
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

9 класс 

 

Всего баллов - 100 

Время выполнения  - 180 минут 

 

ЗАДАНИЕ 

ОТВЕТ БАЛЛЫ 
 

I.Выберите верный вариант ответа: 
 

1.  Согласно Конституции высшей ценностью в Российской 

Федерации является: 

А) демократия; 

Б) промышленный потенциал;  

В) право и закон;  

Г) человек, его права и свободы. 

Г 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 2.   Конвенция  о защите прав ребенка была одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН: 

А) В 1987 г. 

Б) В 1989 г. 

В) В 1991 г. 

Г) В 1998 г. 

Б 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

3.   Согласно Семейного кодекса РФ к правам несовершеннолетних 

детей относится: 

А)  право на жизнь; 

Б)  право на социальное обеспечение; 

В)  право жить и воспитываться в семье; 

Г)  право на доступ к информации. 

 

В 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

  

 

4.   В каком правовом источнике впервые упоминается братчина  

как вид суда? 

А) Русская Правда; 

Б) Псковская Судная Грамота; 

В) Соборное уложение; 

Г) Свод законов Российской империи. 

 

 

  

Б 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

5.  Для учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих во время 

каникул, продолжительность рабочего времени не может 

превышать: 

А) 12 часов в неделю; 

Б)  18 часов в неделю; 

В)  24 часа в неделю; 

Г)  36 часов в неделю. 

В 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



6. Право отличается от других социальных норм тем, что: 

А) Регулирует общественные отношения; 

Б) Представляет совокупность правил поведения; 

В) Исполнение обеспечивается силой государственного принуждения; 

Г) Регулирует экономические отношения.  

1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 
 

В 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

7.  Термин «сакрализация», соотнесенное с понятием «власть», 

означает: 

А) жестокость власти; 

Б) обожествление власти;  

В) публичность власти; 

Г) легализованное принуждение. 

Б 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

8.  Кто автор этих строк: «Создайте лишь немного законов, 

 но следите за тем, чтобы они исполнялись»: 

А) Джон Локк.  

Б)  Томас Гоббс. 

В) Шарль Луи Монтескье. 

Г) Роберт Фильмер. 

 

А 

 

А 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

9.  Судебная реформа в России была проведена в: 
      А. 1861г.; 

      Б. 1864г.; 

      В. 1872г.; 

      Г. 1867г. 

 

 

 

Б 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

10. . Первым Постоянным представителем СССР при ООН был: 

А. Вышинский А. Я. ; 

Б. Громыко; А. А.  

В. Майский И. М. ; 

Г. Чичерин Г. В. . 

Б 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

11.  Что из перечисленного ниже не является обязательным 

признаком государственного органа: 

А.  право законодательной инициативы; 

Б. организация самостоятельности; 

В. наличие необходимых материальных средств; 

Г. властные полномочия. 

А 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

12. Единственным источником власти и носителем суверенитета в 

Российской Федерации является, согласно Конституции РФ: 

а) Правительство РФ;          б) Президент РФ; 

в) народ;              г) Государственная Дума.  

 

 

В 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



13 Элемент правовой нормы, содержащий условия её действия: 

а) абзац;           б) гипотеза; 

в) диспозиция;   г) преамбула 

Б 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

14. Административное право как отрасль права регулирует: 

а) обязательственные отношения; 

б) отношения в сфере управления; 

в) договорные отношения; 

г) трудовые отношения.   

Б 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

15.  Согласно общей теории права, круг лиц, на которых 

распространяется действие правовой нормы определяется в: 

 

А. гипотезе; 

Б. диспозиции; 

В. санкции. 
 

  

А 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

16. Право собственности - это право:  

А.  вещное; 

Б.   обязательственное; 

В.  исключительное;  

Г .относительное 

 

 

А 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

17.Вопросы приема в гражданство РФ решает: 

а) Верховный Суд РФ;  б) Правительство РФ; 

в) Совет Федерации;   г) Президент РФ. 

 

 

Г 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

18. .  Допускается ли заключение брака между лицами, из которых 

хотя бы одно лицо признано судом ограниченно дееспособным? 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

 

А 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

19.    Юридические факты можно подразделить на: 

 А. события и преступления; 

 Б. следствия и действия; 

 В. проступки и события; 

 Г. события и действия. 

