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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Право
9  класс

Уважаемые участники II (муниципального) тура
Всероссийской олимпиады школьников по праву!

Вам предлагается выполнить восемь различных заданий. Прежде чем приступить к
работе, внимательно прочитайте задание. При выполнении работы учитывайте, что за
неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными материалами,
включая учебную и специальную литературу, а также нормативные акты, пользоваться не
разрешается.

Общее время выполнения работы - 80 минут

ЗАДАНИЕ 1.
Выберите правильный ответ (ответы).
Количество баллов (максимальное) – 15
Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой ответ.

Формулировка задания: Ответ
Вопрос 1
Выберите наиболее верный ответ. За совершение преступления небольшой
тяжести несовершеннолетнему А. суд вправе одновременно назначить
следующие меры воспитательного воздействия:

А. Предупреждение и передачу под надзор родителей
Б. Возложение обязанности загладить причинённый вред
В. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению

несовершеннолетнего
Г. Все перечисленные

Г

Вопрос 2
Верно ли утверждение: «Конституционный Суд Российской Федерации по
запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления»?

А. Верно только для государственной измены, но не совершения иного
тяжкого преступления

Б. Верно
В. Неверно
Г. Неверно только для государственной измены, но не совершения иного

тяжкого преступления

Б

Вопрос 3
В компетенции Уполномоченного по правам человек в России отсутствует
следующее право:

А. получать объяснения должностных лиц и государственных служащих
Б. поручать компетентным государственным учреждениям проведение

экспертных исследований
В. обращаться к суду с обязательной рекомендацией об итоге

разрешения дела

В
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Г. знакомиться с уголовными, гражданскими делами и делами об
административных правонарушениях

Вопрос 4
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность за совершение всех
преступлений:

А. Четырнадцать лет
Б. Пятнадцать лет
В. Шестнадцать лет
Г. Восемнадцать лет

В

Вопрос 5
Амнистия может быть объявлена:

А. Актом высшего исполнительного органа государственной власти
Б. Актом высшего законодательного органа государственной власти
В. Актом высшего судебного органа государственной власти

Б

Вопрос 6
Какие полномочия согласно ст.135 Конституции РФ есть у Федерального
собрания:

А. Пересмотреть главы 3-8 Конституции
Б. Пересмотреть Конституцию РФ полностью
В. Пересмотреть главы 1, 2 и 9 Конституции
Г. Отменить действие Конституции на определённый период времени

А

Вопрос 7
В ГК РФ в кодексе закреплена несколько из следующих презумпций:

А. Презумпция добросовестности участников гражданских
правоотношений

Б. Презумпция недобросовестности лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

В. Презумпция вины
Г. Презумпция невиновности

А, В

Вопрос 8
Основанием для изменения договора могут являться:

А. соглашение сторон
Б. просрочка исполнения обязательства по договору
В. существенное нарушение договора другой стороной
Г. односторонний отказ от исполнения части договора одной из сторон

А, В, Г

Вопрос 9
По действующему законодательству предпринимательской признается:

А. деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли
Б. деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое,

так и систематическое
В. деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве

побочных заработков
Г. деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли

Г

Вопрос 10
Правоспособность гражданина прекращается в момент А
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А. его смерти
Б. развода
В. получения наследником свидетельства о праве на наследство
Г. отказа от гражданства

Вопрос 11
Подлежат ли административной ответственности по действующему
законодательству юридические лица?

А. Нет
Б. Нет, кроме юридических лиц, объединяющих индивидуальных

предпринимателей (полное товарищество, товарищество на вере)
В. Да
Г. Да, но только те, которые осуществляют предпринимательскую

деятельность

В

Вопрос 12
Альтернативная подсудность (выбор суда, в котором рассматривается дело,
принадлежит истцу) не предусмотрена для следующих споров:

А. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или
представительства

Б. Иски о правах на земельные участки
В. Иски о защите прав потребителей
Г. Иски о восстановлении трудовых прав

Б

Вопрос 13
Прогулом в трудовом праве считается:

А. отсутствие на рабочем месте по уважительной причине в течении
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности

Б. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд

В. неявка на работу в течение трёх и (или) более дней

Б

Вопрос 14
Отметьте правильную расшифровку аббревиатуры:

