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Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап - 2017-2018 год 

9 класс 

Продолжительность выполнения работы 90 минут 

Уважаемые участники II (муниципального) тура  

Всероссийской олимпиады школьников по праву! 

Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте задание. При 

выполнении работы учитывайте, что за неверный ответ штрафные баллы не 
начисляются. Любыми дополнительными материалами, включая учебную и специальную 
литературу, а также нормативными актами, мобильным телефонами пользоваться не 

разрешается. 
 

I. Укажите один правильный вариант ответа: 

1. Гражданское право - это отрасль права, регулирующая: 

А. Отношения между гражданами; 

Б. Отношения по поводу вступления в 
гражданство и выхода из него; 

В. Имущественные и личные 

неимущественные отношения; 
Г. Личные отношения между 
гражданами.  

 
2. Не опубликованные официально законы действуют: 

А.  в чрезвычайных ситуациях 

Б.  как и опубликованные 
В.  с определенного в них времени 

Г.  ни в каких случаях 

Д.  в соответствии с решением 
Конституционного суда 

 

3. Основной источник права в романо-германской правовой системе: 

А.  правовой прецедент 
Б.  доктрина 

В.  правовой обычай 

Г.  религиозные тексты 
Д.  нормативно-правовой акт 

 

4. Какая организация из перечисленных является некоммерческой? 

А. Производственный кооператив 

Б. Потребительский кооператив 

В. Унитарное предприятие 

Г. Общество с ограниченной 

ответственностью 

 

5.  Хищение чужого имущества или приобретение на него права путем обмана или 

злоупотребления доверием называется: 

А.   присвоение (ст. 160 УК РФ) 
Б.   растрата (ст. 160 УК РФ) 
В.   кража (ст. 158 УК РФ) 

Г.   мошенничество (ст. 159 УК РФ) 
Д.   грабеж (ст. 161 УК РФ) 

 

6. Существенные условия договора - это: 

А.  условия, характерные для данного типа договоров  

Б.  условия, обязательные для исполнения сторонами; 
В.  условия, отсутствие соглашения по которым делает договор незаключенным; 



Г.  условия, упомянутые в нормативных актах 
 

7. По истечении какого срока лицо, не являющееся собственником автомобиля, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее автомобилем, приобретает право 

собственности на него? 

А.  3х лет;     Б.  5 лет;    В.  10 лет;     Г.  15 лет 

 
8. Временем открытия наследства признается: 

А.  время смерти гражданина, если иное не предусмотрено законом; 
Б.  день смерти гражданина или ликвидации юридического лица; 
В.  день смерти гражданина или день вступления в законную силу решения суда об 

объявлении гражданина умершим или день смерти гражданина, указанный в решении 
суда об объявлении гражданина умершим 

 
9. Допрос в уголовном процессе не может длиться непрерывно более: 

А. трёх часов   Б. четырех часов    В. пяти часов   Г. шести часов 

10. Для работников в возрасте до 16 лет устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 

А. Не более 24 часов в неделю; 
Б. Не более 30 часов в неделю; 

В. Не более 36 часов в неделю; 
 Г. Не более 40 часов в неделю. 

 

II. Укажите несколько правильных вариантов ответа 

11. Какие из нижеперечисленных принципов в сфере организации судебной власти 

закрепляет действующая Конституция РФ:  

А. Принцип независимости судей всех судов;  
Б. Принцип несменяемости судей;  

В. Недопустимость создания чрезвычайных судов, деятельность которых не 
предусмотрена Конституцией РФ и федеральным конституционным законом;  
Г. Выборность судей всех судов народом.  

12. Согласно Трудовому кодексу РФ несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 

лет, не приобретшие дееспособность в полном объеме, вправе заключать трудовые 

договоры в качестве работодателей при одновременном соблюдении следующих 

условий:  
А. Получения среднего общего образования;  

Б. Получения разрешения представительного органа муниципального образования, в 
котором несовершеннолетний постоянно проживает;  

В. Наличия собственного заработка, стипендии, иных доходов;  
Г. Получения согласия их родителей (попечителей).  

