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2019 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 КЛАСС 

Время выполнения работы – 90 минут 

Часть I 

Вопросы с одним вариантом ответа Ответ Баллы 

1. В каком году была принята Конвенция о правах ребёнка?  

А. 1919  

Б. 1948  

В. 1959  

Г. 1989  

Д. 2001 

Г 1 балл 

 

2. Какую теорию происхождения государства развивал Аристотель: 
А. патриархальную; 

Б. договорную; 

В. теологическую; 

Г. ирригационную. 

А 1 балл 

 

3. Президентская республика отличается от парламентской тем, что 

в президентской республике: 
А. есть глава государства – президент; 

Б. парламент подчиняется президенту; 

В. правительство подчиняется президенту; 

Г. полномочия по контролю над правительством разделены между 

президентом и парламентом; 

В 1 балл 

4. Гражданское правоотношение возникает в случае: 

А. распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство 

гражданина; 

Б. неуплаты предпринимателем подоходного налога; 

В. приобретения иностранным гражданином гражданства РФ; 

Г. выступления гражданина на митинге с резкой критикой местных 

органов власти. 

А 

 

(ст. 151, 152, 

1099 ГК РФ) 

 

1 балл 

5. Согласно Конституции РФ законы, которые не были официально 

опубликованы  

А. действуют в чрезвычайных ситуациях; 

Б.  действуют, как и опубликованные; 

В. .действуют с определенного в них времени; 

Г. не действуют; 

Д.  действуют в соответствии с решением Конституционного суда РФ. 

Г 

 

(ч. 3 ст. 15 

Конституции 

РФ) 

 

1 балл 

6. Первой Конституцией СССР является: 
А. Конституция 1918 года; 

Б. Конституция 1924 года; 

В. Конституция 1936 года; 

Г. Конституция 1937 года. 

Б 1 балл 

7. Применение как форма реализации права – это:  

А. добровольные активные действия граждан по реальному 

приобретению благ, содержащихся в закрепленных этими нормами 

правах;  

Б. отправление индивидом своих юридических обязанностей, 

заключающееся в совершении предусмотренных законом действий; 

В. пассивное поведение гражданина, обязанного не нарушать своими 

действиями установленных законом правовых запретов;  

Г. действия властных структур, обязанность которых защищать 

интересы граждан путем использования норм, закрепляющих их права. 

Г 1 балл 
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8. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных 

различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено, признается…  

А. неоднократностью преступлений;  

Б. совокупностью преступлений;  

В. рецидивом;  

Г. эксцессом исполнителя. 

Б (ст. 17 УК 

РФ) 

1 балл 

9. Какой из субъектов может установить свой государственный 

язык, наряду с русским языком?  

А. Архангельская область  

Б. Еврейская автономная область  

В. Хабаровский край  

Г. город Москва  

Д. Республика Дагестан  

Е. Чукотский автономный округ 

Д 1 балл 

10. Какова предельная продолжительность рабочей недели для 

несовершеннолетних в возрасте 14-16-ти лет, которые совмещают 

учёбу с работой?  

А. 10 часов в неделю  

Б. 12 часов в неделю  

В. 14 часов в неделю  

Г. 16 часов в неделю  

Д. 18 часов в неделю 

Б 1 балл 

11. Одним из признаков государства является:  
А. Местное самоуправление; 

Б. Публичная власть; 

В. Развитое производство; 

Г. Наличие демократии. 
 

Б 1 балл 

12. Выберите неверное утверждение о законе:  

А. принимается только высшими представительными органами 

государственной власти;  

Б. является нормативным актом;  

В. должен соответствовать актам главы государства;  

Г. подлежит обязательному официальному опубликованию. 

В 1 балл 

13. Каково соотношение понятий «субинституты права», 

«институты права», «отрасли права»?  
А. институты права объединяются в субинституты права; субинституты 

права объединяются в отрасли права; 

Б. отрасли права объединяются в субинституты права; субинституты 

права объединяются в институты права; В. субинституты права 

объединяются в институты права; институты права объединяются в 

отрасли права; 

Г. отрасли права объединяются в институты права; термин 

«субинституты права» в юридической науке не используется; 

Д. институты права объединяются в отрасли права; термин 

«субинституты права» в юридической науке не используется. 

В 1 балл 

14. Какой вид юридической ответственности может быть назначен 

только по решению суда?  

