
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ПРАВУ 2015-2016 уч.г. 

9 класс 

Задание Ответ 
Критерии 

оценки 
1. Определите правильность или ошибочность утверждений («да» - «нет»). 

1. К трем основным способам изложения элементов норм права в 

статьях нормативных правовых актов относятся прямой (элемент 

нормы права прямо излагается в статье), бланкетный (отсылка на 

конкретную статью нормативного правового акта) и отсылочный 

(отсылка к другим нормативным правовым актам без указания на 

конкретную норму). 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности  

с рождения. 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Если имущество безвозмездно приобретено у лица, которое  

не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог 

знать, то собственник не вправе истребовать это имущество от 

приобретателя. 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Брак расторгается вследствие смерти или вследствие объявления 

судом одного из супругов умершим. 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, 

чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым 

кодексом РФ. Течение указанного срока начинается со дня 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Выберите один правильный вариант ответа. 

6. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке 

от другого супруга, обладающего необходимыми для этого 

средствами, имеют: 

А. нуждающийся супруг; 

Б. жена в период беременности и в течение восемнадцати лет со дня 

рождения общего ребенка; 

В. нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 

ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 

восемнадцати лет; 

Г. нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 

ребенком-инвалидом с детства II группы. 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

7. Какой из следующих налогов относится к числу региональных? 

А. на игорный бизнес 

Б. земельный налог 

В. налог на прибыль организаций 

Г. налог на имущество физических лиц 

 

 1 

(за любой 

другой –  
0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

8. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон 

в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в 

доказательство заключения договора и в обеспечение его 

исполнения, называется  

А. Залог 

Б. Задаток 

В. Неустойка 

Г. Гарантия 

  

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

9. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать  

А. 10 процентов 

Б. 20 процентов 

В. 25 процентов 

Г. 30 процентов 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

10. Штраф, назначаемый несовершеннолетнему за совершение 

преступления, не может превышать: 

А. двадцати пяти тысяч рублей 

Б. пятидесяти тысяч рублей 

В. ста тысяч рублей 

Г. ста пятидесяти тысяч рублей 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

11. К обстоятельствам, препятствующим заключению брака, 

относятся, согласно ст. 14 Семейного кодекса РФ: 

А. наличие другого зарегистрированного брака 

Б. близкое родство 

В. усыновление лицом, вступающего в брак, другого лица 

Г. не достижение 18 лет 

Д. недееспособность одного из лиц, вступающих в брак 

Е. отсутствие согласия 

Ж. однополость супругов 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

12. К числу первоначальных оснований приобретения права 

собственности не 

относятся: 

А. переработка; 

Б. приобретательная давность; 

В. наследование по завещанию; 

Г. изготовление вещи 

Д. приобретение в результате возмездной сделки. 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

13. Обязательство прекращается: 

А. исполнением 

Б. неисполнением 

В. предоставлением отступного 

Г. зачетом 

Д. экзаменом 

Е. новацией 

Ж. суброгацией 

 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

14. В соответствии с Трудовым кодексом РФ видами времени 

отдыха являются: 

А. перерывы в течение рабочего дня (смены) 

Б. ежедневный (междусменный) отдых 

В. выходные дни 

Г. отгулы 

Д. больничные  

  Е. нерабочие праздничные дни 

  Ж. отпуска 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

15. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 

являются: 

А. штраф 

Б. лишение права заниматься определенной деятельностью 

В. арест 

Г. исправительные работы 

Д. ограничение свободы 

Е. лишение свободы на определенный срок 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Установите соответствие. 

16. Установите соответствие между наименованиями групп 

преступлений и видами преступлений: 

1. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

2. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

3. Преступления против правосудия 

4. Преступления против порядка управления 

 

А. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля 

Б. Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации 

В. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

Г. Халатность 

 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

17. Установите соответствие между понятиями и определениями 

отдельных видов сделок согласно Гражданскому кодексу РФ:  

1. Ничтожная сделка 

2. Оспоримая сделка 

 

А. Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным 

Б. Сделка, совершенная под влиянием насилия, обмана, 

угрозы  

В. Мнимая и притворная сделки 

Г. Сделка, противоречащая закону или иному правовому 

акту 

Д. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового 

акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц 

Е. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам 

правопорядка или нравственности 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

18. Установите соответствие. 

 

1. К ведению Совета Федерации относится: 

2. К ведению Государственной Думы относится 

 

А. утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации 

Б. дача согласия на назначение Председателя Правительства 

Российской Федерации 

В. утверждение указа о введении военного положения 

Г. решение вопроса о доверии Правительству Российской 

Федерации 

Д. утверждение указа о введении чрезвычайного положения 

Е. назначение Председателя Центрального банка Российской 

Федерации 

Ж. назначение Генерального прокурора Российской Федерации 

З. назначение Председателя Счетной палаты 

И. отрешение Президента Российской Федерации от должности 

 

 2 

(за любой 

другой –  
0 баллов) 

19. Установите соответствие между возрастом, с которого можно 

заключить трудовой договор, и условиями, предъявляемым к 

трудовому договору (несколько ответов останутся лишними). 

 

1. Для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью 

2. С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства для выполнения в свободное от получения 

образования время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью 

3. В организациях кинематографии, театрах, театральных и 

концертных организациях, цирках 

  

А. от 16 лет 

Б. до 14 лет  

В. от 14 лет 

Г. от 15 лет 

Д. до 6 лет 

Е. до 10 лет 

 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

20. Установите соответствие. 

1. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность  

2. Обстоятельства, смягчающие уголовное наказание. 

 

А. совершение правонарушения в силу стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания 

Б. раскаяние лица 

В. совершение правонарушения в результате физического или 

психического принуждения  

Г. противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления 

Д. добровольное прекращение противоправного поведения 

Е. предотвращение лицом, совершившим административное 

правонарушение, вредных последствий 

Ж. совершение правонарушения в силу материальной, служебной 

или иной зависимости 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

5. Задания по работе с правовыми понятиями. 

21. Диффамация – __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

22. В соответствии с Гражданским кодексом РФ под _____________________________ 

___________________ понимается правило, по которому если наследник, призванный к 

наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев 

его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства 

переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было 

завещано – к его наследникам по завещанию.  

 

2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

23. ____________________________ - судебное постановление, вынесенное судьей 

единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 

движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 

настоящего Кодекса 

 

2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

24. Перечислите коммерческие корпоративные организации:  

1) ______________________________________  

2) ______________________________________ 

3) ______________________________________ 

4) ______________________________________ 

5) ______________________________________ 
  6) ______________________________________ 
  7) ______________________________________ 

 

3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

6. Работа с правовыми текстами. 

25. Прочитайте выдержки из Уголовного кодекса РФ. 

 

Статья 158. Кража  

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере 

до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

 

Статья 159. Мошенничество 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается 

штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 161. Грабеж 

Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - наказывается обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

4 

(за один 

правильны

й – 2 балла, 

за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

Статья 162. Разбой 

Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет или без такового. 

 

Что объединяет данные преступления? Укажите критерий разграничения привлечения к 

уголовной ответственности за указанные преступления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

26. Вставьте пропущенные слова в статье Трудового кодекса РФ  

 

Прием на работу оформляется _______________________________ работодателя, 

изданным на основании ___________________________.  

________________________ работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в ____________________ срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

_______________________________. 

 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

______________________________________________, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, ______________________________. 

 

3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

27. Вставьте пропущенные слова в статье Конституции РФ 

 

1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. 

2. Федеральные законы принимаются _______________ голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией 

Российской Федерации. 

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение ____________ 

дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. 

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него 

принимаются _________________ голосов от общего числа членов этой палаты либо 

если в течение __________________ дней он не был рассмотрен Советом Федерации.  

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации 

федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него 

проголосовало _____________________ от общего числа депутатов Государственной 

Думы. 

3 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

7. Решите правовые задачи. 

28. К директору муниципальной общеобразовательной школы № 66 города Боголюбово 

Сатанееву Султану Сергеевичу обратилась группа учащихся 6 класса с предложением 

организовать в школе детское религиозное объединение «Свидетели Иешуа». 

Инициаторы создания объединения объяснили, что в общество только на добровольной 

основе сможет вступить любой учащийся школы. Целью деятельности такого 

объединения будет приобщение учащихся школы к христианским ценностям и 

традициям, распространение христианской литературы среди учащихся школы, ее 

изучение. 

Каковы должны быть, с точки зрения закона, действия директора школы? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

(1 балл – 

за краткий 

ответ, 2 – 

за обосно-

вание) 

30. 16-летняя учащаяся лицея № 8 Сонька Золотая-Ручка, воспользовавшись 

невнимательностью сотрудников магазина «Шоколадница» похитил с прилавка 12 

плиток шоколада, цена каждой из которых 90 рублей.  

Квалифицируйте действия Соньки. К какому виду ответственности она будет 

привлечена? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

(1 балл –  

за краткий 

ответ, 2 – 

за обосно-

вание) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

29. Иван Крузенштерн и Прасковья Шереметева решили заключить брак, но 

впоследствии выяснилось, что Крузенштерн не сможет присутствовать на церемонии 

бракосочетания, поскольку, являясь студентом морского училища, будет находиться в 

открытом плавании. Отказаться от плавания Крузенштерн также не может, поскольку 

проиграет пари, заключенное с его дедом: в случае, если Иван Крузенштерн, выйдет в 

открытое плавание до своего 18-летия, он получает квартиру в г. Санкт-Петербург. 

Чтобы не переносить свадьбу, Иван Крузенштерн написал доверенность на имя своего 

близкого друга Федора Ушакова, в которой уполномочивал его на заключение брака с 

Прасковьей Шереметевой от имени Крузенштерна, кроме того обещал во время 

заключения брака выйти на связь по Skype.  

Как Вы думаете, будет ли зарегистрирован брак? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

(1 балл – 

за краткий 

ответ, 2 – 

за обосно-

вание) 

31. Анастасия Пролетарская обратилась к директору завода «Эксплуататор», на 

котором она работает начальником транспортного цеха, Роману Буржуа с заявлением 

разделить в следующем году ее отпуск на несколько частей. Администрацией 

предприятия ей было предложено отдыхать три раза: 10, 10 и 8 дней в связи с графиком 

отчетности. Такой вариант не устроил Пролетарскую, поскольку он нарушает ее 

трудовые права.  

Оцените правомерность действий администрации предприятия. Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

(1 балл – 

за краткий 

ответ, 2 – 

за обосно-

вание) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

8. Расшифруйте аббревиатуры. 
32. ОМСУ –  

 
1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

 

33. ФСС –  
 

1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 
44. ИНН –  

 
1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 
 
 
Итого - 60 баллов 

 

 


