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ФИО члена жюри проверявшего работу___________________________________                           

_____ баллов 

 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2019-2020 г. 

9  класс 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  

I. Установите соответствие:  

1) Установите соответствие между нормативными правовыми 

актами и правоприменительными актами (по три в каждом): 

 

1. Нормативные правовые акты 

2. Правоприменительные акты 

 

А. Указ Президента Российской Федерации о награждении 

А.И. Иванова орденом.  

Б. Указ Президента Российской Федерации «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации» 

В. Распоряжение Президента Российской Федерации  

об утверждении составов межведомственных комиссий. 

Г. Постановление Правительства Российской Федерации об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации 

Д. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

«О ведомственных наградах Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Е. Решение Совета городского округа города Уфы Республики 

Башкортостан об избрании председателя Совета 

1 –  

2 -   

  

2)  

1. Способы защиты гражданских прав 

2. Формы защиты гражданских прав 

 

A. Судебная защита гражданских прав 

Б. Признание права 

В. Возмещение убытков 

Г. Прекращение правоотношения 

Д. Защита гражданских прав в административном порядке 

Е. Самозащита гражданских прав 

Ж. Применение управомоченным лицом мер оперативного 

воздействия к правонарушителю 

1 –  

2 –  
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3) 

1. В состав наследственной массы входят: 

2. В состав наследственной массы не входят: 

 

  А. Государственные награды 

Б. Принадлежащие наследодателю вещи, а также 

имущественные комплексы 

В. Личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага 

Г. Суммы страховых выплат, причитающихся 

выгодоприобретателям по договору страхования жизни в пользу 

третьего лица при наступлении страхового случая (смерти 

страхователя) 

Д. Имущественные права наследодателя 

Е. Имущественные обязанности наследодателя 

Ж. Имущественные права и обязанности, неразрывно 

связанные с личностью наследодателя  

1 -  

2 - 

 

4)  

1. Порядок заключения брака 

2. Условия заключения брака 

 

 

А. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак. 

Б. Для заключения брака необходимо взаимное добровольное 

согласие мужчины и женщины, вступающих в брак. 

В. Для заключения брака необходимо чтобы вступающие в брак 

не состояли в другом зарегистрированном браке. 

Г. Для заключения брака необходимо достижение брачного 

возраста вступающих в брак. 

Д. Заключение брака производится по истечении месяца со дня 

подачи ими заявления  

Е. Заключение брака производится в органах записи актов 

гражданского состояния. 

1 –  

2 –  

 

5) Отнесите признак состава преступления к виду 

(обязательный признак, факультативный признак) в 

соответствии с общим учением о составе преступления: 

 

1. Обязательный признак 

2. Факультативный признак 

 

А. Мотив преступления 

Б. Достижение возраста уголовной ответственности 

В. Общественные отношения, блага, интересы 

Г. Общественно-опасные последствия 

 

1 -  

2 -  
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Д. Специальный субъект  

Е. Способ совершения преступления 

Ж. Причинно-следственная связь 

З. Вменяемость 

И. Форма вины 

К. Предмет преступления  

Л. Орудия и средства совершения преступления 

М. Общественно опасное действия (бездействие) 

 

6) Соотнесите обязательные для включения в трудовой договор 

условия и дополнительные условия, включаемые в трудовой 

договор: 

 

1. Обязательные для включения в трудовой договор условия 

2. Дополнительные условия, которые могут быть включены 

в трудовой договор 

А. Место работы 

Б. Об испытании 

В.  Выполняемая трудовая функция 

Г. О неразглашении охраняемой законом тайны 

Д. Дата начала работы 

Е. Об улучшении социально-бытовых условий работника и 

членов его семьи 

 

1-  

2 –  

 

7) Соотнесите категории лиц, которым испытание 

устанавливается или не устанавливается: 

 

1. Испытание при приеме на работу устанавливается 

2. Испытание при приеме на работу не устанавливается 

 

А. Женщинам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех 

лет; 

Б. Лицам, поступающим на работу по конкурсу; 

В. Лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от 

другого работодателя по согласованию между работодателями 

Г. Лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет 

Д. Лицам, избранным на выборную должность на оплачиваемую 

работу 

Е. Лицам, заключающим трудовой договор на срок от двух до 

шести месяцев 

 

 

 

 

 

 

1-  

2-  
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II. Восстановите последовательность  

8) Восстановите верную последовательность расположения 

глав Конституции Российской Федерации.  