А. ВТО – Всемирная туристическая организация
Б. ВТО – Всероссийская торговая организация
В. ВТО – Всемирная транспортная организация
Г. ВТО – Всемирная торговая организация

Г

Вопрос 15
Основной критерий деления системы права на отрасли –

А. Предмет правового регулирования.
Б. Характер источников права
В. Усмотрение законодателя (правотвор-ческого органа)
Г. История права

А
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ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
Количество баллов (максимальное) – 12

ОТВЕТЫ:
Ответы: Критерии оценивания

1. Рецидив преступления – это совершение
умышленного преступления лицом, ранее
судимым за совершение умышленного
преступления

Приводится правильное и полное
определение понятия, как
приведённое в ответе -
3 балла
за неполное определение
начисляется половина
указанных баллов – 1,5 балл

2. Акцепт (в гражданском праве) – согласие
на направленное лицу предложение о
заключении договора (принятие лицом
адресованной ему оферты)

Приводится правильное и полное
определение понятия, как
приведённое в ответе -
3 балла
за неполное определение
начисляется половина указанных
баллов – 1,5 балла
за употребление слова «оферта» -
дополнительных 0,5 балла в
случае неполного ответа

3. Законодательная техника – совокупность
правил, методов, средств и приемов
(инструментов), используемых субъектами
законодательного процесса для организации
и осуществления законодательной
деятельности

Приводится правильное и полное
определение понятия, как
приведённое в ответе -
3 балла
за неполное определение
начисляется половина указанных
баллов – 1,5 балла

4. Кондикционный иск – в науке гражданского
права название иска из неосновательного
обогащения

Приводится правильное и полное
определение понятия, как
приведённое в ответе -
3 балла
за неполное определение
начисляется половина указанных
баллов – 1,5 балла

ЗАДАНИЕ 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
Количество баллов (максимальное) – 6
(за каждое правильно выполненное задание – по два балла)

1. Собственнику принадлежат права владения (1), пользования и распоряжения (2)
своим имуществом

2. Суверенитет (1) Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.

3. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную (1), исполнительную (2) и судебную.
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ОТВЕТЫ:
№ Ответы: Критерии оценивания:

1 1. владения
2. распоряжения

За каждое правильно
вставленное слово – 1 балл

2 1. Суверенитет За всё задание – 2 балла

3 1. законодательную
2. исполнительную

За каждое правильно
вставленное слово – 1 балл

ЗАДАНИЕ 4.
Время от времени юристам приходится участвовать в спорах, в которых их оппоненты
используют различные уловки. Сопоставьте латинский термин с переводом и дайте краткий
ответ о том, что означает та или иная уловка.
Количество баллов (максимальное) – 12

1 «post hoc ergo propter hoc» А Обращение к традиции
2 «idem per idem» Б После этого значит по причине этого
3 «argumentum ad misericordiam» В То же посредством того же
4 «argumentum ad antiquitatem» Г Обращение к милосердию

ОТВЕТЫ:
Ответы: Критерии оценивания: по 1 баллу за правильное соответствие, по 2 балла за

соответствующее описание
1 – Б Логическая уловка, при применении которой спорщик обосновывает

существование причинно-следственной связи между двумя событиями их
хронологической последовательностью. (пример: вор любил играть в шахматы,
следовательно, шахматы превращают людей в воров)

2 – В Логическая уловка, при которой в доказательство (его определение) вводится
сам доказываемый тезис.
(пример: «наши критики говорят обыкновенно: это хорошо, потому что
прекрасно; а это дурно, потому что скверно» (А. С. Пушкин).

3 – Г Недоказываемый аргумент, при котором спорщик апеллирует к милосердию
оппонента. Пример: «Если вы не согласитесь с моим мнением, то разрушите мне
всю жизнь»

4 – А Недоказываемый аргумент, при котором спорщик обращается к прошлому как к
доказательству истинности суждения в настоящем. Пример: «Так считают уже
много лет, поэтому это верно».