 

Г 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



20.  Российская Федерация есть: 

а) демократическое, федеративное, правовое, с республиканской формой 

правления; 

б) демократическое, правовое, унитарное; 

в) демократическое, с республиканской формой правления; 

г) правовое, федеративное. 

А 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

21.  Что из ниже перечисленного является юридическим фактом, 

который является результатом волевого поведения человека? 

А) Рождение человека; 

Б)  наводнение; 

В) наступление 16 летнего возраста; 

Г) регистрация брака 

 

 

Г 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

22.  Первая в мире буржуазная революция произошла: 

А. в Нидерландах; 

Б. в Англии; 

В. в США; 

Г. во Франции. 

А 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

II.Выберите несколько правильных вариантов ответа 

  

23.  Вырабатываются в ходе тысячелетий общественной 

 практики и охватывают все сферы общественной и личной жизни: 

а) обычаи;         б) нормы права; 

в) традиции;      г) нормы морали. 

А,В,Г 2 (за любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

24.  К элементам структуры гражданских правоотношений 

относятся:  

А) стороны; 

Б) объекты; 

В) субъекты; 

Г) содержание. 

Б.В.Г 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

25.  Какие виды вещей существуют в гражданском праве: 

А) движимые и недвижимые; 

Б)  потребляемые и непотребляемые;  

В) уничтожаемые и неуничтожаемые; 

Г)  простые и сложные. 

А.Б.Г 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

26. Что из перечисленного ниже не является дисциплинарным 

правонарушением? 

А) Слив отходов химического производства в водоем; 

Б) Срыв сроков выполнения планового задания;  

В) Задержка поставки оборудования предприятию-смежнику; 

Г) Несоблюдение администрацией фирмы норм пожарной безопасности. 

А.Б.Г 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

27. В каких случаях работники до 18 лет несут полную 

материальную ответственность  перед работодателем: 

А. при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании 

В.Г 2 (за 

любой 

другой 



специального письменного договора 

Б. при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

В. при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения 

Г. в случае умышленного причинения ущерба 

 

 

ответ –0 

баллов) 

28.  К  способам   защиты   гражданских прав не относятся: 
А.  возмещение убытков; 

Б. прощение долга; 

В. компенсация морального вреда; 

Г.  ограничение дееспособности. 

 

Б.Г 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

29. Исполнительными документами являются: 

А. Судебные приказы 

Б. Определение суда о повороте исполнения решения 

В. Нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов 

Г. Постановления судебного пристава-исполнителя 

А.В.Г 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

30.  Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное 

право осуществлять в совокупности следующие операции: 
А. Привлечение денежных средств во вклады 

Б. Размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за 

свой счет на условиях возвратности, платности, срочности 

В. Инкассация денежных средств 

Г. Ведение банковских счетов 

Д. Выдача банковских гарантий 

 

А.Б, Г 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

31.  К мерам обеспечения производства по делу об 

административных правонарушениях относится: 

А. Привод 

Б. Административное задержание 

В. Административное приостановление деятельности 

Г. Личный досмотр 

Д. Административный арест 

 

А.Б.Г 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

32. .  Объектами патентного права являются: 
А. Изобретение 

Б. научное открытие 

В. полезная модель 

Г. база данных  

Д. промышленный образец 

Е. ноу-хау 

 

А.В.Д 2 (за 

любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

III. Верны ли следующие утверждения 
 БАЛЛЫ 



33. Одним из видов административных наказаний является 

предупреждение. По общему правилу оно налагается в устной форме. 

 

НЕТ 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

34.   Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное 

коллегией присяжных заседателей называется приговором. 

 

НЕТ 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

35.  Деньги – это ценные бумаги. 

 

НЕТ 2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

IV. Установите соответствие понятий 
  

36. А. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием; 

Б.Хищение  чужого имущества, вверенного виновному; 

В. открытое хищение чужого имущества;  

Г.  требование передачи чужого имущества под угрозой применения 

насилия  

 

1. Присвоение или растрата;  

2.Мошенничество;  

3.Вымогательство;  

4. Грабеж. 

 

 

 

 

А-2, 

Б-1, 

В-4, 

Г-3 

 

3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 37. 

