
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2019-2020 уч.год 9 

класс  

I. Отметьте один правильный вариант ответа. 

1. Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, - это:  

А) Мнимая сделка. 

Б) Притворная сделка. 

В) Коммутативная сделка. 

Г) Алеаторная сделка. 

2.  К способам правового регулирования не относится: 

А) Дисквалификация 

Б) Дозволение 

В) Управомочивание 

Г) Позитивное обязывание 

3. В истории права средневековой Европы глоссаторы – это: 

А) Судьи королевских разъездных судов, решения которых сформировали «общее право» Великобритании (common law). 

Б) Депутаты высшего сословно-представительного государственного органа средневековой Франции. 

В) Западноевропейские юристы XI-XIII вв., комментировавшие право путем составления заметок на полях текстов римских 

законов. 

Г) Королевские чиновники во Франкском государстве, занимавшие особое место в дворянской титулованной иерархии. 

4. Формой выражения согласия Российской Федерации на обязательность для неё международного договора 

является: 

А) Аккламация 

Б) Реторсия 

В) Ратификация 

Г) Денонсация 

5.  В соответствии с Конституцией РФ, вопрос о лишении неприкосновенности члена Совета Федерации или 

депутата Государственной Думы решается: 

А) Президентом РФ. 

Б) Генеральной прокуратурой РФ. 

В) Согласительной комиссией, образованной из представителей Государственной думы и Совета Федерации. 

Г) Соответствующей палатой Федерального Собрания РФ. 

6. Согласно положениям Гражданского кодекса РФ о способах обеспечения обязательств, залогодателем может 

быть: 

А) Только сам должник 

Б) Как должник, так и третье лицо 

В) Только третье лицо 

Г) Только должник или члены его семьи. 

7. Согласно российскому законодательству рецидивом преступлений признается:  

А) Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Б) Совершение одним и тем же лицом действий, образующих составы двух и более преступлений, предусмотренных 

Уголовным кодексом РФ. 

В) Совершение лицом, ранее отбывавшим уголовное наказание и имеющим непогашенную или неснятую судимость, 

нового преступления независимо от форм вины по каждому из преступных деяний.  

Г) Совершение тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору с эксцессом одного из соисполнителей.  

 8.  Основным критерием деления республик на парламентские и президентские в теории государства признается:  

А)  Процедура формирования законодательной власти, её подотчетность и подконтрольность.  

Б) Процедура формирования исполнительной власти, её подотчетность и подконтрольность. 

В) Исторические традиции, сложившиеся в том или ином государстве, в том числе, наличие в государстве действующего 

конституционного акта.  

Г) Законодательное закрепление в государстве принципа выборности Президента.   

9. Конформистское правомерное поведение характеризуется тем, что: 

А) Субъект действует инициативно, активно, стремясь осуществить правовое предписание как можно лучше. 

Б) Субъект пассивно соблюдает правовые предписания, стремясь приспособиться к окружающим, получить одобрение 

окружения, не выделяться, «делать как все».  

В) Субъект действует правомерно не в силу убеждения, но из-за боязни наказания или в ожидании поощрения. 

Г) Субъект действует правомерно в силу сложившейся у него к этому привычки, в силу многократного повторения 

указанных действий. 

10. Согласно Уголовному кодексу РФ, срок или размер наказания за приготовление к преступлению: 

А) Не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части за оконченное преступление. 

Б) Не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части за оконченное преступление. 

В) Ограничиваются минимальным сроком или наименее строгим видом наказания, предусмотренными соответствующей 

статьей Особенной части за оконченное преступление. 

Г) Не снижаются, а лицо несет ответственность по соответствующей статье Особенной части как за оконченное 

преступление.  

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответа. 

11.  Согласно гражданскому законодательству к недвижимым вещам относятся: 

А) Участки недр 

Б) Земельные участки 



В) Многолетние зеленые насаждения 

Г) Леса 

Д) Объекты незавершенного строительства 

Е) Подлежащие государственной регистрации морские суда. 

12. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти издаются в виде: 

А) Положений 

Б) Инструкций 

В) Распоряжений 

Г) Постановлений 

Д) Указаний 

13. При приеме на работу и заключении трудового договора испытательный срок не может быть установлен для: 
А) Беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. 

Б) Лиц, заключающих трудовой договор на срок до трех лет. 

В) Лиц, не достигших возраста восемнадцати лет. 

Г) Лиц, получивших высшее образование, в течение трех лет после окончания высшего учебного заведения. 

14. Указ о единонаследии 1714 года известен в истории российского права тем, что он: 

А) Явился манифестом государя о даровании вольности всему российскому дворянству 

Б) Закреплял юридическое слияние таких форм земельной собственности, как вотчины и поместья 

В) Отменил заповедные лета и упразднил систему приказов 

Г) Впервые ввёл в российское законодательство понятие «недвижимое имущество». 

