
Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап - 2018-2019 год 

9 класс 

 

Продолжительность выполнения работы 90 минут 

 

Максимум – 100 баллов. 

 

Ключи 

 

I. Выберите правильный ответ. Ответы занесите в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В В А А Б В В А Б Б Б В А Г Б 

За каждый правильный ответ 1 б. Всего 15 баллов. 

 

II. Эти ряды терминов ил словосочетаний образованы по определенному 

принципу. Запишите для каждого ряда объединяющее понятие. 
16. Административные наказания. 

17. Виды юридической ответственности. 

18. Нормы права. 

19. Отрасли права. 

20. Субъекты гражданского права. 

За каждый правильный ответ 2 б. Всего 10 баллов.  

 

 III. Соучастники преступного деяния выполняют различные роли в его 

осуществлении. Установите соответствие между соучастниками и 

описаниями деяний: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответы 

занесите в таблицу. 

 

21. 

1 2 3 4 

В А Б Г 

За каждый правильный ответ 1 б. Всего 4 балла.  

 

  

IV. Укажите юридический термин, определение которого представлено. 

 

22. Гражданство. 

23. Делинквентность. 

24. Договор. 

25. Имущественные отношения. 

26. Иск. 

27. Коррупция. 

28. Легальное. 

29. Мотив. 

30. Норма права. 

За каждый правильный ответ 1 б. Всего 9 баллов. 



 

 

 

V. Прокомментируйте иллюстрацию.  

 

31. Попытка дачи взятки сотруднику ГИБДД  - 2 балла.  Дача взятки 

сотруднику 1 балл.  Уголовный кодекс – 1 балл, статья 291 – 2 балла. 

(Максимум 6 баллов). 

32. Водитель – уголовная ответственность – 1 балл,  она наступает в любом 

случае - 2 балла, инспектор ГАИ – юридическая ответственность только при 

получении взятки - 2 балла. Всего 5 баллов.  

33. Штраф (1 балл) в размере до пятисот тысяч рублей (1 балл), или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного (1 балл) за период до 

одного года (1 балл), или в размере от пятикратной до тридцатикратной 

суммы взятки (1 балл), либо исправительные работы (1 балл) на срок до 

двух лет (1 балл) с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового (1 балл), либо принудительные работы (1 балл) на срок до трех лет 

(1 балл), либо лишение свободы (1 балл) на срок до двух лет (1 балл) со 

штрафом (1 балл) в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки 

или без такового. Всего 13 баллов.  

 

Итого за задание 24 балла. 

  

VI. Реши задачу. 

 

34. Ответ: Да. (1 балл) К уголовной ответственности (1 балл) за покушение на 

кражу с незаконным проникновением в жилище (1 балл) (п. «а» (1 балл)ч. 3 

(1 балл)ст. 158(1 балл)  УК РФ(1 балл)). Максимум 7 баллов. 

 

35. Ответ: Суд должен удовлетворить иск Степанова и взыскать с магазина 

300 руб. (1 балл), поскольку в соответствии с абз. 1 (1 балл) п. 5 (1 балл)  ст. 

503 ГК (1 балл) и п. 1 (1 балл) ст. 18 (1 балл) Закона РФ «О защите прав 

потребителя» (1 балл) покупатель вправе при обнаружении в товаре 

недостатков потребовать возмещения расходов на их исправление.  

Максимум 6 баллов. 

 

VII. Соотнесите латинские выражения и их переводы: 

А Б В Г Д Е 

6 4 5 3 1 2 

За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего 12 баллов. 

 

VIII.  Решите кроссворд. 

1. кодекс 

2. гражданин 

3. законность 

4. гипотеза 



5. правонарушение 

6. закон 

7. конституция 

8. санкция 

9. произвол 

10. правопорядок 

 

Диспозиция- часть нормы права, указывающая на содержание самого 

правила поведения, т.е. на юридические права и обязанности, 

возникающие у субъектов. 

За каждый правильный ответ на кроссворд 1 б. Всего 10 баллов + 3 балла, 

за полное определение термина, 1 балл за понимание того что диспозиция 

часть правовой нормы.  

Если кроссворд  решѐн  не полностью, но термин диспозиция есть – 1 

балл. 

Всего максимум за задание – 13 баллов. 

 

ВСЕГО 100 БАЛЛОВ.  
 


