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ФИО члена жюри проверявшего 

работу___________________________________                           _____ баллов 

 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2018-2019 г. 

9  класс 

 

 

 

ЗАДАНИЕ Критерии 

оценивания  

I. Установите соответствие:  

1) Соотнесите виды форм монархий с их примерами 

 

1. Абсолютная 

2. Дуалистическая 

3. Теократическая 

4. Конституционная 

 

А. Дания; 

Б. Оман; 

В. Марокко; 

Г. Ватикан; 

Д.  Иордания; 

Е. Катар; 

Ж. Япония.  

 

 

1 – Б,Е 

2 – В,Д 

3 – Г 

4 – А,Ж 

 

За каждый верно 

заполненный  

пункт (1,2,3,4) по 1 

баллу 

 

ИТОГО: 4 балла 

2) Соотнесите основание и правовое последствие 

 

1. Освободить от уголовной ответственности 

2. Освободить от наказания 

3. Не подлежит уголовной ответственности 

 

А. Невиновное причинение вреда 

Б. Деятельное раскаяние 

В. Добровольный отказ 

Г. Истечение сроков давности обвинительного приговора 

Д. Примирение с потерпевшим 

Е. Назначение судебного штрафа 

Ж. Правомерная крайняя необходимость 

З. Изменение обстановки 

И. Помилование 

К. Приготовление к преступлению средней тяжести  

1. Б, Д, Е  

2. Г, З, И, Л, М 

3. А, В, Ж, К 

 

За каждый верно 

заполненный 

пункт (1,2,3) по 2 

балла 

 

ИТОГО: 6 баллов 
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Л. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа 

М. Наступление после совершения преступления психического 

расстройства, лишающего его возможности осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими 

 

3)Установите соответствие между наименованиями 

юридических лиц и видами, к которым они относятся: 

1. Коммерческое корпоративное 

2. Коммерческое унитарное 

3. Некоммерческое корпоративное 

4. Некоммерческое унитарное 

 

А. Автономная некоммерческая организация 

Б. Нотариальная палата  

В. Фонд  

Г. Муниципальное унитарное предприятие 

Д. Государственная корпорация 

Е. Учреждение 

Ж. Религиозная организация 

З. Государственное унитарное предприятие 

И. Производственный кооператив 

К. Товарищество собственников недвижимости 

Л. Потребительский кооператив 

М. Хозяйственное партнерство 

Н. Ассоциация (союз) 

О. Публично-правовая компания 

П. Полное товарищество  

Р. Казачье общество 

1 – И, М, П 

2 – Г, З 

3 – Б, К, Л, Н, Р 

4– А, В, Д, Е, Ж, О 

 

За каждый верно 

заполненный  

пункт (1,2,3,4) по 2 

балла 

 

ИТОГО: 8 баллов 

4) Установите соответствие возможности в содержании 

брачного договора исходя из правомочий супругов: 

 

1. Супруги вправе 

2. Супруги не вправе 

 

 

А. Изменить установленный законом режим совместной 

собственности; 

Б. Установить режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды 

или на имущество каждого из супругов (как в отношении 

имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов); 

1 – А,Б,Г,Е 

2 – В,Д 

 

За каждый верно 

заполненный  

пункт (1,2) по 1 

баллу 

 

ИТОГО: 2 балла 
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В. Регулировать личные неимущественные отношения между 

супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; 

Г. Определить права и обязанности по взаимному содержанию и 

способы участия в доходах друг друга; 

Д. Ограничивать правоспособность  или дееспособность супругов; 

Е. Порядок несения каждым из них семейных расходов.  

5) Установите соответствие между отдельными видами 

договоров и их определениями: 

 

1. Агентский договор 

2. Договор поручения 

3. Договор комиссии 

 

А. По данному договору одна сторона обязуется за вознаграждение 

совершать по поручению другой стороны юридические и иные 

действия от своего имени, но за счет другой стороны либо от 

имени и за счет другой стороны; 

Б. Стороны договора: комиссионер и комитент; 

В. По данному договору одна сторона обязуется по поручению 

другой стороны за вознаграждение совершить одну или несколько 

сделок от своего имени, но за счет другой стороны; 

Г. Стороны договора: агент и принципал; 

Д. По данному договору одна сторона обязуется совершить от 

имени и за счет другой стороны определенные юридические 

действия. Права и обязанности по сделке, совершенной первой 

стороной, возникают непосредственно у другой стороны; 

Е. Стороны договора: поверенный и доверитель. 

