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2016 год 

Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап 

9 класс 
Время выполнения работы – 90 минут 

Ответы 

Часть I 

 

Вопросы с одним вариантом ответа Ответ Баллы 

1. Юридическая ответственность является 

следствием: 

А. Правонарушения; 

Б. Аморального поведения; 

В.  Несоблюдения неписаных правил поведения в 

обществе; 

Г. Нарушения традиций. 

А 1 балл 

2. Источник осуществления власти, выраженный в 

способности лица или организации влиять, осно-

вываясь на знаниях, нравственных достоинствах, 

опыте, на принятие решений в различных сферах 

общественной жизни, называется  

А. Закон; 

Б. Авторитет; 

В. Сила; 

Г. Имидж. 

Б 1 балл 

 

3. Какие термины относятся к понятию «источник 

права»? 

А. Правовой обычай, прецендент, нормативный 

договор; 

Б. Высшая юридическая сила, всенародное 

голосование; 

В. Деяние, противоправность, виновность; 

Г. Нормативность, формальная определенность. 

А 1 балл 

4. Татьяна выписала Александру доверенность на 

право управления автомобилем. Субъект данных 

правоотношений -  

А. Татьяна; 

Б. Управление; 

В. Доверенность; 

Г. Автомобиль. 

А 1 балл 

5. Какой термин используется для обозначения 

внутреннего строения права, выражающего 

согласованность и единство всех его норм, 

объединенных в отрасли: 

А. Гражданство; 

Б. Правоотношение; 

В. Система; 

Г. Законодательство. 

В 1 балл 

6. Вид косвенного налога, взимаемый с покупателя 

при приобретении им некоторых видов товаров и 

устанавливаемый обычно в процентах к этой цене: 

А. Налог на доход физических лиц; 

Б. Акциз; 

Б 1 балл 
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В. Таможенный сбор; 

Г. Дивиденд. 

7. Найдите термин, выпадающий из приведенного 

ряда подзаконных актов: 

А. Указ главы государства; 

Б. Постановление правительства; 

В. Федеральный закон; 

Г. Приказ министра; 

Д. Распоряжение мэра города. 

В 1 балл 

8. Примером норм трудового права является 

следующая норма: 

А. Достоинство личности охраняется 

государством; 

Б. Работник имеет право на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

В. Гарантируется свобода средств массовой 

информации. Цензура запрещается; 

Г. Гражданин отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом.  

Б 1 балл 

9. Гражданка приобретает загородный дом в агент-

стве по недвижимости. Какая отрасль права регу-

лирует отношения гражданки с агентством? 

А. Административное право; 

Б. Трудовое право; 

В. Гражданское право; 

Г. Налоговое право. 

В 1 балл 

10.  При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не 

позднее… 

А. Одного дня со дня фактического допущения 

работника к работе; 

Б. Трех дней со дня фактического допущения 

работника к работе; 

В. Десяти дней со дня фактического допущения 

работника к работе; 

Г. Месяца со дня фактического допущения 

работника к работе. 

Б  

Ст. 67 ТК РФ 

1 балл 

 

11.  Патронаж устанавливается над: 

А.  Гражданином, признанным недееспособным 

вследствие психического расстройства;  

Б. Гражданином, ограниченным в дееспособности;  

В. Детьми, оставшимися без попечения родителей 

до определения формы их дальнейшего 

воспитания;  

Г. Совершеннолетним дееспособным 

гражданином, который по состоянию здоровья не 

способен самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права, исполнять обязанности. 

Г 

 Ст. 41 ГК РФ 

1 балл 

 

12. Допускается ли устная форма завещания? 

А. Нет; 

Б. Да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и 

А 

Ст. 1118 ГК РФ 

 

1 балл 
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нотариус; 

В. Да, если нет иной возможности составить 

завещание; 

Г. Да, при завещании в чрезвычайных 

обстоятельствах. 

13. При прекращении трудового договора 

работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку? 