 

1. Конституционные поправки и пересмотр Конституции  

2. Судебная власть  

3. Федеральное Собрание 

4. Правительство Российской Федерации 

5. Местное самоуправление  

6. Права и свободы человека и гражданина  

7. Федеративное устройство  

8. Основы конституционного строя 

9. Президент Российской Федерации 

 

 

 

 

III. Вставьте недостающие элементы в схему  

9) Вставьте недостающие элементы в схему в соответствии с 

теорией уголовного права России 

 

1)  

 

2)  

 

3)  
 

4)  
 

5)  

 

6)  

 

7)  

 

8)  

 

9)  

 

 

IV.Укажите юридический термин  

10) ____________________- коллегия из десяти человек в 

Древнем Риме, образованная для исполнения духовных или 

светских обязанностей в государстве. Ею в числе прочего были 

составлены Законы Двенадцати таблиц. 

 

11) _____________________ - высший орган судебной и 

политической власти в Древних Афинах, в который избирались 

эвпатриды, аристократы. 

 

Виды 

_______1)_______ 

________2)_____ 

Основной _______3)___ ______4)______ 

По конструкции 
объективной 

стороны 

формальный _______5)_____ ______6)_______ 

_______7)___ 

______8)____ ____9)____ альтернативный 
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12) ______________________ - применение вооруженной силы 

государством против суверенитета, территориальной 

неприкосновенности или политической независимости другого 

государства или каким-либо другим образом, несовместимым с 

Уставом Организации Объединенных Наций 

 

 

 

 

 

V. Анализ правового памятника  

13) Прочитайте отрывок из текста известного правового 

памятника и ответьте на вопросы 

«…— сознавая историческую ответственность за судьбу 

России, 

— свидетельствуя уважение к суверенным правам всех 

народов, входящих в Союз Советских Социалистических 

Республик, 

— выражая волю народов РСФСР, 

торжественно провозглашает государственный суверенитет 

Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики на всей её территории и заявляет о решимости 

создать демократическое правовое государство в составе 

обновленного Союза ССР». 

 

1. Укажите название представленного документа. 

2. Назовите дату принятия. 

3. Каким органом государственной власти принят? 

4. Кто подписал? 

5. Наименование конфликта между союзным центром и 

союзными республиками, вызванного провозглашением 

верховенства республиканских законов над союзными в 

нарушение Конституции СССР? 

6. Какой государственный праздник отмечается ежегодно 

с 1992 г. в день принятия документа? 

 

1)  

 

 

2)  

 

 

3)  

 

 

4)  

 

 

5)  

 

 

6)  

 

 

 

VI. Решите задачи 

 

14) При заключении договора как оферта, так и акцепт 

сторонами - ООО «Воробец» и АО «Журавлик» 

(соответственно) направлялись на электронный адрес друг 

друга. Электронно-цифровая подпись у оферента и 

акцептанта отсутствовали. Позже АО «Журавлик» заявило о 

несоблюдении простой письменной формы договора и просило 

суд применить последствия её несоблюдения. Обосновывая 

свою позицию, АО «Журавлик» ссылалось на то, что переписка 

осуществлялась с самых различных адресов, принадлежащих в 
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том числе женам, детям и родителям работников как ООО 

«Воробец», так и АО «Журавлик». 

Считается ли дистанционное выражение лицом своей воли с 

помощью электронных или других аналогичных технических 

средств соблюдением простой письменной формы договора? 

Должен ли суд применить последствия несоблюдения простой 

письменной формы договора, если да то, в чем они 

выражаются? 

