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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

 9 КЛАСС 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ – 90 МИНУТ 
 

Часть I 

 

Вопросы с одним вариантом ответа Ответ Баллы 

1. Какое из перечисленных прав человека в большей 

степени обладает свойствами универсальности и 

неотъемлемости?  

А. Право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений; 

Б. Свобода мысли и слова; 

В. Право на свободу и личную неприкосновенность; 

Г.  Право на неприкосновенность жилища. 

 1 балл 

2. Определите, что является лишним в ряду и не 

является источниками (формами) права: 

А. Священные книги; 

Б. Правовые обычаи; 

В. Традиции; 

Г. Принципы права; 

Д. Юридическая доктрина. 

 1 балл 

 

3. Назовите прикладную юридическую науку: 

А. Теория государства и права; 

Б. Криминалистика; 

В. Судебная медицина; 

Г. Международное частное право. 

 1 балл 

4. Верно ли утверждение (-я): 

А. Изготовитель имеет право устанавливать 

гарантийный срок на свой товар. 

Б. Если изготовитель не установил гарантийного срока, 

то по закону он будет равен 3 месяцам. 

1.  только А; 

2. только Б; 

3. и А, и Б; 

4. ни А, ни Б. 

 1 балл 

5. Принятие наследства должно быть осуществлено в 

течение: 

А. 9 месяцев со дня открытия наследства; 

Б. 6 месяцев со дня открытия наследства; 

В. 1 год со дня открытия наследства; 

Г. 3 месяцев со дня открытия наследства. 

 1 балл 

6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

работникам моложе 18 лет предоставляется 

продолжительностью: 

А. 28 календарных дней; 

Б.  26 календарных дней; 

В. 30 календарных дней; 

Г.  31 календарный день. 

 1 балл 
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7. Гражданская дееспособность у юридического лица 

возникает: 

А. С момента создания; 

Б. С момента регистрации; 

В. С момента фактической деятельности; 

Г. С получения разрешения вышестоящего начальства. 

 1 балл 

8. Назовите отраслевую юридическую науку: 

А. Правовая кибернетика; 

Б. Всеобщая история государства    и права; 

В. Гражданское право; 

Г. Международное публичное право. 

 1 балл 

9. К числу односторонних сделок в соответствии с ГК 

РФ: 

А. Договор дарения; 

Б. Договор ссуды; 

В. Решения суда; 

Г. Оформления завещания. 

 1 балл 

10. Работник предупреждает работодателя о своѐм 

намерении прекратить трудовые отношения: 

 А. Устно за 2 недели до дня расторжения трудового 

договора; 

 Б. Письменно за неделю до дня расторжения 

трудового договора; 

 В. Письменно за 2 недели до дня расторжения 

трудового договора; 

 Г. Устно за неделю до дня расторжения трудового 

договора. 

 1 балл 

 

11. Объявление в установленном законе порядке 

несовершеннолетнего полностью дееспособным 

называется: 

А. Эмансипация; 

Б. Эксплуатация; 

В. Экстрадиция; 

Г. Оптация. 

 1 балл 

 

12. Согласно Уголовному кодексу РФ вид наказания, 

заключающийся в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учѐбы время 

бесплатных общественно полезных работ называется: 

А. Обязательные работы; 

Б. Исправительные работы; 

В. Принудительные работы; 

Г. Воспитательные работы. 

 1 балл 

 

13. Согласно Кодексу РФ об административных 

правонарушениях РФ наиболее строгим наказанием, 

которое может быть назначено за совершение мелкого 

хищения, является: 

А. Предупреждение; 

Б. Административный штраф в размере пятикратной 

стоимости похищенного имущества; 

В. Обязательные работы на срок 200 часов; 

Г. Административный арест на срок 15 суток. 

 1 балл  

 

14. Что из перечисленного является юридическим 

фактом, который является результатом волевого 

поведения человека: 

 1 балл 
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А. Наводнение; 

Б. Рождение ребенка; 

В. Наступление 16-летнего возраста; 

Г. Регистрация брака. 

 

15. Психическое отношение лица к совершенному им 

правонарушению и к его последствиям называется: 

А. Раскаяние; 

Б. Чистосердечное признание; 

В. Вина; 

Г. Бездействие. 

 1 балл 

16. В соответствии с Семейным кодексом РФ 

алименты на содержание одного ребѐнка 

взыскиваются в следующем размере: 

А. Четвѐртая часть заработка и иного дохода родителя; 

Б. Третья часть заработка и иного дохода родителя; 

В. Половина заработка и иного дохода родителя; 

Г. 40 % заработка и иного дохода родителя. 

 1 балл 

17. По общему правилу в органах загса 

устанавливается следующий срок регистрации брака: 

А. Через 20 дней после подачи заявления; 

Б. Через 15 дней после подачи заявления; 

В. Через 1 месяц после подачи заявления; 

Г. Через 2 месяца после подачи заявления. 