А. уголовная  

Б. материальная  

В. дисциплинарная  

Г. гражданско-правовая  

Д. административная 

 

А 1 балл 
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15. Какой срок установлен для принятия наследства после его 

открытия?  

А. 6 месяцев  

Б. 10 месяцев  

В. 2 месяца  

Г. 1 месяц 

А 1 балл 

16. Усыновление производится на основании:  

А. решения суда, вступившего в законную силу;  

Б. решения органа ЗАГС; 

В. постановления органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает ребёнок; 

 Г. распоряжения органа местного самоуправления. 

А 1 балл 

17. Гражданство Российской Федерации – …?  

А. устойчивая политико-правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей;  

Б. устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей;  

В. национальность;  

Г. право на жительство на территории России. 

Б 1 балл 

18. Деньги – это:  
А) движимое имущество;  

Б) недвижимое имущество;  

В) нематериальные блага;  

Г) вид ценной бумаги. 

А 

 (п. 2 ст. 130 

ГК РФ) 

1 балл 

19. Как называется часть правовой нормы, предусматривающая 

ответственность за ее нарушение? 

А. Гипотеза; 

Б. Диспозиция; 

В. Санкция; 

Г. Субституция. 

В 

 

1 балл 

20. В соответствии с ТК РФ перерыв для отдыха и питания: 

А. Включается в рабочее время; 

Б. Не включается в рабочее время; 

В. Включается или не включается в рабочее время в зависимости от 

нормы коллективного договора; 

Г. Включается или не включается в рабочее время в зависимости от 

нормы отраслевого соглашения. 

Б 

 

(ст. 109 ТК 

РФ) 

 

1 балл 

 

21. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока действия, то в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ такой трудовой договор: 
А. считается продленным на тот же срок; 

Б. считается продленным на неопределенный срок; 

В. считается прекращенным; 

Г. считается прекращенным, если работник в письменной форме не 

потребовал продления. 

Б 

(ст. 58 ТК РФ) 

 

1 балл 

 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

22. Формам прямой (непосредственной) демократии соответствуют: 

А. Федеральное Собрание Российской Федерации; 

Б. Центральная избирательная комиссия РФ; 

В. Сельский сход; 

Г. Референдум; 

Д. Президент Российской Федерации. 

ВГ 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 
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23. В соответствии с Конституцией РФ к ведению Совета 

Федерации относится: 
А. формирование Совета Безопасности Российской Федерации; 

Б. решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации; 

В. назначение на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации; 

Г. назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 

Д. утверждение военной доктрины Российской Федерации. 

Б, В, Г 

 

(ст. 102 

Конституции 

РФ) 

 

1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

24. В теории права выделяют следующие формы (источники) 

права: 
А. Правовой обычай; 

Б. Юридический казус; 

В. Судебный прецедент; 

Г. Нормативно-правовой акт; 

Д. Юридический факт. 

А, В, Г 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

25. Уголовный кодекс РФ не содержит таких принципов, как:  

А. принцип законности;  

Б. принцип справедливости;  

В. принцип гуманизма; 

Г. принцип возмездности;  

Д. принцип жёсткости. 

ГД 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

26. К конституционным обязанностям гражданина относятся 

обязанности:  

А. Соблюдать требования об охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

Б. Охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам;  

В. Возмещать имущественный ущерб, причиненный гражданину, 

государству;  

Г. Платить законно установленные налоги и сборы; 

Д. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности. 

БГ 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

Общее количество баллов за I часть – 26 баллов 

Часть II 

Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/Нет) 

27. Государственная Дума и Совет Федерации являются органами 

исполнительной власти РФ 
Нет 1 балл 

 

28. Диплом об образовании является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. 
Нет 1 балл 

 

29. Односторонней считается сделка, для совершения которой в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны 

Да 1 балл 

 

30. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным 

законом, действовавшим во время совершения этого деяния 
Да 1 балл 

Дополните определение 

31. Каждый обвиняемые в совершении преступления считается  

_________________, пока его ______________ не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. 

Невиновным 

Виновность 

Ст. 49 

Конституци

2 (за 

каждое 

верное 

слово – 1 
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 и РФ балл) 

32. Сделку, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, 

называют _______________________________________. 

