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Районный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 

 2016-2017 учебного года 

Ответы для 9 класса 

Максимальное количество  баллов – 75 

 

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

1. Что представляют собой относительные 

правоотношения? 

А. правоотношения, оформленные в письменном виде  

Б. в относительных правоотношениях управомоченному 

лицу противостоят как обязанные определенные лица. 

Это может быть как одно, так и несколько точно 

определенных лиц 

В. способ территориальной организации общества 

Г. правоотношения между родственниками 

Б 1 балл - верный 

ответ; 

0 баллов - ответ 

неверный; нет 

ответа. 

2. Что такое абсолютные правоотношения?  

А. в абсолютных правоотношениях управомоченному 

лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц  

Б. объединение граждан, предприятий  

В. правоотношения, оформленные в нотариальной форме 

Г. правоотношения между дееспособными гражданами 

А 

3. На какой срок заключается трудовой договор? 

А. на определенный срок 

Б. на неопределенный срок 

В. на определенный и неопределенный срок 

Г. на срок, указанный в предварительном договоре  

В, ст. 58 ТК РФ 

 

4. Что собой представляет ненормированный рабочий 

день? 

А. выражение сложившегося порядка  

Б. определенные правила поведения 

В. выходной день в рабочее время 

Г. особый режим работы, при котором работники могут 

выполнять свои трудовые функции за пределами, 

установленной для них продолжительности рабочего 

времени. 

Г, ст.101 ТК РФ 

 

5. Каким образом определить тяжкое преступление 

А. тяжкими преступлениями признаются умышленные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

не превышает десяти лет лишения свободы. 

Б. тяжкими преступлениями признаются умышленные 

деяния, за совершение которых наказание, не превышает 

пяти лет лишения свободы. 

В. отражают особенности различных сфер жизни 

Г. тяжкими преступлениями признаются умышленные 

деяния, за совершение которых наказание составляет 

двадцать лет 

А, ст. 15 УК РФ 

6. Смягчающими наказание обстоятельствами не 

являются  

А. беременность  

Б. стечение тяжелых жизненных обстоятельств 

В. наличие статуса индивидуального предпринимателя 

Г. наличие малолетних детей у виновного 

В, 62 УК 

 

7. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет должны  
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заботиться о нетрудоспособных родителях 

А. по своему усмотрению 

Б. согласно заключенному договору  

В. согласно Конституции 

Г. при стечении тяжелых жизненных обстоятельств 

В, ст. 38 

Конституции 

8. В каких случаях юридическая помощь оказывается 

бесплатно? 

А. в отношениях между близкими родственниками 

Б. гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже 

величины прожиточного минимума, а также одиноко 

проживающих, доходы которых нижеуказанной 

величины прожиточного минимума  

В. в случае достижения определенного возраста 

Г. в случае проживания в месте регистрации не менее 

десяти лет 

Б, ст. 26 

Конституции 

9. Какие действия не являются мерами по обеспечению 

иска? 

А. запрещение ответчику совершать определенные 

действия 

Б. причинениевреда жизни и здоровью 

В. наложение ареста на имущество, принадлежащее 

ответчику 

Г. приостановление реализации имущества в случае 

предъявления иска об освобождении имущества от ареста 

Б, ст. 140 ГПК РФ 

10. Что представляет собой особое производство? 

А. дело рассматривается при соблюдении особого 

претензионного порядка 

Б. вид гражданского судопроизводства, отличающийся от 

искового отсутствием спора о праве. 

В. дело рассматривается с применением особых мер 

Г. дело рассматривается при соблюдении особых сроков 

+Б, ст. 263 ГПК, 

Проц. право С. 

470 М.К. 

Треушников 

11. 

 

 

 

Какие факты нельзя назвать признанными судом 

общеизвестными? 

А. известные широкому кругу лиц на данной территории 

Б. известные суду (судье) 

В. известные определенному кругу лиц 

Г. обстоятельство, основанное  на субъективной оценке 

чего-либо или кого-либо 

+Г, ст. 61 ГПК 

проц. Право С.276 

М.К. Треушников 

12. Что представляют собой публичные общества? 