 

1 – А, Г 

2 – Д, Е 

3 – Б, В 

 

За каждый верно 

заполненный  

пункт (1,2,3) по 1 

баллу 

 

ИТОГО: 3 балла 

II. Восстановите последовательность  

1) Восстановите верную последовательность избирательного 

процесса 

 

 ______________________ Предвыборная агитация  

 ______________________Образование избирательных 

комиссий  

 ______________________ Голосование  

______________________ Назначение выборов  

______________________Выдвижение и регистрация 

кандидатов  

______________________Образование избирательных 

округов и избирательных участков  

______________________Подсчет голосов избирателей, 

определение и опубликование результатов выборов  

 

 

4, 2, 6, 5, 1, 3, 7 

 

За каждый верно 

пронумерованный 

пункт (1,2,3,4,5,6,7) 

по 1 баллу 

ИТОГО: 7 баллов 
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III. Вставьте недостающие элементы в схему  
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1) Вставьте недостающие элементы в схему 

«Обязательные и факультативные признаки состава 

преступления» в соответствии с теорией уголовного 

права России 

 

 
 Объект 

преступления 

_______1)_______ _____2)_____ ______3)______

__ 

Обязатель

ные 

признаки 

Блага, 

интересы, 

общественные 

отношения, 

охраняемые 

уголовным 

законом 

Общественно 

опасное деяние в 

форме ___4)____ 

или ____5)_____ 

1. _____6)____ 

2. Достижение 

возраста 

уголовной 

ответственности 

3. _____7)_____ 

Вина в форме 

_____8)___ или 

______9)_____ 

Факультат

ивные 

признаки 

____10)________ 1. Общественно 

опасные 

последствия 

2. _____11)_____ 

3. Способ 

совершения 

преступления 

4. ______12)___ 

5. ________13___ 

6. _____14)_____ 

7. Обстановка 

совершения 

преступления 

______15)______ 1. Мотив 

совершения 

преступления 

2. ____16)_____ 

3. ______17)___ 

 

 

 

1. Объективная 

сторона преступления 

2. Субъект 

преступления 

3. Субъективная 

сторона преступления 

4. Действия 

5. Бездействия 

6. Физическое лицо 

7. Вменяемость 

8. Умысла 

9. Неосторожности 

10. Предмет 

преступления 

11. Причинно-

следственная связь 

12. Время совершения 

преступления 

13. Место совершения 

преступления 

14. Орудия, средства 

совершения 

преступления 

15. Специальный 

субъект преступления 

16. Цель совершения 

преступления 

17. Эмоции 

 

За каждый верно 

заполненный  

пункт 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16,17) 

по 1 баллу 

 

 ИТОГО: 17 

баллов 
 

 

Пояснение: 4,5 могут 

меняться местами; 

6,7 могут меняться 

местами; 8,9 могут 

меняться местами; 

11,12,13, 14 могут 

меняться местами; 

16,17 могут меняться 

местами!!! 
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IV.Укажите юридический термин  

1) _______________________________________________________ 

-  учебники гражданского права в Древнем Риме, систематически 

излагавшие начала юриспруденции; изданные в VI в. н.э. по 

повелению византийского императора Юстиниана, имели силу 

закона. 

Институции (лат. 

institutio - 

наставление) 

 

2 балла 

2) ____________________________ -   общие положения, 

основанные на власти «империум», поэтому юридически 

обязательные только при жизни данного римского императора 

Эдикты 

2 балла 

3)_______________________ - муниципальные советники во 

Франции 

 

Эшвены  

2 балла 

 

V. Анализ правового памятника  

1)Прочитайте отрывок из текста известного правового 

памятника и ответьте на вопросы 

«На обязанность Правительства возлагаем МЫ выполнение 

непреклонной НАШЕЙ воли: 

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы 

на началах действительной неприкосновенности личности, 

свободы совести, слова, собраний и союзов. 

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную 

Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, 

соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, 

те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных 

прав, предоставив этим дальнейшее развитие начала общего 

избирательного права вновь установленному законодательному 

порядку. 

и 3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не 

мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы 

выбранным от народа обеспечена была возможность 

действительного участия в надзоре за закономерностью действий 

поставленных от НАС властей». 

 

1)Укажите название представленного документа. 

2)Назовите дату принятия. 

3)Кто разработал? 

4)В какой акт внесены изменения в результате принятия? 

1) Высочайший 

Манифест об 

совершенствовани

и государственного 

порядка 

2) 17 (30) октября 

1905 

3) С. Ю. Витте 

4) В Основные 

государственные 

законы Российской 

империи 

За каждый верный 

ответ на вопрос 

(1,2,3,4) по 2 балла 

 

ИТОГО: 8 баллов 

 

VIII. Решите задачи 
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Задача 1.  

В соответствии со ст. 136 Конституции РФ, поправки к главам 3 - 8 

Конституции РФ принимаются в порядке, предусмотренном для 

принятия федерального конституционного закона, и вступают в 

силу после их одобрения органами законодательной власти не 

менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. Однако, 

при смене наименования субъекта Российской Федерации, 

например, в 2001 году при смене наименования Чувашской 

Республики – Чаваш республики на новое наименование: 

Чувашская Республика - Чувашия, поправки в статью 65 

Конституции РФ вносились не федеральным конституционным 

законом.  