Притворной 1 балл 

33. Любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической 

помощи своему доверителю, составляют 

______________________________________ 

адвокатская 

тайна/ 

адвокатскую 

тайну/ тайну 

1 балл 

34. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 

дознавателем, следователем или прокурором для удостоверения факта 

производства следственного действия, а также содержания, хода и 

результата следственного действия – 

_______________________________________.  

Понятой 1 балл 

35. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путём обмана или злоупотребления доверием – это 

_______________________________________. 

Мошенничес

тво 

1 балл 

36. Российская Федерация – _____________________ государство, т.е. 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Социальное 1 балл 

Раскройте содержание понятия. 

37. Клевета 

Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию 

(ст. 5.60 КоАП РФ) 

2 балла 

( за краткий 

ответ – 1 

балл) 

38. Политическая партия 

Это общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской 

Федерации в политической жизни общества. 

(п. 1 ст. 3 ФЗ «О политических партиях») 

2 балла 

(краткий 

ответ – 1 

балл) 

39. Свидетель 

Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для разрешения дела 

(ст.69 ГПК РФ, ст.56 УПК РФ) 

2 балла 

(краткий 

ответ – 1 

балл) 

40. Эмансипация 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 27 ГК РФ) (от 

лат. emancipatio) 

2 балла 

(краткий 

ответ – 1 

балл) 

Расшифруйте аббревиатуру 

41. ОКВЭД 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

2 балла 

42. ЗАТО 

Закрытое административно-территориальное образование 

2 балла 

Анаграммы  

(Определите, какое слово было зашифровано. Ответы запишите в бланке работы. Например, 

фамилия политического деятеля, шифр В Е М Е В Е Д Д. Ответ: Медведев.) 

43. Гражданско-правовой договор, шифр А А О К В С Т П  Поставка 1 балл 

44. Термин из римского права, шифр У Е И Т Т С Р В  Сервитут 1 балл 

45. Термин из семейного права, шифр К Р А Б Брак 1 балл 
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Установите соответствие 

46. Соотнесите способы приобретения гражданства и 

примеры, которые их иллюстрируют. Ответы перенесите 

в таблицу в бланке работы. 

1. Репатриация Гражданка Литовской 

республики Юманте Йохелес 

получит гражданство в РФ 

вследствие проживания на 

территории РФ в течение 5-ти 

лет 

2 Филиация – право 

крови 

Лейла Почевян после выхода 

из гражданства Армении 

вновь решила получить 

гражданство Армении 

3.Реинтеграция Соломон Львович Коган 

получит гражданство Израиля 

в силу принадлежности к 

еврейскому народу в случае 

переезда в Израиль на 

постоянное место жительства 

4. Натурализация 5 Максим Петров получил 

гражданство РФ, т.к. его 

родители также обладают 

гражданством РФ. 
 

 

1   В 

2 Г 

3 Б 

4 А 

2 балла 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 

47. В диалоге «Государство» у Платона даётся 

характеристика форм правления в различных типах 

государства. Соотнесите названия форм правления с их 

характеристиками. Ответы перенесите в таблицу в 

бланке работы. 

А монархия  

Б. аристократия  

В. демократия  

Г. тирания  

Д. олигархия  

Е. тимократия 

1. беззаконная власть одного человека над всем 

обществом, возникающая после вырождения 

демократии 

2. власть честолюбцев; предаются тайному 

обогащению  

3. власть немногих богатых над бедными; должности 

по богатству; не считаются с законом  

4. власть лучших с одобрения народа в соответствии с 

законом  

5. власть одного на основе закона  

6. власть большинства  
 

 

А 5 

Б 4 

В 6 

Г 1 

Д 3 

Е 2 

2 балла  

(за каждое 

верное 

соответствие 

– 0,5 балла) 
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48. Установите соответствие между примерами и 

правами потребителя: к каждой позиции, данной в 

первом списке, подберите соответствующую позицию из 

второго списка. 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИЙ: 

A) гражданка не нашла на упаковке масла сведений о 

производителе товара 

Б) гражданин приобрёл брюки, надел их один раз, а 

затем обнаружил, что несколько швов на брюках 

разошлись 

B) гражданка начала использовать приобретённый 

фен, но аппарат сгорел у неё в руках, причинив ожоги 

Г) гражданин обнаружил, что приобретённый им 

продукт представляет собой не растворимый кофе, как 

написано на этикетке, а кофейный напиток 

Д) тушь для ресниц, приобретённая гражданкой, 

вызвала у неё сильную аллергию; экспертиза установила, 

что болезнь связана с использованием производителем 

некоторых запрещённых веществ 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ: 

1) право на информацию о товаре 

2) право на качественный товар 

3) право на безопасность товара 

 

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 1 

Д 3 

2 балла 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

Общее количество баллов за II часть – 32 баллов 

Часть III 

Решите задачи 

49. Курицын и Перепёлкина, состоя в 

зарегистрированном браке, обратились к нотариусу 

Баранкиной для удостоверения брачного договора. 

