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Всероссийская олимпиада школьников по праву 2015-2016 учебного года 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

Районный этап 

 

Задания для 9 класса 
 

 

I. Выберите правильный ответ: (Максимум - 23 балла) 

 

 

1. Кыяс и иджма — это понятия, 

характерные для правовой семьи 

А. традиционного права 

Б. англо-саксонской 

В. мусульманской 

Г. иудейской 

2. Основоположником международного 

права, автором книги "О праве 

войны и мира" был 

А. Гуго Гроций 

Б. Джон Локк 

В. Томас Гоббс 

Г. Жан-Жак Руссо 

3. Покупая чашку кофе в автомате (в 

том случае, если он выдает чек) вы 

совершаете сделку 

А. в устной форме 

Б. в письменной форме 

В. в простой письменной форме 

Г. путем конклюдентных действий  

4. Государственная Дума избирается 

сроком на 

А. 3 года 

Б. 4 года 

В. 5 лет 

Г. 6 лет 

5. Жерар Депардье был принят в 

гражданство РФ. Решение о приеме в 

гражданство принимает  

А. министр иностранных дел 

Б. министр внутренних дел 

В. председатель Правительства 

Г. Президент 

6. Предвыборная агитация 

прекращается 

А. с прекращением голосования 

Б. в день голосования 

В. за час до начала голосования 

Г. накануне дня голосования 

7. Какие элементы включает структура 

нормы права 

А. формальное правило поведения, 

общеобязательность 

Б. общественное требование, императив 

В. гипотезу, диспозицию и санкцию 

Г. меру свободы субъектов, меру 

должного поведения 

8. Каким образом можно определить 

правоотношение? 

А. отношение меду людьми 

Б. общественное отношение, взаимное 

поведение участников которого 

закреплено в законе и обеспечивается 

государственным принуждением 

В. общественное отношение 

Г. любое межличностное отношение  

9. Аналогия права это: 

А. решение спора на основании 

применения  принципов гражданского 

права 

Б. решение спора на основании закона 

регулирующего сходный случай   

В. на основании решения суда  

Г.  на основании решения субъектов 

права 

10. Правоотношение собственности не 

является: 

А. абсолютным; 

Б. обязательственным 

В. вещным 

Г. имущественным 

11. Юридические факты подразделяются 

на: 

А. стечения и обстоятельства 

Б. деликты и пандекты 

В. юридические поступки и договоры 

Г. действия и события 

12. Гражданин признается 

эмансипированным 

А. если он достиг возраста 16 лет. 

Б. если работает по трудовому договору 

или занимается предпринимательской 
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деятельностью. 

В. если имеется согласие родителей и 

решение органа опеки либо решение 

суда 

Г. при наличии всех 

вышеперечисленных условий 

13. Опека устанавливается: 

А. над несовершеннолетними в возрасте 

от 14 до 18 

Б. над лицами, ограниченными в 

дееспособности судом 

В. над детьми в возрасте до 14 лет 

Г. над детьми в возрасте от 6 до 14 лет 

14. Гражданин может быть объявлен 

умершим, если отсутствуют сведения 

в течение 

А. 3-х лет 

Б. 1 года 

В. 6-ти месяцев 

Г. 5 лет 

15. К публично-правовым образованиям 

относятся 

А. Российская Федерация 

Б. муниципальные образования 

В. субъекты РФ 

Г. все указанные 

16. Деньги НЕ являются: 

А. родовыми вещами 

Б. индивидуально-определенными 

вещами 

В. делимыми вещами 

Г. движимыми вещами 

17. Предприятие как имущественный 

комплекс относится 

А. к движимым вещам 

Б. к недвижимым вещам 

В. к потребимым 

Г. к родовым вещам 

18. Вещь является принадлежностью 

главной вещи, если она: 

А. предназначена для обслуживания 

главной вещи 

Б. имеет общее назначение с главной 

вещью 

 

В. должна следовать судьбе главной 

вещи 

Г. должна следовать судьбе главной 

вещи по общему правилу 

Д. соответствует трем названным выше 

требованиям 

19. Не является объектом гражданских 

прав 

А. личные неимущественные блага 

Б. вещи 

В. трудовая функция 

Г. ценные бумаги 

20. Сделка, для совершения которой 

достаточно достигнуть полного 

соглашения сторон, называется  

А. реальной 

Б. консенсуальной 

В. фидуциарной 

Д. абстрактной 

21. Сделка, недействительность которой 

устанавливается судом, называется  

А. ничтожной 

Б. оспоримой 

В. недействительной 

Г. абсолютно недействительной 

22. Какие документы администрация 

предприятий и организаций НЕ 

должна требовать от работника при 

приеме на работу? 

