1) семи; 

2) двух; 

3) пяти; 

4) шести; 

5) трех. 

 

6. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации в 

районном суде может действовать коллегия из … присяжных 

заседателей. 

1) 8; 

2) 12; 

3) 20; 

4) 14; 

5) 6. 

 

7. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации минимальный 

размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 

Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже 

величины такого параметра как … трудоспособного населения: 

 



 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2019/20 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРАВО 

9 КЛАСС  
 

 4 

1) обязательный минимум; 

2) необходимый минимум; 

3) продуктовый минимум; 

4) потребительская корзина; 

5) прожиточный минимум. 

 

8. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации при отсутствии 

соглашения об уплате алиментов алименты на двух детей взыскиваются 

судом с их родителей ежемесячно в размере … заработка и (или) иного 

дохода родителей.  

 

1) четырех пятых; 

2) двух третей; 

3) одной четверти; 

4) половины; 

5) одной трети. 

 

II. Верны ли следующие утверждения. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части оценивается в 

один балл. Ответ в виде слов «ДА» или «НЕТ» внесите в таблицу. Любой 

другой ответ оценивается в ноль баллов. 

 

9. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. 

10. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 

11. В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не 

состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть 

установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским 

процессуальным законодательством. 

12. Международный коммерческий арбитражный суд действует при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. 

 

13. Апостилирование – процесс легализации того или иного документа для его 
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последующей подачи в представительство другой страны. 

 

14. Гомицид – причинение одним человеком смерти другому. 

 

9 10 11 12 13 14 

      
 

 

 

III. Напишите термин, определение которого дано. 

 

Правильным ответом в данной части является слово. Правильный 

ответ на каждое задание в этой части оценивается в один балл. При этом 

правильным ответом признается только ответ без орфографической(их) 

ошибки(ок). Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

15. _________________ – в праве Великобритании и США письменное 

показание или заявление лица, даваемое под присягой и удостоверяемое 

нотариусом или иным уполномоченным должностным лицом, при 

невозможности или затруднительности личной явки свидетеля. 

 

16. _________________ – вводная или вступительная часть нормативного акта.  

 

IV. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части оценивается в 

два балла. При этом правильным ответом признается только полный 

ответ на задание, который состоит из нескольких (от 2 до 4) верных 

вариантов ответа. Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

 

17. Согласно Конституции Российской Федерации судебная власть 

осуществляется посредством такого судопроизводства, как: 

1) конституционное; 

2) гражданское; 

3) административное; 

4) уголовное; 

5) арбитражное. 
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18. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации ответственность 

с шестнадцати лет наступает за такие преступления, как: 

 

1) мошенничество; 

2) клевета; 

3) побои; 

4) причинение смерти по неосторожности; 

5) разбой. 

 

19. Согласно Федеральному закону «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания» «Собрание 

законодательства Российской Федерации» является официальным 

периодическим изданием, в котором публикуются:  

 

1) федеральные конституционные законы; 

2) указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

3) федеральные законы. 

4) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

5) решения арбитражных судов субъектов Российской Федерации. 

 

 

V. Установите соответствие. 

 

Задание этой формы состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия. Соответствие 

устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу из левого столбца 

соответствует только какой-то один элемент из правого столбца). 

Например, 3 - А. Элементы левого столбца статичны и обозначены 

цифрами, а элементы правого столбца обозначены буквами. Все буквы 

должны быть задействованы при ответе. Необходимо установить полное 

и правильное соответствие элементов во всей таблице. Правильный ответ 

на каждое задание в этой части оценивается в два балла. Любой другой 

ответ оценивается в ноль баллов. 

 

20. Установите соответствие между видом кодекса и годом его принятия: 
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Вид кодекса 

 

Год принятия 

1. Семейный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

А. 2004 

2. Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

Б. 1995 

 

1 –  

2 –  

 

21. Установите соответствие между элементом состава преступления и его 

признаком: 

 

Элемент состава 

преступления 

 

Признак состава преступления 

1. Объект А. Время 

2. Объективная сторона Б. Вменяемость 

3. Субъект В. Цель 

4. Субъективная сторона Г. Потерпевший 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  
 

22. Установите соответствие между видом суда и количеством судей: 

 

Вид суда Количество судей 

1. Верховный Суд Российской 

Федерации 

А. 19 

2. Конституционный Суд 

Российской Федерации 

Б. 170 

 

 

1 –  
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2 –  

VI. Расшифруйте аббревиатуры. 

 

Правильный ответ на каждое задание в этой части оценивается в 

два балла. При этом правильным ответом признается только полный и 

точный ответ без орфографической(их) ошибки(ок). Любой другой ответ 

оценивается в ноль баллов. 

 

23. ПАО – 

 

24. ООН –  

25. СНГ –  

 

 

VII. Решите правовые задачи выберите один правильный вариант ответа. 

 

Правильный ответ на каждую задачу в этой части оценивается в 

три балла. Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

 

26. Мячиков, являясь лицом, которое подвергнуто административному 

наказанию за совершение хищения на сумму 2000 (две тысячи) рублей, путем 

кражи совершил хищение из магазина «Лес» на сумму 100 (сто) рублей. Его 

действие необходимо квалифицировать как: 

 

1) правонарушение; 

2) преступление. 

 

 

27. Синичкина обратилась 11.10.2019 г. в суд с иском к Синичкину о разделе 

имущества, в обоснование которого указывает, что 09.09.2016 г. прекращен их 

брак. В период брака ими было приобретено имущество, которое является их 

совместной собственностью. Представитель ответчика заявил ходатайство о 

пропуске срока исковой давности. Доказательств совершения ответчиком 

действий, препятствующих истцу пользования спорным имуществом суду не 

представлено. Выслушав истца и его представителя, представителя ответчика, 

исследовав материалы дела, суд пришел к следующему выводу: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330401/412ce6914fb424f026e8cd400b1232288835797d/#dst7256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330401/412ce6914fb424f026e8cd400b1232288835797d/#dst7256
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1) к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых 

расторгнут, не применяется трехлетний срок исковой давности; 

 

2) к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых 

расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. 

 

 

 

 

 

 

Итого: 40 баллов. 