В каком порядке вносятся поправки в статью 65 Конституции РФ 

при смене наименования субъекта РФ? Ответ обоснуйте 

 

При смене 

наименования 

субъекта РФ, 

поправки в статью 

65 Конституции 

РФ вносятся 

Указом 

Президента РФ о 

внесении 

соответствующих 

изменений в ст. 65 

Конституции РФ  

(Постановление 

Конституционного 

Суда РФ от 

28.11.1995 г. № 15-

П). 

 

4 балла 

Задача 2.  

Мальцев Д., в день своего шестнадцатилетния, совершил дерзкое 

нападение на депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ Гришина И.: Мальцев Д. с ножом бросился на 

выходящего из здания Государственной Думы РФ депутата и со 

словами «Сдохни, продажная тварь» попытался нанести ранение 

Гришину И. Однако довести задуманное до конца Мальцеву Д.  не 

удалось ввиду оперативного реагирования сотрудников полиции, 

дежуривших на посту возле пропускного пункта Государственной 

Думы РФ. В результате  депутат Гришин И. не пострадал. Мальцев 

Д.  был признан виновным в совершении покушения на 

преступление, предусмотренное ст.277 УК РФ «Посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля»: ч.3 ст.30 – 

ст.277 УК РФ. Потерпевший обжаловал решение суда, указав, что 

Мальцев Д. должен быть осужден за покушение на убийство ч.3 

ст.30 – п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ, поскольку Мальцев Д.  не достиг 

шестнадцатилетнего возраста, с которого начинается уголовная 

ответственность по ст.277 УК РФ.  

Какая квалификация действий Мальцева Д., по вашему мнению, 

Ни один из 

приведенных 

вариантов 

квалификации 

действий 

Мальцева Д. не 

соответствует 

уголовному 

законодательству. 

Суд не прав в том, 

что вменил 

Мальцеву Д. 

покушение на 

ст.277 УК РФ, 

поскольку состав 

посягательства на 

жизнь 

государственного 

или общественного 

деятеля (ст.277 УК 

РФ) считается 

оконченным и в 
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соответствует действующему уголовному закону? Ответ 

аргументируйте. 

 

 

случае 

недоведения до 

конца задуманного 

по независящим от 

лица 

обстоятельствам 

(то есть в случае 

покушения на 

жизнь 

государственного 

или общественного 

деятеля). Поэтому 

ссылка суда на ч.3 

ст.30 УК РФ была 

излишней. Доводы 

потерпевшего 

необоснованны, 

поскольку 

согласно ч.2 ст.20 

УК РФ уголовная 

ответственность за 

преступление, 

предусмотренное 

ст.277 УК РФ, 

наступает  с 14 лет. 

 

9 баллов 

Задача 3. 

В еженедельной газете «Известия» 15 марта 2015 г. была 

опубликована статья, порочащая честь и достоинство депутата 

Матвеевой А. (в ней сообщалось о непристойном поведении 

Матвеевой А.  во время празднования дня города).  

В августе 2018 г. Матвеева А. предъявила в суд иск к редакции 

газеты «Известия» об опровержении порочащих сведений, не 

соответствующих действительности, и о компенсации морального 

вреда в размере 500 тысяч рублей.  

Редакция газеты «Известия» в судебном заседании подтвердила 

ошибочность опубликованной информации, но с иском не 

согласилась, сославшись на пропуск истицей трехгодичного срока 

исковой давности. Матвеева А. пропуск данного срока не 

оспаривала. 

Вправе ли суд в данном случае отказать в удовлетворении 

В данном случае 

суд не вправе 

отказать в 

удовлетворении 

исковых 

требований по 

мотиву истечения 

срока исковой 

давности, 

поскольку исковая 

давность не 

распространяется 

на требования о 

защите личных 

неимущественных 

прав и 

нематериальных 
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исковых требований по мотиву истечения срока исковой 

давности? 

благ (ст. 208 ГК 

РФ), к которым, в 

частности, 

относится 

требование 

Матвеевой А. о 

защите чести и 

достоинства. 

 

6 баллов 

Задача 4. 

Семенов К. обратился за юридической консультацией по поводу 

законности его увольнения. 14 февраля 2018 он, закончив дела, 

пораньше (на 4,5 часа) ушёл с работы, так как нужно было 

поздравить любимую с Днем Святого Валентина, предварительно 

купив цветы и духи. На следующий день на работе ему было 

объявлено о выговоре. 1октября 2018 появился новый директор и в 

целях укрепления трудовой дисциплины коллектива, уволил 

Семенова К. как «человека легкомысленного и считавшего какой-

то непонятный праздник более важным чем работу». Никто из 

руководства с ним по поводу его прогула не общался, о выговоре 

ему сказали коллеги. 

