
ЗАДАНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

 

9 класс 

 

Аннотация. Предложенные для выполнения задания разделены на три части – А, В, С. 

В задании части А содержатся тестовые задания, в которых возможен только ОДИН 

правильный вариант ответа. Задания группы В предполагают установления соответствий, 

выбор всех правильных вариантов ответа или дать определение правовому понятию. 

Задания группы С представляют собой решение задач. 

Задания оцениваются следующим образом: тестовые задания группы А по 1 (одному) 

баллу, за каждый верный ответ, 0 (ноль) баллов – за неверный ответ. Задания группы В – 

по 2 (два) балла за полностью верно выполненное задание, 0 (ноль) баллов за неверно 

выполненное задание. Правильное решение задач группы С оценивается в 5 (пять) баллов. 

Неполное решение задач, по усмотрению предметной комиссии, может быть оценено от 1 

(одного) до 4 (четырех) баллов. 

 

Время выполнения заданий – 1,5 часа (90 астрономических минут). 

 

1. Ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации утверждает: «Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации 

и законы». Данную норму права можно охарактеризовать как …  

а) диспозитивную;  

б) управомочивающую; 

в) обязывающую;  

г) кумулятивную. 

 

2. Частота заседаний Правительства РФ, определенная законодательством РФ, 

должна быть 
а) ежедневно; 

б) не реже одного раза в неделю; 

в) не реже одного раза в месяц; 

г) не реже одного раза в два месяца. 

 

3. Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные министры 

могут замещать должности 

а) полномочных представителей Президента в федеральных округах; 

б) члена правления коммерческого предприятия; 

в) в органах местного самоуправления, в случае если они были выбраны в них до занятия 

поста в Правительстве РФ; 

г) членами Государственной Думы или Совета Федерации. 

 

4. Какой стаж работы в юридической профессии должен иметь гражданина РФ 

для назначения его судьёй мирового суда? 

а) не менее 3 лет; 

б) не менее 5 лет; 

в) не менее 7 лет; 

г) не менее 10 лет. 

 

 

 



5. Исполняющий обязанности Президента РФ вправе: 
а) назначать референдум; 

б) вводить военное положение; 

в) распустить Государственную Думу; 

г) вносить предложения о поправках к Конституции РФ. 

 

6. Предложение о пересмотре Конституции должно поддержать 

а) 2/3 депутатов Государственной Думы и ¾ членов Совета Федерации; 

б) 3/5 от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы; 

в) 2/3 от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

г) ¾  депутатов Государственной Думы и ¾ членов Совета Федерации 

 

7. Лицо без гражданства – это  

а) лицо, не являющиеся гражданами данного государства и имеющие доказательства 

своей принадлежности к гражданству другого государства. 

б) гражданин РФ, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении 

него или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие 

реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или 

национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку 

принадлежности к определенной социальной группе или из-за политических убеждений, 

ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица 

или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка. 

в)  лицо, не имеющее доказательства принадлежности к какому-либо государству; 

г) лицо, которое не является гражданином РФ и которое в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 

пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие 

подобных опасений; не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений. 

 

8. Государство гарантирует гражданам в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях общедоступность и бесплатность: 

а) дошкольного, начального общего, среднего общего образования; 

б) начального профессионального образования; 

в) дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования; 

г) среднего профессионального образования. 

 

9. Изменение наименования субъекта РФ происходит на основе 

а) Указа Президента – в упрощенном порядке; 

б) принятия решения 3/5 от общего числа депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации; 

в) Закона субъекта РФ; 

г) решения Конституционного Суда. 

 

10. Вместе с законопроектом в законодательный орган в обязательном порядке 

направляются: 

а) служебная записка; 

б) финансово-социальное обоснование; 

в) пояснительная записка; 

г) все варианты верны. 

 



11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в установленной 

сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг по управлению 

государственным имуществом и правоприминительные функции за исключением 

функций по контролю и надзору, это  

а) федеральные министерства; 

б) федеральные агентства; 

в) федеральные службы; 

г) Правительство РФ. 

 

12. Религиозная организация – это  

а) добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на 

законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное 

в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом 

порядке зарегистрированное в качестве юридического лица; 

б) добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и 

приобретения правоспособности юридического лица; 

в) религиозная группа, отделившаяся от основного религиозного направления, или 

указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение  

г) один из видов религиозных конфессий. 

 

13. Небрежность Уголовный кодекс РФ связывает с: 

а) предвидением возможности наступления общественно опасных последствий, но 

непредвидением неизбежности их наступления; 

б) предвидением возможности наступления общественно опасных последствий; 

в) непредвидением возможности наступления общественно опасных последствий; 

г) все варианты верные. 

 

14. Какой уголовный закон имеет обратную силу (укажите наиболее полный 

ответ): 

а) который отменяет или изменяет действующий уголовный закон; 

б) который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным способом 

улучшает положение лица, совершившего преступление; 

в) который устраняет преступность деяния, усиливает наказание или иным образом 

ухудшает положение лица, совершившего преступление; 

г) который сокращает сроки наказания, предусмотренные за совершение этого 

преступления. 

 

15. Без кого из указанных ниже лиц преступление не может быть осуществлено? 

а) исполнитель; 

б) организатор; 

в) подстрекатель; 

г) пособник. 

 

16. Что является основанием уголовной ответственности: 

а) вина в совершении преступления; 

б) совершение общественно опасного и противоправного деяния; 

в) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного в Уголовном кодексе РФ; 

г) общественная опасность, противоправность деяния. 