ЗАДАНИЕ 5.
Дайте развернутое определение понятия «преступление» в уголовном праве. Дайте краткое
описание признаков преступления.
Количество баллов (максимальное) – 9

Ответ на вопрос №1: Преступлением признается виновное (1) совершенное общественно
опасное (2) деяние, запрещенное настоящим Кодексом (3) под угрозой наказания.
Ответ на вопрос №2: в полном ответе должны так или иначе прозвучать все признаки
преступления и их описание:
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1. виновность – наличие вины (прямого/косвенного умысла, неосторожности) у
преступника к совершению преступления

2. общественная опасность деяния – деяния, причиняющие вред личности или обществу
3. наличие наказания, установленного в Кодексе за деяние – важнейший принцип,

отграничивающий преступления из общей массы правонарушений

ЗАДАНИЕ 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов (максимальное) – 7

Задание: Ответ: Критерии оценивания:
1. Осмотр жилища
производится только с
согласия проживающих в
нем лиц.

Неверно.
Допускается осмотр также по
судебному решению или в
определённых случаях по
постановлению следователя (в
случае необходимости
безотлагательного проведения
осмотра).

2 балла за правильный
ответ

дополнительно 3 балла
за указание правильного
развёрнутого варианта

2. Переход права
собственности на
недвижимость по договору
продажи недвижимости к
покупателю подлежит
государственной
регистрации

Верно. 2 балла за правильный
ответ

ЗАДАНИЕ 7.
Расшифруйте аббревиатуры.
Количество баллов (максимальное) – 8

Вопросы и ответы:
1. БТИ – Бюро технической инвентаризации
2. ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации
3. ИНН – Индивидуальный номер налогоплательщика
4. ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла.

ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачи.
Количество баллов (максимальное) – 20

Задание: Ответ: Критерии оценивания:
Гражданин России П.
решил отказаться от дачи
свидетельских показаний
в отношении своего друга
детства, гражданина
Литвы Р. в российском
суде.
Вопрос: Соответствует ли

Правильный краткий ответ: Нет,
не соответствует.
Правильный полный ответ:
Согласно Конституции РФ (ст.51)
«никто не обязан
свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых

За правильный краткий
ответ – 3 балла.

За правильный полный
ответ – до 7 баллов.
(упоминание нормы из
Конституции – 3 балла;
упоминание нормы из
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российскому
законодательству решение
гражданина России П.?

определяется федеральным
законом». Однако федеральным
законом (ст.5 УПК РФ)
определено, что друзья не
относятся к категории «близкие
родственники». Таким образом,
гражданин России П. не вправе
отказаться от дачи показаний.
Согласно ст.308 УК РФ отказ от
дачи свидетельских показаний
является уголовным
преступлением.

УПК – 3 балла;
упоминание об
уголовной
ответственности за отказ
– 2 балла). При ответе
важно содержание
нормы, а не ссылка на
конкретную статью.

Общее количество
баллов за задачу – до 10
б.

Гражданка России И.
обратилась в
Конституционный Суд РФ
с жалобой на нарушение
ее конституционных прав
действиями и решениями
следственных и судебных
органов, которые отказали
в возбуждении уголовного
дела по ее заявлению. В
жалобе она просит
Конституционный Суд РФ
проверить  законность и
обоснованность принятых
решений. Изучив
представленные
заявительницей
документы сотрудники
Секретариата
Конституционного Суда
РФ пришли к выводу, что
отказывая в возбуждении
уголовного дела
следственные и судебные
органы нарушили закон.
Вопрос: Какое решение в
данном случае должен
принять
Конституционный Суд
РФ? Ответ обоснуйте.

Правильный краткий ответ:
Конституционный суд должен
принять Определение об отказе в
рассмотрении жалобы гражданки
РФ И.
Правильный полный ответ:
Конституционный суд должен
принять Определение об отказе в
рассмотрении жалобы гражданки
РФ И., поскольку поставленный
ею вопрос в жалобе не
подведомственен рассмотрению в
Конституционном суде. КС РФ
рассматривает жалобы граждан в
отношении конституционности
применённого к ним закона, но не
конкретных действий в ходе
правоприменения. Гражданке РФ
И. следует обратиться в
вышестоящую судебную
инстанцию или в ЕСПЧ (в случае
нарушения признанных в
Конвенции прав человека).

За правильный краткий
ответ – 3 балла.

За правильный полный
ответ – до 7 баллов.

Общее количество
баллов за задачу – до 10
б.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 89