Помимо определения состава имущества, 

принадлежащего каждому из супругов, Курицын и 

Перепёлкина решили распределить в брачном договоре 

обязанности по несению расходов на покупку корма для 

любимого питомца, собаки породы бордер колли, по 

кличке Элджерон. Нотариус Баранкина отказалась 

удостоверить брачный договор, содержащий такое 

условие, пояснив, что оно не имеет отношения к 

установлению и изменению режима собственности 

имущества супругов.  

Права ли нотариус Баранкина согласно Семейному 

кодексу РФ? Ответ обоснуйте.  

нет, нотариус неправа. 

Согласно п. 1 ст. 42 

Семейного кодекса РФ, 

супруги вправе 

определить в брачном 

договоре в том числе 

порядок несения 

семейных расходов, к 

которым также могут 

быть отнесены расходы на 

содержание домашнего 

животного. 

3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обосновани

е) 

 

50. 16-летний Миша был эмансипирован, так как 

занимался предпринимательской деятельностью. 

Поскольку он много работал и жил отдельно от 

родителей, ему нужна была помощь по ведению 

домашнего хозяйства (уборка и приготовление пищи). С 

этой целью он решил взять на работу Анну Яковлевну, 

которая на весь город славилась своими пирогами и 

борщами. Когда Анна Яковлевна пришла на 

собеседование, Миша сказал, что он готов заключить 

трудовой договор с ней от своего имени, но требуется 

письменное согласие его родителей. Анна Яковлевна 

возразила, сказав, что, так как он эмансипирован, то 

требуется лишь согласие органов опеки и 

никто не прав, т.к., в 

соответствии со ст. 20 ТК 

РФ, лица, получившие 

полную дееспособность, 

могут заключать трудовой 

договор без согласия 

органов опеки и 

попечительства и 

законных представителей. 

Внимание: от участников 

не требуется указание 

номеров статей законов.  

3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обосновани

е) 
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попечительства.  

Кто прав в дано ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

51. Решите кроссворд 

                    

                         8       

              Ф      

               Е      

              Д      

        1      Е      

      3  Б      Р      

 2 Ф Е Л Ь Д Ъ Е Г Е Р С К А Я     

      Е  Н      Ц      

      К  Е      И      

  4 К В А Л И Ф И К А Ц И Я       

        А  И             

        Р  Ц             

      5 П А Р И Т Е Т   7       

        Ц  А  10    Р       

      И 6 Р Е П Л И К А      

      Я    О    Б      

          Л    О      

          И    Т      

          Т    Н      

    9 Д Е Н О М И Н А Ц И Я     

          К    К      

          А          

 

1. Так иначе называется выгодоприобретатель 

2. Служба, которая занимается доставкой документов государственного 

значения. 

3. Вид международного документа, который не требует ратификации. 

4. В уголовном праве – точная уголовно-правовая оценка конкретного 

общественно опасного деяния (преступления) 

5.Способ формирования чего-либо на основе равного количества/ 

представительства (имя сущ.). 

6. Комментарий стороны к сказанному другой стороной в рамках судебных 

прений. 

7. Лицо, работающее по трудовому договору и подчиняющееся внутреннему 

трудовому распорядку организации 

8. Форма государственного устройства, при котором части государства 

являются государственными образованиями, обладающими юридически 

определенной самостоятельности. 

9. Уменьшение количества знаков на банкнотах. 

10. «Искусство управления государством», сфера деятельности групп, партий, 

индивида, государства, связанная с реализацией общезначимых интересов с 

помощью политической власти 

За каждый 

правильный 

ответ – 1 балл 

(максимум за 

задание – 10 

баллов) 

Общее количество баллов за III часть –  16 баллов 

Общее количество баллов  – 74 баллов. 

 