А. трудовую книжку, 

Б. паспорт, 

В. медицинские документы о состоянии 

здоровья 

Г. характеристику с предыдущего места 

работы. 

23. Какие органы НЕ вправе 

рассматривать  

трудовые споры? 

А. суды общей юрисдикции, 

Б. мировые суды, 

В. арбитражные суды. 

Г. совет трудового коллектива 
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II. Установите соответствие (Максимум — 9 баллов) 

 

1.Какому определению соответствует каждое из утверждений?  

 

Определение Утверждение 

А. Регулятивные нормы 

Б. Охранительные нормы 

В.  Дефинитивные нормы  

 

1. Нормы регулируют отношения юридической 

ответственности, которые возникают вследствие 

нарушения норм. 

 

2. Нормы регулируют  поведение субъектов 

общественных отношений, опосредствуя  

принадлежащие им субъективные права и 

обязанности. Нормы делятся на запрещающие, 

управомочивающие и обязывающие. 

 

3. Нормы определяют понятия, категории, 

явления, имеющие юридическое значение. 

 

4. Нормы, которые содержатся только в 

локальных нормативных актах 

  

 

2.Соотнесите понятия с определениями 

 

Понятие Определение 

А. Правосубъектность 

Б. Субъекты права  

В. Юридические факты 

1.Обстоятельства непреодолимой силы 

2. Обстоятельства, с которыми связано 

возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений 

3. Лица, признанные по праву способными 

вступать в правоотношения и  приобретать права 

и обязанности 

4. Единство правоспособности и дееспособности 

 

3.Соотнесите латинские выражения с их русским переводом 

 

Выражение Перевод 

А. Lex posterior derogat priori 

Б. Ex lege; ex more 

В. Sententiam pronunciare 

Г. Pro poena 

1. Объявлять приговор 

2. Закон последующий отменяет предыдущий  

3. Незнание не оправдывает 

4. По закону, по обычаю  

5. В наказание 

 

 

III. Впишите определяемое слово (Максимум - 10 баллов) 

 

 

1. Систематизация, при которой нормативные  акты без содержательной обработки 

объединяются  в собрания и сборники в определенном порядке. 

 

2. Систематизация правовых норм, которая сопровождается их объединением в единый 
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правовой акт с целью придать нормативному материалу стройность, последовательность, 

непротиворечивость, полноту. 

 

3. Банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе 

другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала 

(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную 

сумму. Денежная сумма выплачивается по представлении бенефициаром письменного 

требования о ее уплате. 

 

 

4. Соблюдение лицом установленных правовых норм из-за боязни понести установленное за их 

нарушение наказание. 

 

5. Юридическая  мера должного поведения, которой следует обязанное лицо по требованию 

управомоченного. 

 

 

 

IV. Решите правовые задачи (Максимум - 12 баллов) 

 

 

1.       Попков, поднимавшись по эскалатору из метро, по внезапно возникшему умыслу, 

воспользовавшись отсутствием внимания со стороны стоящего перед ним Платохина, тайно 

похитил из левого кармана его пальто кошелек, в котором находилось 2000 рублей. 

        Завладев похищенным Попков с места совершения преступления скрылся и  

распорядился похищенным по своему усмотрению. 

 

Квалифицируйте деяние Попкова. 

 

Приведите два возможных изменения условия задачи, чтобы действия Попкова стали 

квалифицироваться как другие формы хищения чужого имущества. 