А. Публичным является акционерное общество, акции 

которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в 

его акции, публично размещаются (путем открытой 

подписки) или публично обращаются на условиях, 

установленных законами о ценных бумагах. 

Б. Публичным является общество, которое размещает 

информацию о своей деятельности в печати 

В. Публичным является общество, в составе участников 

которого имеются известные деятели науки, искусства 

Г. Публичнымявляетсяобщество, которое занимается 

некоммерческой деятельностью 

А, ст. 66.3 ГК РФ  

13. Какие юридические лица называются 

корпоративными? 

А.Юридические лица, учредители (участники) которых 

обладают правом участия (членства) в них и формируют 

А, ст. 65.1 ГК РФ 
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их высший орган  

Б. Юридические лица, которые проводят совместные 

мероприятия 

В. Объединение коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц 

Г. Объединение граждан и юридических лиц 

14. Какие юридические лица называются унитарными? 

А. Юридические лица, которые созданы одним лицом 

Б. Участники, в которых приобретают в них право 

членства 

В. Участники, в которых не приобретают право членства 

Г. Юридические лица, которые созданы несколькими 

лицами 

 

В, ст. 65.1 ГК РФ 

15. Какое имущество, нажитое супругами во время брака 

относится к общему имуществу? 

А. доходы от предпринимательской деятельности 

Б. доходы от трудовой деятельности 

В. доходы от результатов интеллектуальной деятельности 

Г. всё перечисленное 

Г, ст. 34 СК РФ 

16. Брачный договор не может ограничивать  

А. правоспособность  

Б. дееспособность 

В. права и обязанности супругов в отношении детей 

Г. всё перечисленное 

Г, ст. 42 СК РФ  

17. К членам семьи собственника жилого помещения 

относятся: 

А. проживающие совместно супруг, дети, родители 

данного собственника 

Б. другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы 

В. все перечисленные 

Г. временные жильцы 

 

А, ст. 31 ЖК РФ  

18. Срок договора социального найма составляет: 

А. заключается без установления срока действия 

Б. согласно заключенному договору пять лет 

В. срок проживания без задолженностей по оплате 

жилого помещения 

Г. должен указываться в зависимости от имеющихся 

льгот 

Д. долженуказываться по соглашению сторон 

А, ст. 60 ЖК РФ  

19. Преступлением признается: 

А. действие в тяжелой жизненной ситуации 

 Б. бездействие в тяжёлой жизненной ситуации 

В. виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное под угрозой наказания 

Г. всё перечисленное 

В, ст. 14 УК РФ  

20. Неоконченным преступлением признается: 

А. приготовление к преступлению 

Б. покушение на преступление 

В. деяние, в котором содержаться все признаки состава 

преступления 

Д. указанное в А и Б 

Д, ст. 29 УК РФ  
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21. Соучастниками преступления признаются: 

А. исполнитель, организатор 

Б. подстрекатель 

В. пособник 

Г. все перечисленные 

Г, ст. 33 УК РФ  

22 Под прямым действительным ущербом, 

причиненным работником понимается 

А. реальное уменьшение наличного имущества 

работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества 

Б. действительно причиненный ущерб 

В. ущерб, причиненный непосредственно данным 

работником 

Г. все перечисленные 

А, ст. 238 TК РФ  

23 Материальная ответственность работника 

исключается в случае: 

А. непреодолимой силы 

Б. нормального хозяйственного риска 

В. крайней необходимости 

Г. всего перечисленного 

Г, ст. 239 TК РФ  

II. Установите соответствие (Максимум — 9 баллов) 

3 балла — правильный ответ; 2 балла — одна ошибка в соотнесении; 1 балл — НЕ 

ВЫСТАВЛЯЕТСЯ!;0 баллов — более одной ошибки, ответ неверный.  

1.Какому определению соответствует каждое из утверждений?  