А. Способность лица нести юридическую ответственность за 

совершенное правонарушение; 

Б. Закрепленная в правовых нормах способность индивида быть 

участником правоотношений; 

В. Закрепленная в правовых нормах способность индивида иметь 

субъективные права и юридические обязанности; 

Г. Закрепленная в правовых нормах способность индивида своими 

действиями осуществлять субъективные права и юридические 

обязанности.  

 

1. Правоспособность 

2. Дееспособность 

3. Деликтоспособность 

4. Правосубъектность 

   

А-3 

Б -4 

В -1 

Г- 2 

 

3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



38.  

 А. Деликт 

Б.  Правонарушение 

Г. Проступок 

Д. Импичмент 

 

1. Конституционное право; 

2. Административное право; 

3. Трудовое право; 

      4.  Гражданское право. 
 

 

А – 4 

Б – 2 

Г – 3 

Д – 1 

 

3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

39. А. стимулирующий активное социально полезное поведение 

Б.  предлагающий однозначный вариант поведения 

В.  предоставляющий свободу выбора варианта поведения 

 

1. Императивный метод правового регулирования 

2. Диспозитивный метод правового регулирования 

3. Поощрительный метод правового регулирования 

 

 

А- 3 

Б- 1 

В- 2 

 

3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

40.  Соотнесите вид гражданско-правового обязательства с его 

определением: 

 

1. Альтернативное обязательство; 

2. Факультативное обязательство; 

3. Акцессорное обеспечительное обязательство. 

 

А. Обязательство, по которому должник обязан совершить одно из двух 

или нескольких действий (воздержаться от совершения действий), выбор 

между которыми принадлежит должнику, если законом, иными 

правовыми актами или договором право выбора не предоставлено 

кредитору или третьему лицу; 

Б. Обязательство, по которому должнику предоставляется право 

заменить основное исполнение другим исполнением, предусмотренным 

условиями обязательства;  

В. Обязательство, обеспечивающее надлежащее исполнение главного 

(основного) обязательства       

1 – А; 

2 – Б; 

3 – В 

 

3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

41. 

 А. общественная организация 

Б. общественное движение 

В. общественное учреждение 

Г. орган общественной самодеятельности 

 

1) не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей 

целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам 

участников и соответствующих уставным целям данного объединения 

 2) основанное на членстве общественное объединение, созданное на 

основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей объединившихся граждан 

1 – В 

2-  А 

3 – Б 

4 - Г 

 

3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 



3) состоящее из участников и не имеющее членства массовое 

общественное объединение, преследующее социальные, политические и 

иные общественно полезные цели 

4) не имеющее членства общественное объединение, целью которого 

является совместное решение различных социальных проблем, 

возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, 

направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга 

лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей 

 

42.   

     А. правовой обычай;                     

     Б. юридический прецедент;         

     В. нормативный акт;                     

 

    1. документ, принятый, компетентным государственным органом, 

содержащий нормы права; 

    2. правило поведения, сложившееся в обществе и обеспеченное силой 

государственного принуждения; 

    3. решение суда или административного органа по конкретному делу. 

 

А-2 

Б-3 

В-1 

3 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

V. Напишите термин, определение которого дано 
  

43.   Срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Исковая 

давность 

1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

44.   Совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Рецидив 1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

45.  нормативно-правовой акт, принятый в особом порядке органами 

законодательной власти, регулирующий важнейшие стороны жизни 

общества и обладающий высшей юридической силой   

Закон  1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

46 отношения между людьми и организациями, урегулированные 

нормами права 

Правоотнош

ения  

1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

47. мера необходимого (должного) поведения в обществе, 

установленного государством.  

 

Конституцио

нные 

обязанности  

1 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

48.   совокупность идей, взглядов, чувств, переживаний отдельных 

людей, социальных групп, слоев и классов о действующем праве, 

Правосознан

ие  

1 (за 

любой 

другой 



правосудии и законности, а также о том, каковыми они должны быть. ответ – 0 

баллов) 

VI. Решите задачи   

49.  Несовершеннолетний Макаров -  работник ОАО «Квадрат» без 

уважительный причин не прошел ежегодный  медицинский осмотр, в 

связи с чем он был отстранен от работы начальником цеха.  За время 

отстранения от работы Макарову заработная плата не начислялась.  