А. В день увольнения; 

Б.  В течение трех дней после увольнения; 

В. В течение недели после увольнения; 

Г. В день поступления работника на новую 

работу. 

А 

ст. 84.1 

ТК РФ 

1 балл  

 

14. Что относится к полномочиям Совета Федера-

ции? 

А. Решение территориальных споров между субъ-

ектами Российской Федерации; 

Б. Управление федеральной собственностью 

В. Разработка и исполнение бюджета страны 

Г. Определение основных направлений внутрен-

ней политики 

А  

ст. 102 Конституции РФ 

1 балл 

 

15. Под источниками права в отечественной 

теории государства и права понимаются: 

А. Корпоративные нормы; 

Б. Формы внешнего выражения права; 

В. Системы саморегуляции общества; 

Г. Реквизиты нормативно-правовых актов. 

Б 1 балл 

16. Найдите в приведенном списке пример 

правопрекращающего юридического факта: 

А. Андрей уволился с работы; 

Б. Иван перешел на другую работу; 

В. Ирина купила квартиру; 

Г. Светлана заключила брак с Иваном.  

А 1 балл 

17. Что из перечисленного НЕ является 

основанием для прекращения трудового договора: 

А. Соглашение сторон; 

Б. Инициатива работодателя; 

В. Инициатива работника; 

Г. Решение профсоюзного органа. 

Г 1 балл 

18. Верны ли следующие суждения о местном са-

моуправлении в РФ?  

1. Местное самоуправление осуществляется граж-

данами путём референдума, выборов, других форм 

прямого волеизъявления.  

2. Структура органов местного самоуправления в 

РФ определяется Правительством РФ. 

А. Верно только первое суждение; 

Б. Верно только второе суждение; 

В. Верны оба суждения; 

Г. Оба суждения неверны. 

А  

Ст.130 Конституции РФ 

Ст. 34 ФЗ № 131 «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» 

1 балл 

 

19. Депутат Государственной Думы может в до-

полнение к своей основной деятельности 

А. Возглавлять Законодательное собрание региона 

В  

ст. 97 Конституции РФ 

1 балл 
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Б. Работать в правительстве 

В. Преподавать в вузе 

Г. Быть главой администрации области 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

 

20. Выделите из перечня характеристики, 

относящиеся к Федеральному Собранию 

Российской Федерации: 

А. Является представительным органом; 

Б. Состоит из Совета Федерации и Правительства; 

В. Является законодательным органом; 

Г. Нижней  палатой Федерального Собрания 

является Государственная Дума. 

А,В,Г 1 балл 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 

21. Определите основные принципы уголовной 

ответственности в соответствии с УК РФ: 

А. Принцип законности; 

Б. Принцип вины; 

В. Принцип равенства граждан перед законом; 

Г. Принцип обеспечения стабильности 

государства; 

Д. Принцип согласия общества; 

Е. Принцип гуманизма; 

Ж. Принцип справедливости. 

А,Б,В,Е,Ж 1 балл 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 

22. Выделите учреждения, где может быть 

осуществлено расторжение брака: 

А. Прокуратура; 

Б. Органы записи актов гражданского состояния; 

В. Суды; 

Г. Органы внутренних дел. 

Б, В 

ст. 18 СК РФ 

1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

23.  Выделите группы лиц, для которых в 

соответствии с ТК РФ НЕ устанавливается 

испытательный срок: 

А. Лица, поступающие на работу по конкурсу на 

замещение соответствующей должности; 

Б. Беременные женщины; 

В. Несовершеннолетние; 

Г. Лица, у которых квалификация соответствует 

занимаемой должности; 

Д. Люди с ограниченными возможностями 

здоровья. 

А, Б, В 

Ст. 70 ТК РФ 

1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

24. Найдите в предлагаемом перечне основные  

виды сделок, совершаемые с имуществом в 

соответствии с ГК РФ: 

А. Купля-продажа; 

Б. Дарение; 

В. Изъятие; 

Г. Мена. 