 1 балл 

18. В брачном договоре не могут фиксироваться: 

А. Имущественные отношения супругов; 

Б. Личные права и обязанности супругов; 

В. Обязанность одного из супругов оказывать 

материальную помощь другому в случае расторжения 

брака; 

Г. Обязанность изменить доли, 

причитающиеся каждому из супругов, в случае 

раздела имущества. 

 1 балл 

 

19. Уголовная ответственность за вымогательство 

наступает с: 

А. 18 лет; 

Б.  14 лет; 

В. 16 лет; 

Г.  17 лет. 

 1 балл 

 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

20. Основным результатом разделения 

государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную, в соответствии с теорией 

разделения властей, является то, что: 

А. Между ветвями власти распределяются права и 

обязанности, и власть функционирует эффективнее; 

Б. При разделении власти на ветви появляется больше 

возможностей для защиты прав личности; 

В. Разделение власти на ветви способствует лучшему 

представительству в ней различных групп населения; 

Г. Появляется больше возможностей бороться с 

преступниками и привлекать их к ответственности; 

Д. Расширяются возможности государства решать 

вопросы международных отношений. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

21. Право, в отличие от морали, характеризуется тем,  1 балл 
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что: 

А. В большей степени выражает личную свободу, т. к. 

понимается не только в объективном, но и в 

субъективном смысле, как права личности; 

Б. Направлено на обеспечение единства между 

людьми; 

В. Обладает внутренней логической 

непротиворечивостью; 

Г. Обеспечивается санкциями; 

Д. Познаѐтся в процессе социализации личности. 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

22. К ведению Совета Федерации относятся: 

А. Решение вопроса о возможности использования 

Вооружѐнных Сил РФ за пределами территории 

страны; 

Б. Назначение на должность и освобождение от 

должности Председателя Центрального банка; 

В. Назначение выборов Президента РФ; 

Г. Назначение на должность Генерального прокурора 

РФ. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

23. Какие акты федеральных органов государственной 

власти не являются нормативными правовыми? 

А. Инструкции; 

Б. Приказы; 

В. Положения; 

Г. Письма; 

Д. Постановления. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

24. В каких случаях нормативный правовой акт 

утрачивает силу? 

А. В случае принятия другого нормативного правового 

акта, регулирующего те же отношения; 

Б. По истечении срока, на который он принят; 

В. В случае прекращения деятельности органа 

государственной власти, принявшего данный акт; 

Г. В случае устаревания и необъективного отражения 

действительности; 

Д. С момента признания судом более половины его 

норм не соответствующими действующему 

законодательству. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

25. Какие два понятия отражают проблему толкования 

права? 

А. Нормативность; 

Б. Справедливость; 

В. Распространение; 

Г. Уяснения; 

Д. Разъяснение. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

Общее количество баллов за I часть – 25 баллов 

 

Часть II 

 

Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/Нет) 

26. Гражданин Российской Федерации может быть 

выслан за пределы России или выдан иностранному 

государству 

 1 балл 
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27.  Объявление амнистии относится к компетенции 

Государственной Думы 
 1 балл 

 

28. К органам судебной власти относятся суды, 

прокуратуры и нотариат 
 1 балл 

 

29. Любой из субъектов Российской Федерации может 

выйти из состава Российской Федерации 
 1 балл 

Дополните предложения 

30. Выход субъекта из состава Федерации называется 

________________ 

 

 2 балла 

31. Проекты федеральных законов вносятся в 

___________ 

 

 2 балла 

32. Право голосовать на выборах именуется 

____________ избирательным правом 

 

 2 балла 

33. Каждый имеет право на возмещение государством 

вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) ________________________ 

 2 балла 

Раскройте содержание понятия. 

34. Механизм защиты прав человека 

 

 2 балла 

( за краткий 

ответ – 1 

балл) 

35. Юридический конфликт  2 балла 

(краткий 

ответ – 1 

балл) 

Расшифруйте аббревиатуру 

36. ФГУП  

 

 

2 балла 

37. ЖСК  

 

 

2 балла 

Установите соответствие 

38. Распределите следующие понятия по двум 

колонкам таблицы. В первую 

поместите явления, характеризующие абсолютизм, а 

во вторую – 

представительное правление. 

1) Разделение властей; 

2) парламент; 

3) протекционизм; 

4) божественное происхождение власти; 

5) постоянная армия; 

6) выборы; 

7) централизация. 