Определение Утверждение 

А. Алименты 

Б. Налоги 

В. Пошлина 

 

1. Обязательны безвозмездный платеж, взимаемый 

органами государственной власти с физических 

лиц и организаций в целях финансового 

обеспечения государства и (или) муниципальных 

образований 

 

2. Денежный сбор, взимаемый уполномоченными 

официальными органами при выполнении ими 

определенных функций в размерах, 

предусмотренных законодательством. 

 

3.Регулярная или единовременная выплата, 

предоставляемая гражданам в связи с временной 

нетрудоспособностью, беременностью, родами, 

рождением ребенка и др.  

 

4. Материальное обеспечение (содержание), 

которое одно лицо обязано доставлять другому в 

силу брака, родства или усыновления. 

 

Ответ запишите в таблицу: 

А. Б. В. 

4 1 2 

2.Соотнесите понятия с определениями 

Понятие Определение 

А. Правонарушение 

Б. Преступление 

1. Виновное, противоправное деяние (действие, 

либо бездействие), выражающееся в нарушении 
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В. Проступок существующих правовых норм. 

2. Частный или гражданско-правовой проступок, 

влекущий за собой возмещение вреда или ущерба. 

3. Действие (либо бездействие), посягающее на 

установленные законами (или подзаконными 

актами) общественные отношения, отличающееся 

небольшой общественной опасностью и 

нарушающее какие-либо нормы (правила) 

поведения. 

4. Общественно опасное деяние, наказание за 

которое предусматривает уголовную 

ответственность. 

Ответ запишите в таблицу: 

А. Б. В. 

1 4 3 

3.Соотнесите латинские выражения с их русским переводом 

Выражение Перевод 

А. Divide et impera 

Б. Paxquaerendaest 

В. Corpus delicti 

Г. Dura lexsedlex 

1. Закон суров, но это — закон 

2. Разделяй и властвуй 

3. Нужно искать мира 

4. Хочешь мира — готовься к войне 

5. Состав преступления 

Ответ запишите в таблицу: 

А. Б. В. Г. 

1 3 5 1 

III. Впишите определяемое слово (Максимум - 10 баллов) 

1 В Древней Руси зависимый человек, 

отдававший долг работой. 

Закуп 2 балла - верный 

ответ; 

1 балл - в термине 

допущена 

орфографическая 

ошибка; 

0 баллов - в 

термине допущено 

более одной 

орфографической 

ошибки; ответ 

неверный, нет 

ответа. 

2 Влияющее на квалификацию уголовно 

наказуемого деяния особое эмоциональное 

состояние человека, представляющее собой 

чрезвычайно сильное кратковременное 

эмоциональное возбуждение, вспышку ярких 

эмоцийи характеризующееся внезапностью 

возникновения, кратковременностью 

протекания, значительным характером 

изменений сознания, нарушением волевого 

контроля над действиями. 

Аффект 

3 Закон о престолонаследии, изданный в 

Священной Римской империи в начале 

XVIII в. и создававший возможность для 

передачи престола женщине в случае 

отсутствия наследников-мужчин. 

 

 

Прагматическая санкция 

4 В древности — испытания выступающих в 

суде огнем или водой с целью выявления их 

правдивости или лживости, ода из форм 

«божьего суда». 

Ордалии 

5 Способность юридического или физического Дееспособность 
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лица своими действиями создавать для себя 

юридические обязанности, а также нести 

ответственность за совершенные 

правонарушения. 

IV. Решите правовые задачи (Максимум - 12 баллов) 

1 После назначения Президентом РФ 

Председатель Правительства РФ утвердил 

структуру федеральных органов 

исполнительной власти путем издания 

постановления.  

Вправе ли Председатель Правительства 

РФ самостоятельно определять структуру 

федеральных органов исполнительной 

власти? Приведите правовые аргументы, 

используя знания действующего 

конституционного законодательства. 

Согласно статье 112 

Конституции РФ 

Председатель 

Правительства РФ не 

позднее недельного 

срока после назначения 

представляет 

Президенту РФ 

предложения о 

структуре федеральных 

органов исполнительной 

власти. 