Макаров считает, что и отстранение от работы из-за того, что он не 

прошел мед.осмотр и невыплата ему заработной платы за это время 

является нарушением  трудового законодательства. 

  Прав ли Макаров? Ответ обоснуйте 

 

 

Нет. Лица не 

достигшие 

возраста 18 

лет обязаны 

проходить 

ежегодный 

мед.осмотр 

(ст. 266) . 

Лица не 

прошедшие 

мед.осмотр  

не 

допускаются 

к работе (76). 

За время 

отстранения 

от работы 

заработная 

плата не 

начисляется 

3 балла 

(1 балл – 

за 

краткий 

ответ, 2 

балла – 

за 

обоснов

ание) 

50.   С. имеет большой стаж работы. Ему 60 лет. Он на пенсии и работать 

не планирует. Сын его друга Васильев 20 лет не может найти работу, так 

как у него нет стажа. Можно ли оформить на работу С. по трудовому 

договору, а работать будет В., который за это готов отдавать часть 

своего заработка 

 

Нет, трудовой 

договор 

предполагает 

личный труд 

3 балла 

(1 балл – 

за 

краткий 

ответ, 2 

балла – 

за 

обоснов

ание) 

51.  Гражданин Петров заключил договор об издании своей книги с 

издательством «Гамма».  

Определите, что в данной ситуации является объектом 

правоотношения и какой отраслью права регулируются такие 

отношения. 

В данной 

ситуации 

объектом 

является 

продукт 

творчества, а 

именно, 

произведение 

литературы. 

Такие 

правоотношен

ия 

регулируются 

гражданским 

3 балла 

(1 балл – 

за 

краткий 

ответ, 2 

балла – 

за 

обоснов

ание) 



правом. 

 

52.   16-летний Н. привлекается к уголовной ответственности за 

оскорбление. Эта статья предусматривает возможность назначить 

виновному штраф, обязательные или исправительные работы. Знакомые 

разъяснили Н., что если санкция этой статьи не предусматривает ни 

ареста, ни лишения свободы, то и участие защитника в его деле не 

обязательно.  Согласны ли Вы с разъяснениями, которые дали Н.?  

 

 

 

Нет. Участие 

защитника 

по делам, в 

которых 

обвиняемый 

является 

несовершенн

олетним 

обязательно, 

независимо 

от санкции 

статьи. 

 

3 балла 

(1 балл – 

за 

краткий 

ответ, 2 

балла – 

за 

обоснов

ание) 

    53. Ане Власовой родители на 13 – летие подарили ноутбук . Аня 

продала ноутбук своей двоюродной сестре Маше Ивановой (16 лет). 

Родители Ани, узнав об этом пошли к Маше с намерением вернуть 

деньги и забрать ноутбук. Но Маша отказалась взять деньги и вернуть 

ноутбук, заявив, что каждый сам может распоряжаться принадлежащим 

ему имуществом. 

 

Каковы права родителей Ани в этой ситуации? 

Договор купли – продажи ноутбука между Аней и Машей имеет ли 

юридическую силу? 

 

Гражданская 

дееспособнос

ть возникает в 

полном 

объеме с 18 

лет. (ч.1 ст. 21 

ГК РФ) 

В 

соответствии 

со ст. 28 ГК 

РФ, за 

несовершенно

летних, не 

достигших 14 

лет 

(малолетних), 

сделки, (за 

исключением, 

указанных в 

п.2 ст. 28) 

сделки могут 

совершать их 

родители. Так 

как сделка по 

продаже 

ноутбука не 

является 

мелкой 

бытовой, то 

она должна 

быть 

признана 

недействитель

3 балла 

(1 балл – 

за 

краткий 

ответ, 2 

балла – 

за 

обоснов

ание) 



 

 
 

 

 

ной. (ст.172 

ГК РФ) 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуры 

 

  

54. ИНН 

 

 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплате

льщика 

2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

55. ФОМС 

   

Фонд 

Обязательно

го 

медицинског

о 

страхования 

2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

56.  ЕГРП Единый 

государствен

ный реестр 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

 

VIII. Отгадайте латинское выражение 

 

  

57. 

divide et impera  

 

 

разделяй и 

властвуй 

2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов 

Testis unus – testis nullus  Один 

свидетель – 

не свидетель 

2 (за 

любой 

другой 

ответ – 0 

баллов 