 

 



17. К обстоятельствам, смягчающим наказание, Уголовный кодекс относит:  

а) физическое или психическое принуждение; 

б) обоснованный риск; 

в) исполнение приказа или распоряжения; 

г) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения 

обстоятельств. 

 

18. В течение какого времени прокурор должен быть уведомлен о задержании 

подозреваемого: 

а) в течение 12 часов с момента задержания; 

б) в течение 3 часов с момента задержания; 

в) в течение 24 часов с момента задержания; 

г) в течение 30 суток.  

 

19. Вправе ли прокурор посещать учреждения и органы, исполняющие наказание, 

без специального разрешения в любое время: 

а) да; 

б) нет; 

в) только в случаях, если есть жалоба от заключенного; 

г) только по разрешению суда. 

 

20. Обязательно ли участие прокурора в рассмотрении дела судом присяжных: 

а) да; 

б) по усмотрению суда; 

в) нет; 

г) по усмотрению прокурора.  

Часть В 

21. Установите соответствие между правами и свободами человека и гражданина 

и их предложенной классификацией.  

  

1. право собственности и ее наследование 

2. свобода совести 

3. право на доступ к государственной 

службе 

а) политические права и свободы  

б) личные права и свободы  

в) социально-экономические права и свободы. 

 

 

1.  2. 3. 

   

 

22.  Распределите очередность указанных этапов (стадий) избирательного 

процесса (в прямой последовательности).  

А) создание избирательных комиссий;  

Б)  предвыборная агитация; 

В) образование избирательных округов и избирательных участков;  

Г) назначение выборов;  

Д) голосование;  

Е)  составление списков избирателей;  

Ж) выдвижение кандидатов и их регистрация;  

З)  подсчет голосов и определение результатов 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        



23. Напишите пропущенное понятие (термин). 

___________________ – это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом РФ  под угрозой наказания. 

 

24. Соотнесите должности с порядком их назначения 

1. Председатель Правительства РФ 

2. Министр иностранных дел РФ 

3. Генеральный прокурор РФ 

4. Председатель Счетной палаты РФ 

 

а) Назначается Государственной Думой по представлению Президента РФ. 

б) Назначается Президентом РФ с согласия Государственной Думы РФ. 

в) Назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

г) Назначается Президентом РФ по предложению Председателя Правительства РФ.  

 

1.  2. 3. 4. 

    

 

25. Напишите пропущенное понятие (термин). 

_______________ – деятельность правотворческих органов государства по созданию 

нового, систематизированного нормативно-правового акта; осуществляется путем 

глубокой и всесторонней переработки действующего законодательства. 

 

26. Установите соответствие между видом юридической ответственности и 

нормативным правовым актом ее устанавливающим. 

1. уголовная ответственность; 

2. административная ответственность; 

3. дисциплинарная ответственность 

4. гражданско-правовая ответственность. 

 

а) Трудовой кодекс РФ; 

б) Гражданский кодекс РФ; 

в) Уголовный кодекс РФ; 

г) Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

 

1.  2. 3. 4. 

    

 

27. Установите соответствие между понятием и его определением. 

Понятия: 

1) конституция; 

2) договор; 

3) кодекс; 

4) устав. 

Определения: 

а) установленный общественной организацией свод правил, регулирующий деятельность 

этих организаций; 

б) нормативный правовой акт, принятый на референдуме; 

в) один из видов сделок; 

г) законодательный акт, в котором объединены нормы права, регулирующие 

определенную область общественных отношений. 



1.  2. 3. 4. 

    

 

28. Впишите пропущенное слово. 

Не являются _______________ установление различий, исключений, предпочтений, а 

также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду 

труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой 

заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 

защите, либо установлены настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые им 

предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания 

оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке 

трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных задач 

внутренней и внешней политики государства. 

 

29. Дайте полное наименование органов государственной власти 

ФССП России – _________________________________________________________; 

МВД России – __________________________________________________________.  

30. Установите соответствие между государствами и формами правления.  

а) Великобритания; 

б) Италия; 

в) Испания; 

г) Египет; 

д) Кувейт; 

е) Франция; 

ж) Индия; 

з) Малайзия;  

и) Дания. 

Монархии Республики 

  

 



Часть С. 

31. Ученик 6-го класса Петя Сидоров принес в школу принадлежащие его отцу 

швейцарские золотые часы, которые он показывал на уроке другим ученикам. 

Учительница во время урока отобрала часы у Пети и положила в ящик своего стола. 

После урока класс поехал на экскурсию, и Петя забыл спросить часы у учительницы. На 

другой день в школу пришел отец Пети и потребовал возвратить часы. Учительница 

объяснила, что часы она положила в ящик стола и забыла о них, а утром, придя в школу, 

там их не обнаружила. 

Отец Пети предъявил иск о возмещении стоимости часов к комитету образования 

муниципалитета и к учительнице, которая отобрала часы у сына на уроке. 

Какое решение должен вынести суд? Свой ответ аргументируйте.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

32. Шестнадцатилетние Иванов и Петров похитили из краеведческого музея 

гимнастерку героя гражданской войны, именем которого названа одна из улиц города. 

Следователь отказал в возбуждении уголовного дела на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ. В 

постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что гимнастерка уже не 

имела материальной ценности и не могла быть использована по назначению. 

 Что понимается под общественной опасностью деяния? Дайте понятие 

малозначительного деяния, не представляющего общественной опасности. 

Подпадает ли содеянное указанными лицами под его признаки? 

 