А, Б,Г 

ГК часть 2, главы 30-32 

 

1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

25.  Выделите в предлагаемом перечне составные 

части, являющиеся содержанием права 

собственности: 

А. Владение; 

Б. Хранение; 

В. Распоряжение; 

А,В,Г 

Ст.209 ГК РФ 

1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 
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Г. Пользование. 

Общее количество баллов за I часть – 25 баллов 

 

Часть II 

 

Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/Нет) 

26.Перед вновь избранным Президентом 

Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации слагает свои полномочия. 

Да  

Ст. 116 Конституции РФ 

1 балл 

 

27.Административные правоотношения -  

общественные отношения, в предмет которых 

входят два вида отношений: имущественные и 

личные неимущественные правоотношения. 

Нет 1 балл 

 

28.Виндикационным называется иск, 

направленный на истребование своего имущества 

из чужого незаконного владения. 

Да  

Ст. 300 ГК РФ 

1 балл 

 

29. В соответствии с Конституцией РФ органы 

местного самоуправления входят в систему 

органов государственной власти. 

Нет 1 балл 

Дополните предложения 

30.Гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве  

________________    _________________.  

 

Индивидуального 

предпринимателя 

2 балла 

31.  ______________ -  требование передачи 

чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного 

характера под угрозой применения насилия, а 

равно под угрозой распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких.  

Вымогательство 2 балла 

32. Защита Отечества является ____________ и 

______________ гражданина Российской 

Федерации.  

Долгом и обязанностью 2 балла 

33. Правоспособность гражданина возникает в 

момент его ________________ и заканчивается 

________________. 

 

Рождения 

Смертью 

2 балла 

Раскройте содержание понятия. 

34. Что такое «взятка» в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации?  

 

Ст. 291 УК РФ - 

принимаемые деньги, 

ценные бумаги, иное 

имущество либо 

незаконное оказание 

услуг имущественного 

характера, 

предоставление иных 

имущественных прав за 

совершение действий 

2 балла 

( за краткий 

ответ – 1 

балл) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100015
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(бездействие) в пользу 

взяткодателя или 

представляемых им лиц, 

если указанные 

действия (бездействие) 

входят в служебные 

полномочия 

должностного лица 
либо если оно в силу 

должностного 

положения может 

способствовать 

указанным действиям 

(бездействию), а равно 

за общее 

покровительство или поп

устительство по службе  

35. Раскройте понятие «юридического лица» в 

соответствии с ГК РФ. 

Под юридическим лицом 

признается 

организация, которая 

имеет в собственности, 

хозяйственном ведении 

или оперативном 

управлении 

обособленное 

имущество и отвечает 

по своим обязательствам 

этим имуществом, может 

от своего имени 

приобретать и 

осуществлять 

имущественные и 

личные 

неимущественные 

права, нести 

обязанности, быть 

ответчиком в суде. 

2 балла 

(краткий 

ответ – 1 

балл) 

Расшифруйте аббревиатуру 

36. СЗФО Северо-западный 

федеральный округ 

2 балла 

37. ПАО Публичное акционерное 

общество 

2 балла 

Установите соответствие 

38.Установите логические пары между 

преступлениями, совершенными с различными 

формами вины: 

 

А. Лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих 

действий (бездействия), но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий; 

Б. Лицо осознавало общественную опасность 

Ст. 26 УК РФ 2 балла 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100020
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своих действий (бездействия), предвидело 

возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их 

наступления; 

В. Лицо не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий своих 

действий (бездействия), хотя при необходимости и 

предусмотрительности должно было и могло 

предвидеть эти последствия; 

Г. Лицо осознавало общественную опасность 

своих действий (бездействия), предвидело 

возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желало, но сознательно допускало 

эти последствия либо относилось к ним 

безразлично. 