15. При рассмотрении гражданских и уголовных дел суд должен оценить каждое представленное доказательство в 

отдельности с точки зрения: 

А) Необходимости доказательства для дела 

Б) Относимости доказательства к делу 

В) Достоверности доказательства 

Г) Допустимости доказательства 

Д) Достаточности доказательства для разрешения дела 

16. Согласно Семейному кодексу РФ, верными являются следующие утверждения о брачном договоре: 

А) Брачный договор может быть заключен до государственной регистрации заключения брака, но в таком случае он 

начинает действовать с момента заключения брака. 

Б) Брачным договором нельзя регулировать режим имущества, которое будет приобретено в будущем.  

В) Брачным договором можно изменить законный режим имущества супругов. 

Г)  Брачный договор должен быть нотариально удостоверен. 

Д) В брачном договоре можно предусмотреть регулирование личных неимущественных отношений между супругами.  

17. Согласно российскому законодательству о политических партиях установлены следующие требования к 

порядку их создания и деятельности: 

А) В политической партии должно состоять не менее двух тысяч членов политической партии. 

Б) Политическая партия, её региональные отделения и иные структурные подразделения действуют на основании 

программы партии, которая является основным учредительным документом политической партии.  

В) Политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов РФ, но не более одного 

регионального отделения в каждом из указанных субъектов РФ. 

Г) Не допускается создание политических партий по признакам профессиональной принадлежности, где все члены партии 

являются представителями одной профессии.  

18. К вещно-правовым способам защиты права собственности относятся: 

А) Кондикционный иск 

Б) Виндикационный иск 

В) Негаторный иск 

Г) Иск о признании права собственности. 

Д) Иск о возврате имущества, переданного по договору. 

19. К факультативным (необязательным) признакам государства в юридической науке обычно относят: 

А) Наличие территории. 

Б) Наличие публичной власти. 

В) Наличие официальной государственной символики (герб, гимн, флаг). 

Г) Наличие войск, постоянной армии. 

Д) Наличие официально установленной столицы. 

20. Согласно гражданско-процессуальному законодательству, процессуальное соучастие, то есть совместное 

предъявление иска в суд несколькими истцами или к нескольким ответчикам: 

А) Допускается, если предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или ответчиков. 

Б) Допускается, если предметом спора являются однородные права и обязанности. 

В) Допускается, если права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно основание. 

Г) Не допускается. 

III. Установите соответствие. 

21. Установите соответствие между видами федеральных органов исполнительной власти и их примерами: 

1. Федеральные службы. 

2. Федеральные агентства. 
 

А. Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Росприроднадзор. 

Б.  Росмолодежь, Росрыболовство, Рослесхоз. 

В. ФМС России, ФАС России, ФТС России. 

22. Установите соответствие между латинскими юридическими выражениями и их переводом на русский язык 

1. De lege ferenda 



2. Praeter legem 

3. Secundum legem 

4. De lege lata 
 

А. В дополнение к закону 

Б. С точки зрения желательного (необходимого) закона 

В. Кроме закона 

Г. С точки зрения действующего закона 

23. Установите соответствие между отраслями криминалистической техники и их определениями 

1. Габитоскопия 

2. Криминалистическая одорология 

3. Трасология 

4. Криминалистическая баллистика 
  

А. Система знаний о запахах и их носителях и научно обоснованных приёмов, технических средств, рекомендаций по 

обнаружению, анализу, изъятию и хранению запаховых следов с целью последующего их использования в уголовном 

судопроизводстве. 
 

Б. Отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы их действия, 

средства и методы собирания и исследования этих объектов, а также др. технические вопросы, возникающие при 

расследовании преступлений, связанных с огнестрельным оружием и боеприпасами. 
 

В. Отрасль криминалистической техники, разрабатывающая средства и приемы собирания и исследования следов-

отображений для выяснения обстоятельств их возникновения, идентификации и установления групповой принадлежности 

образовавших их объектов, в целях расследования и предотвращения преступлений и розыска преступников. 
 

Г. Отрасль криминалистической техники, учение о криминалистически информативных признаках внешнего облика 

человека. 

IV.  Заполните пропуски в схеме. 

24. 

 

   

V. Проанализируйте историко-правовой документ (извлечения), восполните имеющиеся пропуски в тексте и 

ответьте на вопросы: 

 25.  

«... Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого (1)__________. Помещичьи имения, равно как 

все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и 

всеми принадлежностями, переходят в распоряжение Волостных Земельных Комитетов, Уездных Советов Крестьянских 

Депутатов, впредь до разрешения (2)____________ собранием вопроса о земле. Какая бы то ни было порча конфискуемого 

имущества, принадлежащего отныне всему (3)________, объявляется (4)__________ преступлением, караемым 

революционным судом. Уездные Советы Крестьянских Депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения 

Виды систематизации 

законодательства 

_________________ (1) 

__________________(2) 

___________________(3) 

__________________ (4) 

По способу осуществления: 

- журнальный; 

- картотечный; 

- ведение контрольных 

текстов НПА; 

- ________________ (5). 

 

По юридической силе: 

- официальная; 

- _____________ (6); 

- неофициальная; 

По охвату: 

- всеобщая; 

- отраслевая; 

-специальная. 