 

Решение.  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

15) Рабочие цеха №1 завода «КМПО» Иванов и Петров в 

сентябре 2019 года не могли в течение двух дней подряд 

выполнять работу в связи с поломкой станка по вине 

работодателя. Утром они приходили на работу и отправлялись 

в комнату отдыха, где смотрели телевизор. В октябре 2019, 

получая заработную плату, они обнаружили, что им не 

оплатили два дня простоя полностью.  

Как оплачивается время простоя? Как изменится ситуация, 

если простой работы произошел бы по вине этих рабочих?  

Решение.  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

16) На 8 сентября 2019 года были назначены выборы депутатов 

представительных органов местного самоуправления. 7 

сентября 2019 года на корпоративном интернет-портале 

партии «N», доступ к которому имеют только члены данной 

партии, были опубликованы результаты опросов общественного 

мнения. Правомерны ли данные действия? Ответ обоснуйте. 

Решение.  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

17) Мартиросян проник в гараж Галустяна, откуда совершил 

кражу принадлежащего Галустяну автомобиля ВАЗ-21061, 

который потом разобрал на запасные части с целью их 

реализации, а оставшийся кузов сжег и сбросил в котлован, 

скрывая следы преступления. 

Суд признал Мартиросяна виновным в совершении 

совокупности преступлений, предусмотренных п. «б», «в» ч.2 

ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным 

проникновением в иное хранилище и с причинением значительно 

ущерба гражданину) и ч. 1 ст. 167  УК РФ (умышленные 

уничтожение или повреждение чужого имущества) и назначил 

наказание: по п. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ – 1 год 6 месяцев 

исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход 

государства; по ч. 1 ст. 167  УК РФ – 1 год исправительных 

работ с удержанием из заработка 20% в доход государства. 
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Применив принцип полного сложения наказаний, 

окончательное наказание по совокупности преступлений 

Мартиросяну суд определил в виде 2 лет 6 месяцев 

исправительных работ с удержанием из заработка 

осужденного 30% в доход государства. 

Соответствует ли уголовному закону решение суда в 

части квалификации содеянного Мартиросяном и назначения 

уголовного наказания? Ответ обоснуйте 

Решение.  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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18) Решите кроссворд 

 

 

 

                      
 

  
    10           

                                        

                    5                   

                  9                     

                                        

                                8       

                                        

    4           3                       

        2                               

1                                       

                                        

                                        

                                        

                                        

              7                         

                                        

            6                           

                                        

                                        

                                        

1. Вид неосторожности, при котором лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 

могло предвидеть эти последствия 

 

2. Замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах других 

участников 

 

3. Придание ничтожной сделке юридической силы с момента ее совершения 
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4. Соглашение, сущность которого составляют взаимные обязательства сторон 

принять обратно своих граждан, граждан третьих стран и лиц без гражданства, 

незаконно прибывших на территорию договаривающейся стороны или 

остающихся там без законных оснований, если данные лица прибыли с 

территории этой договаривающейся сторон 

 

5. Лицо (физическое или юридическое), в чью пользу состоялось судебное 

решение, вступившее в законную силу, вследствие чего выдается 

исполнительный лист, на основании которого лицо обращается в службу 

судебных приставов за принудительным исполнением акта органа правосудия 

 

6. Одна из форм монополий - объединение предпринимателей какой-либо 

отрасли промышленности с сохранением коммерческой и производственной 

самостоятельности предприятия; в ряде стран - объединение или соглашение 

политических партий с целью проведения общих мероприятий по какому-либо 

вопросу; соглашение, договор между государствами об обмене заключенными 

или военнопленными. 

 

7. Вид систематизации, в ходе которой действующие нормативные акты 

сводятся воедино без изменения их содержания, переработки и редактирования 

 

8. Подписание и обнародование закона главой государства 

 

9. Комплекс феодальной земельной собственности (земля, постройки, живой и 

мертвый инвентарь) и связанных с нею прав на феодально-зависимых 

крестьян;  вид феодальной земельной собственности в России 

 

10. В римском праве устный договор, заключенный посредством вопроса 

будущего кредитора и совпадающего с этим вопросом ответа со стороны лица, 

соглашающегося быть должником по обязательству; формальный, 

абстрактный, устный договор, устанавливающий обязательство 
 

 

 

 

 