Статья 25 

Федерального 

конституционного 

закона от 17.12.1997 N 

2-ФКЗ «О 

Правительстве 

Российской Федерации» 

устанавливает в качестве 

полномочия 

Председателя 

Правительства РФ 

представление 

Президенту РФ 

предложения о 

структуре федеральных 

органов исполнительной 

власти. Указанные 

нормы Конституции РФ 

и ФКЗ «О правительстве 

РФ».  

На основании 

приведенных норм права 

можно сделать вывод, 

что Председатель 

Правительства РФ 

только готовит 

предложения о 

структуре федеральных 

органов исполнительной 

власти, а Президент РФ 

своим указом 

нормативно закрепляет 

эту структуру. 

 

1 балл — краткий 

ответ на вопрос 

(краткие ответы 

на два вопроса). 

 

+2 балла - полное 

объяснение (или 

+1 балл - 

объяснение 

неполное, 

содержит 

неточности). 

 

Максимум - 

3 балла 

2 12-летний Костя Н. получил в подарок от Малолетние в 
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деда велосипед. Поскольку Косте срочно 

понадобились коньки, он продал велосипед 

знакомому подростку 16 лет, а на 

вырученные деньги купил коньки. Отец 

Кости, узнав об этом, расценил поступок 

сына как неуважение к деду, пошел к 

подростку-покупателю с намерением вернуть 

деньги и забрать велосипед. Однако 

купивший велосипед подросток взять деньги 

и вернуть велосипед отказался, завив, что 

цену он дал за покупку нормальную, а Костя 

продал велосипед, принадлежащий не отцу, а 

самому Косте, что каждый может сам 

распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, и оснований для расторжения 

договора нет. 

Имеет ли юридическую силу договор 

купли-продажи велосипеда между 

упомянутыми подростками? 

 Каковы права отца Кости в этой 

ситуации и как они могут быть 

реализованы? 

 Изменилась бы ситуация, если бы Косте 

было 15 лет? 19 лет? 

возрасте от шести до 

четырнадцати лет вправе 

самостоятельно 

совершать: 1) мелкие 

бытовые сделки; 

2) сделки, направленные 

на безвозмездное 

получение выгоды, не 

требующие 

нотариального 

удостоверения либо 

государственной 

регистрации; 3) сделки 

по распоряжению 

средствами, 

предоставленными 

законным 

представителем или с 

согласия последнего 

третьим лицом для 

определенной цели или 

для свободного 

распоряжения.  

Так как сделка по 

продаже велосипеда не 

является мелкой 

бытовой, то она должна 

быть признана 

недействительной. 

В случае, если бы Косте 

было 15 лет, то решение 

было бы иным. 

3 Во время турнира на звание чемпиона 

города по боксу среди спортсменов-

профессионалов встречались давние 

соперники Остапенко и Надеин. В пятом 

раунде Остапенко, поднырнув под правую 

руку Надеина, нанес ему сильный удар в 

область сердца. В результате, по заключению 

судебно-медицинского эксперта, наступила 

рефлекторная остановка сердца, приведшая к 

смерти Надеина. 

Возможно ли привлечение Остапенко к 

уголовной ответственности за причинение 

смерти? 

Изменится ли решение, если допустить, 

что Остапенко, вопреки существующим 

правилам, для утяжеления удара под 

бинтами держал металлические предметы? 

Привлечение 

Остапенко к уголовной 

ответственности за 

причинение смерти 

невозможно, так как 

травма груди в виде 

удара в область 

проекции сердца, в 

результате чего 

произошла 

рефлекторная остановка 

сердца, причинена 

Надеину соперником по 

спортивному поединку 

ударом, не запрещенным 

правилами данного  вида 

спорта. 

Изменится 

4 Анастасия Рачкова (40 лет) и Виктор Эмансипированный 
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Кузнецов (17 лет) решили пожениться. 

Работники ЗАГСа, в котором они решили 

зарегистрировать брак, указали на 

необходимость несовершеннолетнему 

Кузнецову получить согласие на заключение 

брака органа местного самоуправления по 

месту жительства. 