строжайшего порядка при (5)____________ помещичьих имений, для определения того, до какого размера участки и какие 

именно подлежат (5)____________, для составления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей 

революционной охраны всего переходящего к (3)__________ хозяйства со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами 

продуктов и проч.»  <...> «...Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково: Право частной 

собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду 

либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. <....> Право (6)______________ землею получают все граждане 

(без различия пола) Российского государства, желающие обрабатывать её своим трудом, при помощи своей семьи, или в 

товариществе, и только до той поры, пока они в силах её обрабатывать. (7)____________ труд не допускается. <...> 
Землепользование должно быть уравнительным, т.е. земля распределяется между трудящимися, смотря по местным 

условиям, по трудовой или потребительной норме. 

Формы пользования землею должны быть совершенно свободны: подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено 

будет в отдельных селениях и поселках...».  
 

1. Заполните пропуски в тексте:  

(1)_________________________________________________________________ 

(2)_________________________________________________________________ 

(3)_________________________________________________________________ 

(4)_________________________________________________________________ 

(5)_________________________________________________________________ 

(6)_________________________________________________________________ 

(7)_________________________________________________________________ 
 

2.Укажите название историко-правового документа, фрагмент которого приведён. 

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
 

3. В каком году был принят данный нормативный акт? _______________________________________ 

4.Назовите орган, принявший данный акт. 

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

5. Назовите источники, послужившие основой для создания данного правового документа. 

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Какой нормативно-правовой акт, по сути, пришел на смену данному акту менее чем через год (укажите его название)? 

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
 

VI. Напишите термин, определение которого дано  

26.  Один из способов приобретения и прекращения гражданства, который заключается в выборе гражданства при 

изменении государственной принадлежности территории – это ________________.  

27.  _____________________ - акт, отменяющий применение закона к данному лицу в данном случае, признающий 

действия, по общему правилу не влекущие юридических последствий, действительными для возникновения конкретных 

правоотношений, а равно признающий недозволенные действия дозволенными в определенных случаях. Учение о 

________________ возникло и развилось в каноническом праве римской католической церкви. В настоящее время этот 

термин может быть употреблен применительно к законодательно установленным случаям снижения брачного возраста для 

лиц, вступающих в брак.  

VII.  Ответьте на вопросы. 

28. 

  
1. На представленном изображении запечатлен выдающийся австрийский, а затем американский юрист и философ, 

теоретик права XX века. Назовите его. 

____________________________________________________________________________________ 
 

2. Назовите его наиболее известную работу, которая, выдержав несколько переизданий, до сих пор считается одним из 

важнейших научных трудов XX века по теории и философии 

права._____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

 

 

3. Укажите, к какому направлению правопонимания относится учение данного правоведа? 

______________________________________________________________________________________ 
 

4. В создании и деятельности какого судебного органа (первого подобного органа в мире) указанный правовед принимал 

непосредственное участие?_______________________________________________________________________________ 

 

 

VIII. Разгадайте правовой кроссворд. 

29. Задания для кроссворда 
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По горизонтали: 
 

1. Срок полномочий, а также период деятельности избранного представительного органа.  
 

2. Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия.  
 

3. Наименьшее количество членов собрания, при котором оно правомочно принимать имеющие силу решения.  
 

4. Ограничительное условие или условия допуска лица к пользованию какими-либо правами, в том числе политическими. 
 

По вертикали: 

5.  В гражданском праве - вексельное поручительство или гарантия платежа по чеку.  

6. Ручательство комиссионера перед комитентом по договору комиссии за исполнение третьим лицом обязательств по той 

сделке, которую комиссионер заключил для комитента с этим третьим лицом.  
 

7. Данный термин используется в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации для обозначения 

обстоятельств, установленных вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу 

решением суда по другому делу, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного 

судопроизводства, которые признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.  

8. Специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

конкретного вида деятельности, которое подтверждается выдачей уполномоченным органом исполнительной власти 

соответствующего документа.  

9. Определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.  

10. В гражданском праве так называется переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба. 

IX.  Решите задачу: 

30. С одобрения родителей 16-летний учащийся школы Коробков в течении лета копил деньги на приобретение нового 

игрового ноутбука. 60 процентов необходимой суммы он заработал во время каникул, 30 процентов ему подарили дедушка 

с бабушкой и ещё 10 процентов он получил в качестве процентов по вкладу, который был открыт годом ранее на его имя из 

денег, полученных им на свой день рождения. Однако вместо того, чтобы приобрести присмотренную ранее вместе с 

родителями в магазине модель ноутбука, Коробков приобрел в этом же магазине новую модель популярного смартфона, 

пока родители находились в отъезде. Вернувшись, родители Коробкова посчитали, что сын совершил неудачную покупку. 

Они обратились в магазин, где был куплен смартфон, с требованием расторжения договора купли-продажи, заключенного 

их сыном без их согласия. В магазине им ответили отказом, пояснив, что для этого не имеется каких-либо правовых 

оснований.  

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте.  

 

 