 

1. Небрежность 

2. Легкомыслие 

3. Прямой умысел 

4. Косвенный умысел 

Запишите в ответ цифры, расположив их в поряд-

ке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

2 3 1 4 

 

 

39. Определите к какой отрасли права относится 

тот или иной тип правоотношений:  

 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

А.Определяет порядок наследования; 

Б. Регулирует отношения между работодателем 

и работником 

В. Определяет права и обязанности детей и роди-

телей 

Г. Закрепляет авторское право 

Д. Регулирует отношения между мужем и женой 

 ОТРАСЛИ ПРАВА 

1) семейное 

2) трудовое 

3) гражданское 

Запишите в ответ цифры, расположив их в поряд-

ке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

3 2 1 3 1 
 

 2 балла 
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Общее количество баллов за II часть – 24 балла 

 

Часть III 

 

40. Родители четырнадцатилетней Елены 

работают в Воркуте. Поскольку Елене 

противопоказан северный климат, она живет с 

дедушкой и бабушкой в одном из южных городов 

и находится на их полном содержании. Однажды 

дедушке Елены посоветовали оформить над ней 

попечительство с тем, чтобы девушка имела право 

проживать в квартире в случае их смерти. Верным 

ли является этот совет? Есть ли основания у 

дедушки и бабушки оформить попечительство 

над Еленой? 

Да, т.к. согласно ст. 
121 СК РФ (п. 1), 
длительное отсутствие 
родителей является 
одним из оснований для 
оформления 
попечительства над 
ребенком. Согласно ст. 
148 СК РФ (п. 1), «дети, 
находящиеся под 
попечительством, имеют 
право на <...> 
сохранение права 
собственности на жилое 
помещение или права 
пользования жилым 
помещением». 
 

3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 
 

41.Столбовский вступил в религиозную 

организацию, проповедующую одну из восточных 

религий. При вступлении он передал этой 

организации достаточно большую сумму денег. 

Через два месяца, разочаровавшись в этой 

религии, Столбовский решил выйти из 

организации и потребовал вернуть ему деньги. 

Правомерны ли требования Столбовского? 

Ответ обоснуйте. 

 

      Нет. Согласно ст. 117 
ГК РФ (п. 2), «участники 
(члены) общественных и 
религиозных 
организаций не 
сохраняют право на 
переданное ими этим 
организациям в 
собственность 
имущество, в том числе 
на членские взносы». 

3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

42.Прокомментируйте два объявления, 
предлагающие работу: «Требуются дворники 
(русские или украинцы)», «Требуется секретарь-
референт. Знание английского языка обязательно». 
Какое из объявлений противоречит ТК РФ  и 
почему? Ответ обоснуйте. 

 

 

Первое, поскольку, 
согласно ст. 64 ТК РФ, 
«какое бы то ни было 
прямое или косвенное 
ограничение прав или 
установление прямых 
или косвенных 
преимуществ при приеме 
на работу в зависимости 
от пола, расы, 
национальности, языка 
<...> не допускается».  

Что касается второго 
объявления, то, согласно 
той же статье, речь идет 
об обстоятельствах, 
связанных с деловыми 
качествами работников. 

 
  
 
 

 

3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 
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Решите кроссворд 

43.          7  

          п  

    2      р  

   3 х и щ е н и е  

    у      ц  

    л      е  

    и      д  

    г  5    е  

 4 с т а т у с   н  

    н  б    т  

1 э м и с с и я   

    т  й      

    в 6 с д е л к а 

    о  т      

      в      

      о      

 

1. Выпуск в обращение денег и ценных бумаг. 

2. В уголовном праве – грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия 

либо по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы. 

3. Преступление, заключающееся в незаконном изъятии чужого 

имущества и безвозмездном обращении его в свою пользу. 

4. Правовое положение гражданина или юридического лица. 

5. В уголовном праве – преступление, заключающееся в умышленном 

или неосторожном лишении жизни другого человека. 

6. В гражданском праве – действие гражданина, направленное на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

7. Поведение в определенной ситуации, которое рассматривается как 

образец при аналогичных обстоятельствах. 

За каждый 

правильный 

ответ – 1 балл 

(максимум за 

задание – 7 

баллов) 

Общее количество баллов за III часть – 16 баллов 

Общее количество баллов  – 65 баллов. 

 