13. Односторонними сделками согласно Гражданскому кодексу РФ являются:  
А. Договор дарения;  
Б. Выдача доверенности;  

В. Принятие наследства;  

Г. Выдача банком независимой гарантии;  
Д. Заявление должника о зачете 

требований.  

14. Какие формы неосторожной вины предусматривает действующий Уголовный 

кодекс РФ:  
А. Косвенный умысел;  

Б. Легкомыслие;  
В. Небрежность;  

Г. Самонадеянность;  

Д. Халатность.  



15. Согласно Семейному кодексу РФ расторжение брака по заявлению одного из 

супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей 

производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг:  

А. Осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 1 года;  
Б. Признан судом ограниченно дееспособным;  

В. Признан судом безвестно отсутствующим;  
Г. Признан судом недееспособным.  

16. Что из ниже перечисленного является юридическими фактами, которые 

являются результатом волевого поведения человека:  
А. Кража;  

Б. Пожар в результате удара молнии;  
В. Наступление 18-летнего возраста;  

Г. Регистрация брака;  

Д. Составление завещания.

 

17. В соответствии с общепринятыми положениями теории права признаками права 

являются:  

А. Формальная определенность;  
Б. Нормативность;  
В. Экономичность;  

Г. Общеобязательность;  
Д. Эффективность.  

 

18. Пособником, согласно Уголовному кодексу, признается лицо:  

А. Содействовавшее совершению преступления советами, указаниями;  
Б. Заранее не обещавшее, но скрывшее орудия преступления по просьбе исполнителя 
преступления, попросившего об этом данное лицо после совершения преступления;  

В. Склонившее другое лицо к совершению преступления;  
Г. Содействовавшее совершению преступления предоставлением средств или орудий его 

совершения.  

19. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях 

административными правонарушениями, посягающими на права граждан, 

являются:  
А. Оскорбление;  
Б. Нарушение порядка рассмотрения 

обращений граждан;  

В. Мелкое хищение;  
Г. Убийство

 

20. Выберите утверждения, соответствующие Конституции РФ:  
А. Каждый вправе определять свою национальную принадлежность;  

Б. Каждый вправе указывать свою национальную принадлежность;  
В. Национальная принадлежность может определяться лицом лишь в соответствии с 

национальной принадлежностью родителей данного лица, одного из родителей либо 
единственного родителя;  
Г. Никто не может быть принужден ни в каком случае к определению и указанию своей 

национальной принадлежности.  

III. Дополните предложение (заполните пропуски): 

21. Право на выбор гражданства лица, проживающего на территории, государственная 

принадлежность которой изменена называется ________________. 

22. В Российской Федерации признается брак, заключенный только в ___________  

_______. 



23. Добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, 

создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и 

интересов называется  _______________. 

24. Согласно Конституции РФ депутаты Государственной Думы РФ работают на 
профессиональной постоянной основе. Депутаты Государственной Думы РФ не могут 

находится на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме ___________________, _______________ и _______________________ деятельности.  

 

25. Согласно Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются __________ 
____________.  

IV. Установите соответствие: 

26. Установите соответствие между государственными органами и имеющимися у них 

полномочиями:  

1. Государственная Дума РФ;  
2. Совет Федерации РФ;  

3. Генеральный прокурор РФ;  

4. Правительство РФ;  
5. Центральный банк РФ;  

6. Президент РФ.  

А. Обеспечивает исполнение федерального бюджета;  
Б. Решает вопрос о возможности использования Вооруженный Сил РФ за пределами 
территории РФ;  

В. Осуществляет ратификацию международных договоров;  
Г. Утверждает военную доктрину РФ;  

Д. Решает вопрос о выдаче лица иностранному государству;  
Е. Организует наличное денежное обращение.  

1 2 3 4 5 6 

27. Соотнесите между собой оспоримые и ничтожные сделки в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса РФ:  
1. Ничтожные сделки;                    2. Оспоримые сделки.  
А. Сделка, нарушающая требования закона и при этом посягающая на права и законные 

интересы третьих лиц по отношению к данной сделке;  
Б. Сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения;  

В. Мнимая сделка;  
Г. Сделка юридического лица, совершенная в противоречии с целями его деятельности;  
Д. Кабальная сделка;  

Е. Сделка по распоряжению недвижимым имуществом, совершенная 
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним).  

