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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРАВО 

9 класс 
Фамилия, Имя, Отчество 

Класс (номер и буква) 
Образовательное учреждение 

Название предмета 
Номер аудитории 

Дата проведения олимпиады 
 

Общее время выполнения работы – 90 минут 
 

Уважаемые участники муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по праву! 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, внимательно их 
прочитайте. За неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Запрещается 
пользоваться любыми дополнительными материалами, включая учебную и 

специальную литературу, нормативные акты. 
 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите один правильный вариант ответа. 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10. 

 

1. Принцип, согласно которому окончание сессии парламента 

приостанавливает, а не прерывает законодательный процесс, т.е. 

рассмотрение законопроекта возобновляется с соответствующей стадии на 

следующей сессии парламента: 

А) реторсия 

Б) промульгация 

В) континуитет 

Г) гласность 

 

2. Основными функциями прокуратуры являются: 

А) принятие нормативных актов и их реализация 

Б) оказание квалифицированной юридической помощи и контроль 

В) надзор за законностью, поддержание государственного обвинения при 

рассмотрении судом уголовных дел 

Г) осуществление правосудия и обеспечение прав 

 

3. Какие отношения регулируются гражданским правом?  

А) отношения по приобретению гражданства государства 
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Б) любые отношения, возникающие между гражданами Российской Федерации 

В) отношения, возникающие в связи с приобретением права собственности на 

квартиру 

Г) отношения, возникающие в связи с уплатой гражданином Российской 

Федерации подоходного налога 

 

4. Отрицательное отношение к праву обозначается термином: 

А) Правовой абсентеизм 

Б) Правовой инфантилизм 

В) Правовой агностицизм 

Г) Правовой нигилизм 

 

5. Какая мера ответственности назначается только судом?  

А) Уголовная 

Б) Гражданско-правовая 

В) Административная 

Г) Дисциплинарная 

 

6. В Российской Федерации под омбудсменом понимают: 

А) Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 

Б) Представителя Российской Федерации в Европейском Суде по правам 

человека 

В) Уполномоченного по правам человека 

Г) Генерального прокурора Российской Федерации 

 

7. Всеобщая декларация прав человека была принята в: 

А) 1946 г. 

Б) 1950 г. 

В) 1948 г. 

Г) 1968 г. 

 

8. На день рождения родители подарили несовершеннолетнему Васе 

велосипед. Какое правомочие собственника было реализовано 

родителями? 

А) Владения 

Б) Распоряжения 

В) Пользования 

Г) Распределения 
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9. Какие способы воздействия на поведение людей закрепляются в нормах 

права? 

А) Поручения, распоряжения, приказы. 

Б) Моральные сентенции. Политические программы. 

В) Декларации. Призывы. 

Г) Запреты. Дозволения. Позитивные обязывания. 

 

10. Что определяет юридическую силу нормативно-правового акта? 

А) Территориальная юрисдикция правотворческого органа.  

Б) Компетенция правотворческого органа и вид акта. 

В) Время издания нормативного акта. 

Г) Характер толкования нормативно-правового акта. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Выберите два правильных варианта ответа. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10. 
 

1. Отметьте органы исполнительной власти: 

А) Уставной суд Калининградской области 

Б) Министерство финансов РФ 

В) Конкурсное агентство Калининградской области 

Г) Прокуратура РФ 

Д) Государственная Дума РФ 

Е) Президент РФ 

2. К нормативным правовым актам относятся: 

А) Конституция РФ  

Б) Приговор суда 

В) Устав Калининградской области 

Г) Приказ о приеме на работу 

Д) Постановление о наложении штрафа 

Е) Законопроект «О бюджете на 2017 год» 

3. Какие из перечисленных судов входят в судебную систему Российской 

Федерации? 