 

2. Кравцов заказал в ателье свадебный костюм. Свадьба должна была состояться 15 мая, а 

срок исполнения заказа был согласован 10 мая. В ходе пошива пропала деталь раскроенного 

костюма – рукав. Поскольку материал был предоставлен Кравцовым, а в ателье аналогичного 

материала не было, завершить работу к сроку ателье не могло. Кравцов по телефону был 

уведомлен, что его заказ к сроку готов не будет и что ателье может изготовить для него 

костюм из другого материала при условии оплаты его стоимости Кравцовым. 

Поскольку Кравцов не был уверен в том, что костюм будет готов к сроку, он приобрел 

костюм импортного производства в магазине. Кравцов  потребовал от ателье возместить 

стоимость приобретенного костюма, компенсировать стоимость материала, уплатить пени за 

несвоевременное изготовление заказа, а также возместить причиненный ему моральный 

ущерб, который он оценил в размере 10-кратной стоимости приобретенного им костюма. 

Суд взыскал с ателье стоимость приобретенного Кравцовым костюма и в ту же сумму 

оценил размер подлежащего удовлетворению морального вреда. В удовлетворении остальных 

требований суд отказал. 

 

Правильно ли решение суда? 

 

Ответ поясните.  
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3. Алина родилась в г. Варна (Болгария), когда еѐ родители – граждане РФ – находились 

там в долгосрочной командировке. 

 

Может ли Алина стать гражданской России и на каком основании? 

Какой принцип определения  гражданства действует в этом случае? 

 

4. Петрова обратилась в платную медицинскую клинику «Здоровье» с жалобами на боли 

в спине. После проведения обследования Петровой был предложен курс массажа и водные 

процедуры. После нескольких сеансов боли прошли, однако по окончании всего курса 

процедур боли возобновились. Петрова потребовала возвратить стоимость оплаченных ею 

процедур, а также выплатить компенсацию морального вреда за причиненный ущерб 

здоровью, поскольку вместо обещанного выздоровления ее состояние даже не улучшилось. 

Представитель клиники «Здоровье» утверждал, что никакого вреда для Петровой 

сеансы массажа и водные процедуры причинить не могли, ее боли в спине вызваны 

заболеванием, которое проявилось на фоне проводимых процедур. Если Петрова продолжит 

лечение, то причина болей вероятнее всего, будет устранена. 

Петрова обратилась к юристу, который, руководствуясь правилом о том, что риск не 

достижения результата должен нести подрядчик, предложил Петровой в соответствии с 

Законом о защите прав потребителей предъявить иск о взыскании всех сумм, полученных 

клиникой «Здоровье», а также компенсации морального вреда. 

 

Кто прав в данном споре?  

 

Ответ поясните. 

 

 

 

 

V. Верно ли утверждение? (Максимум - 8 баллов) 

 

 

1 В нескольких статьях Уголовного кодекса РФ в качестве санкции упоминается 

смертная казнью 

2. При договоре присоединения условия определяются сторонами в нем участвующими 

3. Обладание ядерным оружием, согласно Уставу ООН, является условием для принятия 

государства в Совет Безопасности в качестве постоянного члена. 

4 Договор поставки является акцессорным  

5 Филиал не является юридическим лицом  

6. Публично-правовые образования могут наследовать по закону 

7. Сделка, для заключения которой необходимо передать вещь, называется фидуциарной  

8. Президент России своими указами осуществляет принятие физических лиц в 

гражданство РФ, а земель и территорий — в Российскую Федерацию. 

 

 

 

VI. Раскройте аббревиатуру (Максимум - 5 баллов) 

 

 

1. УПК РФ 

2. КВВТ РФ 

3. ФАС России 

4. КТМ РФ 

5. ТПП РФ 
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VII. Подберите аргументы (3 балла) 

 

 

В юридической науке существует немало вопросов, по которым не прекращается дискуссия 

сторонников различных подходов. Так, говорят, что «суд присяжных — это лучший и 

необходимый процессуальный инструмент для вынесения справедливого приговора и 

избежания судебной ошибки». 
Используя теоретические знания, а также знания по истории и сообщения СМИ приведите три 

аргумента за и три аргумента против данного утверждения. Аргумент должен содержать известный 

вам факт из истории или современной политической жизни, дополненный вашей трактовкой. 

 

 

  Спасибо за участие! 
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