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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРАВО 

9 класс 

Фамилия, Имя, Отчество 

Класс (номер и буква) 

Образовательное учреждение 

Название предмета 

Номер аудитории 

Дата проведения олимпиады 

 

Общее время выполнения работы – 90 минут 

 

Уважаемые участники муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по праву! 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, внимательно их 

прочитайте. За неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Запрещается 

пользоваться любыми дополнительными материалами, включая учебную и 

специальную литературу, нормативные акты. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите один правильный вариант ответа. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10. 

 

1. Какое из понятий нарушает закономерность перечня? 

А) унитарность 

Б) федерализм 

В) консерватизм 

Г) конфедеративность 

 

2. Легитимность власти - это…  

А) отношение общества к власти 

Б) боязнь власти и государственного принуждения 

В) признание авторитета власти и добровольное подчинение ей 

Г) обоснование ее демократических начал 

 

3. Амнистия может быть объявлена:  

А) актом высшего законодательного органа государственной власти 

Б) актом высшего исполнительного органа государственной власти 

В) актом высшего судебного органа государственной власти 

Г) актом представительного органа местного самоуправления 
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4. Суть правового государства в: 

А) обеспечении независимости судебной власти и прав, законных интересов 

граждан 

Б) реализации правовой формы и содержания взаимоотношения субъектов 

публичной власти и иных субъектов права, признание и обеспечение правового 

равенства и свободы всех индивидов, прав и свобод человека 

В) реализации принципа разделения властей 

Г) осуществлении приоритета международного права 

 

5. Согласно Конституции Российской Федерации, Федеральным 

Собранием не могут быть пересмотрены: 

А) положения главы 3 Конституции РФ 

Б) положения главы 5 Конституции РФ 

В) положения главы 7 Конституции РФ 

Г) положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ 

 

6. В отличии от правовых норм иные социальные нормы: 

А) больше подвержены формализации внешнего выражения 

Б) не отражают уровень развития общества 

В) меньше подвержены формализации внешнего выражения 

Г) санкционируются только государством 

 

7. Подлежат ли административной ответственности по действующему 

российскому законодательству юридические лица? 

А) да 

Б) нет, кроме юридических лиц, объединяющих индивидуальных 

предпринимателей 

В) нет 

Г) да, но только коммерческие организации 

 

8. Общим термином для понятий «нормативно-правовой акт» и 

«нормативно-правовой договор» является: 

А) форма (источник) права 

Б) правоприменительный акт 

В) акт делегирования полномочий 

Г) административный акт 

 

9. Отметьте правильную расшифровку аббревиатуры: 
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А) ВТО – Всемирная транспортная организация 

Б) ВТО – Всемирная торговая организация 

В) ВТО – Всероссийская торговая организация 

Г) ВТО – Всемирная туристическая организация 

 

10. По юридической силе все нормативные правовые акты могут быть 

классифицированы на: 

А) индивидуальные и нормативные 

Б) единоличные и коллегиальные 

В) императивные и диспозитивные 

Г) законы и подзаконные акты 

 

ЗАДАНИЕ 2. Выберите два правильных варианта ответа. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10. 

 

1. К гарантиям законности относятся: 

А) проступки 

Б) прокурорский надзор 

В) нормы морали 

Г) правосудие 

Д) договор 

Е) субординация 

 

2. В гражданском праве нет: 

А) виндикационных исков 

Б) налоговых исков 

В) негаторных исков 

Г) кондикционных исков 

Д) кассационных исков 

 

3. Согласно Уголовному кодексу РФ к вандализму относится:  

А) самоуправство 

Б) крайняя необходимость 

В) порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах 

Г) злоупотребление правом 

Д) изготовление антивандальных средств 

Е) осквернение зданий или иных сооружений 
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4. Семейный кодекс РФ допускает возможность применения: 

А) аналогии права 

Б) дискриминации несовершеннолетних 

В) аналогии закона 

Г) норм канонического права 

Д) аналогии прецедента 

Е) принуждения к заключению брака 

 

5. Согласно Конституции РФ, Президент РФ представляет Совету 

Федерации кандидатуры для назначения на должности: 

А) членов Центральной избирательной комиссии РФ 

Б) судей Конституционного Суда РФ 

В) федеральных министров 

Г) судей Верховного Суда РФ 

Д) членов Счетной Палаты РФ 

Е) глав субъектов РФ 

 

ЗАДАНИЕ 3. Вставьте пропущенное слово. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10. 

 

1. ____________________ сделка – в гражданском праве сделка, не 

отвечающая обязательным требованиям закона, является 

недействительной с момента заключения независимо от признания ее 

таковой судом. 

 

2. Частный _________________________ - потерпевший или его законный 

представитель и представитель по уголовным делам частного обвинения. 

 

3. _____________________________ отношения - отношения, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции (работы по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 

работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 
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4. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных _________________________, обязаны сообщить об этом в орган 

опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. 

 

5. Исполнительную _________________________ Российской Федерации 

осуществляет Правительство Российской Федерации. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Установите соответствие. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 6. 

 

1. Определите к какой разновидности юридических фактов относятся: 

причинение вреда в результате преступления (1), приказ о приеме на 

работу (2), рождение ребенка (3), написание рассказа (4), подписание 

соглашения (5), оформление доверенности (6). 

А) Поступки: _______________________ 

Б) Акты: ___________________________ 

В) События: ________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 5. Расшифруйте аббревиатуры. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 8. 

 

1. ЕСПЧ –  

2. ТПП РФ –  

3. ФАС РФ –  

4. ПАСЕ –  

 

ЗАДАНИЕ 6. Раскройте содержание историко-правовых понятий: 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 6. 

 

1. Вотчинная юстиция – 

 

 

 

2. Купа – 

 

 

 

3. Челобитная -  
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ЗАДАНИЕ 7. Решите задачу с развернутым обоснованием ответа. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10. 

1. Супруги Ивановы обратились к нотариусу с целью заключения брачного 

договора. В описи совместно нажитого имущества они указали квартиру в 

Калининграде, загородный дом, гараж, а также квартиру, которую собираются 

приобрести через 5 месяцев в г. Светлогорске. В брачный договор нотариус 

включил только загородный дом, гараж и квартиру в Калининграде, а квартиру, 

которую супруги планируют купить в Зеленоградске в договор включать не 

стал, сославшись на то, что данная квартира пока не приобретена. Правильно 

ли поступил нотариус? Обоснуйте ответ.  

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Ч. 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации устанавливает: 

«Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления».  

Напишите, какие Вам известны основные формы прямого 

(непосредственного) народовластия по Конституции РФ. Согласны ли Вы с 

утверждением, что прямое народовластие трудно реализовать в больших 

государствах, поэтому для них предпочтительнее представительное 

народовластие? Обоснуйте ответ. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 60 