А) Верховный Суд РФ 

Б) Высший Арбитражный Суд РФ 

В) ювенальные суды 

Г) Конституционный Суд РФ 

Д) муниципальные суды 

Е) коммерческие суды 
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4. Законными представителями 10-летнего ребёнка могут выступать: 

А) попечитель 

Б) опекун 

В) родители 

Г) бабушки, дедушки 

Д) совершеннолетние братья и сестры 

Е) нотариусы 

 

5. Укажите характеристики российского государства, закрепленные 

Конституцией Российской Федерации.  

А) Россия - социальное государство 

Б) Россия – капиталистическое государство 

В) Россия – унитарное государство 

Г) Россия – правовое государство 

Д) Россия – клерикальное государство 

Е) Россия – великая держава 

 

ЗАДАНИЕ 3. Вставьте пропущенное слово. 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10. 

 

1. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, называется 

____________________________. 

 

2. Разновидностями правонарушений являются: проступки и 

____________________________. 

 

3. Ипотека – это _____________________ земельных участков, предприятий, 

зданий, сооружений, квартир и другой недвижимости. 

 

4. Выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства есть мера 

______________________________ ответственности. 

 

5. На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, 

нормативных указов Президента РФ Правительство РФ издает 

постановления и ________________________, обеспечивает их исполнение.  
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ЗАДАНИЕ 4. Установите соответствие. 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 12. 
 

1. Соотнесите данные ситуации с видами проступков: Лосев, управляя 

автотранспортным средством, совершил разворот в неположенном месте 
(1); избранный в правомочном составе законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации в течение трех месяцев подряд не проводил заседание (2); 

Васин опоздал на работу на 3 часа (3); Петров полгода не оплачивал 
жилищно-коммунальные услуги (4); Ателье не сшило Елене  ко дню 
бракосочетания свадебное платье (5); Гражданин К. совершил мелкое 

хулиганство (6). 
А) Дисциплинарные: __________ 

Б) Конституционные: __________ 
В) Гражданско-правовые: _______ 

Г) Административные: _________ 
 

2. Соотнесите латинские юридические выражения с их переводами: Do ut 

des (1); Justitia regnōrum fundamentum (2); Jus primi possidentis (3); Non rex 

est lex, sed lex est rex (4); Pro poena (5); Causa justa (6). 

А) В наказание: _______ 

Б) Законное основание: ______ 

В) Не царь есть закон, а закон есть царь: _______ 

Г) Правосудие – основа государства: ________ 

Д) Право первого владеющего: ________ 

Е) Даю, чтобы ты дал: _______ 

 

ЗАДАНИЕ 5. Раскройте содержание историко-правовых понятий: 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 8. 
 

1. Видок – 
 

 
 

2. Земства – 
 

 
 

3. Челобитная -  
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4. Вассалитет – 
 
 

 
ЗАДАНИЕ 6. Решите задачу с развернутым обоснованием ответа. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10. 
1. 15-летний Егоров тайно проник в квартиру Масловых и похитил 10 тыс. 

рублей, а также ряд ювелирных украшений и предметов бытовой техники. 

Квалифицируйте действия Егорова. Подлежит ли Егоров 

ответственности? Обоснуйте ответ .  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

 

 

2 Васечкин оплатил покупку стиральной машины в интернет-магазине. 

Стиральная машина была доставлена вовремя, подключена и проверена в 

присутствии представителя службы доставки магазина. Через две недели 

стиральная машина стала периодически барахлить. Васечкин позвонил в 

интернет-магазин и заявил, что желает заменить стиральную машину на 

другую. Представитель магазина ответил Васечкину, что поскольку стиральная 

машина окончательно не вышла из строя, нет оснований ее менять. В таких 

случаях ее надо ремонтировать. И указал адрес, по которому Васечкину следует 

привезти стиральную машину для починки. Васечкин возмутился, заявив, что у 

него нет автомобиля, чтобы везти большую стиральную машину на другой 

конец города, да и ремонт может затянуться и как ему быть без стиральной 
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машины? Продавец посочувствовал Васечкину и сказал, что помочь ничем не 

может. Определите насколько правомерны позиции продавца и покупателя в 

данной ситуации в контексте их прав и обязанностей. Обоснуйте ответ. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 60 