 2 балла 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 
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39. Соотнесите теории происхождения государства с 

их представителями: 

1. Теологическая теория происхождения 

государства; 

2. Патриархальная теория происхождения 

государства; 

3. Договорная теория происхождения государства; 

4. Психологическая теория происхождения 

государства; 

5. Органическая теория происхождения государства; 

6.  Теория насилия; 

7. Марксистская теория происхождения государства; 

8.  Диффузная теория происхождения государства 

 

А. Николай Константинович Михайловский 

Б. Эверет Роджерс 

В. Лев Иосифович Петражицкий 

Г. Людвиг Гумплович 

Д. Фридрих Энгельск 

Е. Жан Маритен 

Ж. Герберт Спенсер 

З. Жан-Жак Руссо 
 

 4 балла 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

40. Определите вид проступка и укажите его в 

соответствии с ситуацией: 

 

1. Сухов опоздал на работу на 4 часа; 

2. Ателье не сшило Ольге ко дню 

бракосочетания свадебное платье; 

3. Весельчаков, управляя автотранспортным 

средством, совершил разворот в неположенном 

месте. 

 

А. Дисциплинарный 

Б. Гражданско-правовой (гражданский) 

В. Административный 
 

1 2 3 

   

 

2 балла 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

Общее количество баллов за II часть – 28 баллов 

 

Часть III 

 

41. 16-летний Добролюбов, занимающийся 

предпринимательской деятельностью, был 

оштрафован налоговой инспекцией за 

несвоевременную постановку на налоговый учѐт. Не 

имея средств для оплаты штрафа, Добролюбов 

обратился к родителям с просьбой оплатить штраф. Он 

обосновал своѐ притязание рядом доводов. До 18 лет 

все граждане считаются несовершеннолетними, не 

полностью дееспособными. За не полностью 

дееспособных граждан ответственность по их 

обязательствам несут их родители (законные 

представители). В соответствии с Гражданским 

. 3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 
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кодексом гражданин отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Поскольку он (Добролюбов) проживает 

вместе со своими родителями, то и имущество у них 

общее, и родители должны выплатить штраф из этого 

общего имущества. Кроме того, в Конституции РФ 

сказано: «Забота о детях, их воспитание – равное 

право и обязанность родителей». Значит, родители 

обязаны позаботиться об уплате штрафа, назначенного 

Добролюбову.  

Как должны поступить родители? Ответ обоснуйте 

 

42. 15-летний Петров продал своему товарищу, 13-

летнему Иванову, новый, полученный на день 

рождения, велосипед. Половину суммы Иванов 

заплатил сразу, воспользовавшись деньгами, 

подаренными ему родителями и близкими 

родственниками. Вторую часть он занял у 15-летнего 

Сидорова, имевшего такие же накопления, как и 

Иванов. Родители Иванова, узнав о покупке сыном 

велосипеда, не согласились с его решением. Они 

потребовали вернуть велосипед и получить деньги 

обратно.  

 Как следует поступить в данном случае по закону? 

Ответ обоснуйте 
 

 3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

43. 16-летний Сидоров был принят на работу в 

организацию по размещению рекламы на уличных 

конструкциях. Он приступил к работе до подписания 

трудового договора и о режиме работы узнал в первый 

день. Сотрудники сказали ему, что на работе нет 

строгого соблюдения времени начала и окончания 

работы. На следующий день его пригласили в отдел 

кадров для оформления. Поскольку Сидоров спешил, 

он не стал вникать в содержание документов и 

трудового договора. Через месяц за опоздание на 

работу на 30 минут без уважительных причин Сидоров 

был привлечѐн к дисциплинарной ответственности в 

виде выговора. Сидоров не был с этим согласен и 

решил обжаловать взыскание. Куда должен обратиться 

Сидоров? Какое решение вынесет орган, 

рассматривающий данный трудовой спор? 

Ответ:  

 

 

 

 

 3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

 

 

 

 

Решите кроссворд 
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1. решение суда по уголовному делу . 

2. правовой термин, обозначающий средства на содержание каких-либо членов 

семьи (детей, нетрудоспособных родителей или одного из супругов). 

3. система органов, на которые возложено удостоверение сделок, оформление 

наследственных прав, совершение других действий, направленных на 

закрепление гражданских прав и предупреждение их нарушения в 

дальнейшем.  

4. в соответствии с Конституцией РФ является гарантом Конституции РФ, прав 

и свобод человека и гражданина. 

5. теория происхождения государства, сторонники которой считали, что 

государство выросло из семьи, а подданные относятся к монарху, как дети к 

отцу. 

6. в переводе с латыни «общее дело» 

7. вводная, вступительная часть законодательного или иного правового акта 

8. срок, предусмотренный в трудовом праве как условие об испытании 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 

9. форма правления, при которой верховная государственная власть частично 

или полностью принадлежит одному лицу – монарху.  

За каждый 

правильный 

ответ – 1 балл 

(максимум за 

задание – 9 

баллов) 

Общее количество баллов за III часть – 18 баллов 

Общее количество баллов  – 71 балл. 

 