Кузнецов считал, что такое разрешение 

ему не нужно, так как он решением суда 

объявлен полностью дееспособным. 

Обоснованы ли действия работников 

ЗАГСа? 

согласно ст. 27 ГК РФ 

несовершеннолетний не 

приобретает брачную 

дееспособность в силу 

только одного факта 

эмансипации. Для 

вступления в брак он 

должен получить 

соответствующее 

разрешение в органах 

местного 

самоуправления на 

общих основаниях. 

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

1 Если цена товара не предусмотрена договором 

купли-продажи и не может быть определена 

исходя из его условий договор заключён, а цена 

определяется на основе действующего 

законодательства. 

ДА (п.3 ст. 424 ГК РФ)  1 балл - верный 

ответ; 

0 баллов - ответ 

неверный, нет 

ответа. 
2. Количество товара, подлежащего передаче 

покупателю, должна предусматриваться 

договором купли-продажи путём установления в 

договоре порядка его определения 

ДА (ст. 465 ГК РФ) 

3. По договору транспортной экспедиции выдача 

клиентом доверенности экспедитору обязательна, 

если она необходима для выполнения 

обязанностей. 

ДА (ст. 802 ГК РФ) 

4 Лицо (коммерсант), нарушившее коммерческий 

договор, по общему правилу отвечает только при 

наличии вины этого лица 

ДА (ст. 401 ГК РФ)  

5 Качество товаров – это совокупность 

закрепленных в договоре, законе, в других актах, 

принятых в соответствии с законом, 

сформировавшихся обычаях требований к товару 

ДА 

6. Переговоры при разрешении коммерческих 

споров с юридической точки зрения – это способ 

формирования, а также согласования воли лиц, 

участвующих в переговорах 

ДА 

7. Индивидуальный предприниматель – это 

гражданин, имеющий право заниматься 

предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента его 

государственной регистрации в этом качестве. 

ДА 

8. Коносамент - это груз и его упаковка НЕТ (ст. 142 КТМ) 

VI. Раскройте аббревиатуру (Максимум - 5 баллов) 

1. Госатомнадзор  Федеральный надзор РФ  

по ядерной и 

радиационной 

безопасности 

2 балла – 

аббревиатура 

раскрыта 

полностью верно; 

1 балл –2. ЦИК РФ Центральная 
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избирательная комиссия 

Российской Федерации 
аббревиатура по 

содержанию 

раскрыта верно, 

при раскрытии 

допущены 

ошибки, не 

искажающие 

смысла; 

0 баллов — 

аббревиатура 

раскрыта неверно; 

ответа нет. 

 

. 

3. ФАПСИ Федеральное  агентство  

правительственной связи и 

информации при 

Президенте 

4. РКА Российской космическое 

агентство 

5. РАО Российское авторское 

общество 

 

VII. Подберите аргументы(3 балла) 

 В юридической науке существует немало вопросов, по которым 

не прекращается дискуссия сторонников различных подходов. 

Так, говорят, что «в интересах правосудия лучше оправдать 

десять преступников, чем осудить одного невиновного». 
Используя теоретические знания, а также знания по истории и 

сообщения СМИ приведите два аргумента за и три аргумента 

против данного утверждения. Аргумент должен содержать 

известный вам факт из истории или современной политической 

жизни, дополненный вашей трактовкой. 

Аргумент должен 

включать в себя не 

только известный факт, 

но и его трактовку 

участником 

олимпиады, которая 

позволяет понять, 

прочему приведенный 

факт подтверждает 

одну из позиций в 

дискуссии. 

3 балла – приведены по 

два аргумента с каждой 

стороны; 

2 балла – приведеноне 

менее чем по одному 

аргументу с каждой 

стороны; 

1 балл – приведены два 

или более аргументов 

только с одной 

стороны; 

0 баллов – приведен 

один аргумент только с 

одной стороны ИЛИ 

аргументы 

представляют собой 

факты без объяснений 

ИЛИ ответ не дан. 

 

Спасибо за участие! 

 