1 2 

28. Соотнесите теории происхождения государства с их представителями:  
1. Теологическая теория происхождения государства;  

2. Патриархальная теория происхождения государства;  

3. Договорная теория происхождения государства;  

4. Психологическая теория происхождения государства;  

5. Органическая теория происхождения государства;  

6. Теория насилия;  

7. Марксистская теория происхождения государства;  

8. Диффузная теория происхождения государства.  

А. Николай Константинович 
Михайловский;  
Б. Эверет Роджерс;  

В. Лев Иосифович Петражицкий;  
Г. Людвиг Гумплович;  
Д. Фридрих Энгельс;  



Е. Жан Маритен;  
Ж. Герберт Спенсер;  

З. Жан-Жак Руссо. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

29. Установите соответствие согласно Семейному кодексу РФ:  
1. Основания для лишения родителей родительских прав;  
2. Основания для ограничения родителей в родительских правах.  

А. Оставление ребенка с родителями опасно для ребенка вследствие психического 
расстройства родителей;  

Б. Родители уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостно 
уклоняются от уплаты алиментов;  
В. Родители отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома;  
Г. Оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, от них 

независящим, вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств и крайне тяжелого 
материального положения;  
Д. Родители жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними;  
Е. Родители являются больными хроническим алкоголизмом.  

1 2 

30. Соотнесите тип договора с конкретным видом договора, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ, по общему правилу:  

1. Возмездные договоры;  
2. Безвозмездные договоры.  

 
 

 
 

А. Мена;  
Б. Рента;  
В. Ссуда;  

Г. Беспроцентный заем;  
Д. Хранение вещей в гардеробе театра;  

Е. Договор личного страхования.  

1 2 

 

V. Раскройте содержание понятия: 

31. Юридический прецедент –  

 

 

 
32. Предпринимательская деятельность –  

 

 

 

 
33. Приговор –  

 

 
 

34. Конституция –  

 

 

 
35. Референдум -   

 



VI. Заполните пропуски в схеме: 

36. 

 
VII. Расшифруйте аббревиатуры: 

37. УИК 

38. СНК СССР 
39. ФС РФ 
 

VIII. Решите правовые задачи: 

40. Баранов был нанят на работу по трудовому договору для производства раскопок, 
направленных на обнаружение клада на территории, принадлежащей ООО «Чистый лес». В 

процессе производимых работ Баранов обнаружил зарытые в земле старинные монеты и 

украшения, относящиеся к 19 веку. Желая пополнить ими свою личную коллекцию 
драгоценностей, он потребовал от руководства ООО передать ему в собственность половину 

найденного клада. Однако руководство ООО отказало Баранову в его просьбе. Тогда Баранов 
потребовал выплатить ему половину от стоимости найденных сокровищ. Но опять получил 

отказ. Баранов обратился в суд.  

Какое решение должен вынести суд? Ответ поясните.  

 

 

 

41. Гражданин К. решил сделать предложение руки и сердца гражданке С. Для этого 28 
февраля он купил в ювелирном магазине «Изумрудный рай» золотое кольцо с бриллиантом в 

0,5 карата, стоимостью 99 тысяч 999 рублей. В день помолвки, 5 марта, он вручил это кольцо 

своей возлюбленной, но оно не подошло по размеру.  
Гражданин К. решил обменять кольцо в том же магазине на следующий день. Продавцы 

отказались обменять кольцо, так как покупатель не предъявил чек, плюс ко всему они 

заявили, что драгоценности возврату и обмену не подлежат.  
Нарушены ли права гражданина К. в данном случае? Ответ обоснуйте.  

 
 

избирательные
системы

1.

3.

с открытыми 
списками

мажоритарная

2.

относительного 
большинства



 
 

 
 

 

 

42. Красильников, находясь в вечернее время суток на улице в нетрезвом состоянии, громко 

распевал неприличные песни, ругался матом и приставал к прохожим, обнимая их и трогая за 
одежду. Действия Красильникова были квалифицированы по ст.213 УК РФ («хулиганство» ).  

Совершил ли Красильников преступление или административный проступок? Ответ 

обоснуйте.  

 

 

 

 

 

 

Спасибо за участие! 