Что рассказал юрист Семенову К. о порядке применения 

дисциплинарных взысканий? Как Семенову К. защитить свои 

права? 

 

1) В 

соответствии со ст. 

193 ТК РФ до 

применения 

дисциплинарного 

взыскания 

работодатель 

должен 

затребовать от 

работника 

письменное 

объяснение.  У 

Семенова К. никто 

объяснений не 

требовал.  

2) Приказ 

(распоряжение) 

работодателя о 

применении 

дисциплинарного 

взыскания 

объявляется 

работнику под 

роспись в течение 

трех рабочих дней 

со дня его издания, 

не считая времени 

отсутствия 

работника на 

работе. (ст. 192 ТК 

РФ). Семенову К. 

под подпись никто 

не сообщал о 

выговоре.  
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3) В 

соответствии со ст. 

193 ТК РФ 

дисциплинарное 

взыскание 

применяется не 

позднее одного 

месяца со дня 

обнаружения 

проступка, не 

считая времени 

болезни работника, 

пребывания его в 

отпуске, а также 

времени, 

необходимого на 

учет мнения 

представительного 

органа 

работников. Кроме 

того 

дисциплинарное 

взыскание не 

может быть 

применено позднее 

шести месяцев со 

дня совершения 

проступка, а по 

результатам 

ревизии, проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности или 

аудиторской 

проверки - позднее 

двух лет со дня его 

совершения. В 

указанные сроки 

не включается 

время 

производства по 

уголовному делу 

(ст. 193 ТК РФ). С 

момента 
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нарушения 

трудовой 

дисциплины 

прошло более 7 

месяцев, 

соответственно 

увольнение как 

дисциплинарное 

взыскание (если 

оно первое с 

учетом того, что 

Семенова К. не 

знакомили под 

подпись с 

распоряжением о 

выговоре) не 

может быть 

применено. 

4) За каждый 

дисциплинарный 

проступок может 

быть применено 

только одно 

дисциплинарное 

взыскание (ст. 192 

ТК РФ). Если все-

таки распоряжение 

о выговоре было, 

то увольнение 

является уже 

вторым 

взысканием за 

проступок и 

взыскание не 

может быть 

применено. 

5) Семенову К. 

необходимо 

обратиться в суд с 

иском о признании 

приказа об 

увольнении 

недействительным

, восстановлении 
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на работе и оплате 

времени 

вынужденного 

прогула. 

 

За верный ответ по 

каждому пункту 

(1,2,3,4,5) по 2 

балла  

ИТОГО: 10 баллов 

IX. Разгадайте правовой кроссворд: 

            5                         

                          7           

                                      

                        8             

    9                                 

                      2               

          6                           

                    3                 

      4                               

  1                                   

                                      

                    
 

                

10                                     

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

 

Задания для кроссворда: 

1. Относимость подведомственных судам общей и 

арбитражной юрисдикции гражданских, административных, 

экономических дел к ведению конкретного суда судебной системы 

для их рассмотрения по первой инстанции. 

2. Договор финансирования под уступку денежного 

требования 

3. Нахождение подозреваемого или обвиняемого в 

момент совершения преступления в другом месте; 

4. В Древней Греции так называлось изгнание из 

1. Подсудность  

2. Факторинг  

3. Алиби  

4. Остракизм  

5. Экзекватура  

6. Вира  

7. Апатрид  

8. Пенсия  

9. Перегрин  

10. Штраф  
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пределов государства опасных для демократии граждан, путем 

голосования черепками, а также само это голосование 

5. Одна из систем признания и исполнения решений 

иностранных судов, характерная для российского гражданского 

процессуального законодательства. К таким решениям 

иностранных судов относятся: окончательные решения по 

гражданским делам, приговоры по уголовным делам в части  

возмещения ущерба, причиненного преступлением, решения об 

утверждении мировых соглашений 

6. В древнерусском праве штраф за убийство, 

поступающий в казну 

7. Физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства; 

8. Ежемесячная денежная выплата, назначенная 

указанным в законе лицам в качестве основного источника средств 

к существованию в установленных случаях 

9. Чужеземец, не имевший ни римской, ни латинской 

правоспособности. 

10. Денежное взыскание, назначаемое в качестве 

уголовного наказания в пределах, предусмотренных Уголовным 

кодексом РФ. 

 

За каждый 

правильный ответ 

– 1 балл. ИТОГО: 

10 баллов 

 

Максимальное количество баллов: 100 баллов 


