
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву в 2019/2020 учебном году 

9 класс 

Время выполнения – 1 час 

Задание Ответ 
Критерии 

оценки 
1. Определите правильность или ошибочность утверждений («да» - «нет»). 

1. Обществом с ограниченной ответственностью признаётся 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на 

определённое число акций. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Договор купли-продажи является консенсуальной сделкой.  1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Виндикационный иск -  это иск об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Мнимая сделка – это сделка, которая совершена с целью 

прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, 

является ничтожной. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Притворная сделка – это сделка, совершенная лишь для вида, без 

намерения создать соответствующие ей правовые последствия, 

является  ничтожной. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 
2. Укажите несколько правильных ответов. 

1. Источниками права являются:  

А. обычаи; 

Б. нормативно-правовые акты; 

В. судебные прецеденты; 

Г. юридическая доктрина; 

Д. юридическая ответственность; 

Е. юридические факты; 

Ж. объекты правоотношений. 

 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. К нормативно-правовым актам относятся: 

А. трудовой договор; 

Б. правила внутреннего трудового распорядка; 

В. закон;  

Г. постановление Правительства РФ; 

Д. указ Президента РФ; 

Е. устав городского округа «Город «Йошкар-Ола». 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Элементами гражданского общества являются: 

А. личность; 

Б. школа; 

В. органы государственной власти; 

Г. государственный аппарат; 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

Д. семья; 

Е. церковь; 

Ж. государство. 

4. Принципами гражданского процесса являются: 

А. осуществление правосудия только судом; 

Б. диспозитивность; 

В. законность; 

Г.  непосредственности. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Укажите юридические факты-действия: 

А. рождение ребенка 

Б. смерть физического лица 

В. заключение договора 

Г. вынесение судебного решения 

Д. совершение преступления 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Установите соответствие. 

1. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

А. Акцепт; 

Б. Оферта; 

В. Договор. 

1. Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии; 

2. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей; 

3. Адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно и выражает 

намерение лица, сделавшего предложение, считать себя 

заключившим договор с адресатом, которым будет принято 

предложение. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

А. Физическое лицо; 

Б. Юридическое лицо; 

В. Публично-правовое образование. 

1. Организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает 

им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде; 

2. Гражданин Российской Федерации, иностранного государства 

либо лицо без гражданства, наделённое правами и обязанностями в 

силу самого факта существования; 

3. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные 

образования как особые субъекты права, обеспечивающие права и 

свободы человека и гражданина. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Установите соответствие между видами юридических лиц 

согласно Гражданскому кодексу РФ:  

1. Коммерческие организации 

2. Некоммерческие организации 

 

А. Общество с ограниченной ответственностью 

Б. Коммандитное товарищество 

В. Акционерное общество 

Г. Потребительский кооператив 

Д. Производственный кооператив 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

Е. Учреждение 

Ж. Товарищество собственников недвижимости 

З.Адвокатская палата 

И. Нотариальная палата 

4. Установите соответствие между видами юридических лиц 

согласно Гражданскому кодексу РФ:  

1. Корпоративные организации 

2. Унитарные организации 

 

А. Казачье общество 

Б. Автономная некоммерческая организация 

В. Религиозная организация 

Г. Полное товарищество 

Д. Производственный кооператив 

Е. Учреждение 

Ж. Государственное унитарное предприятие 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Установите соответствие между видами договоров и названием 

сторон согласно Гражданскому кодексу РФ: 

1. Договор дарения 

2. Договор купли-продажи 

3. Договор контрактации 

4. Договор энергоснабжения 

5. Договор возмездного оказания услуг 

 

А. Продавец и покупатель 

Б. Даритель и одаряемый 

В. Энергоснабжающая организация и абонент 

Г. Производитель сельскохозяйственной продукции и заготовитель 

Д. Исполнитель и заказчик 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Дополните предложение. 

1. _______ процессуальный кодекс - это кодифицированный 

нормативно-правовой акт, являющийся основным источником, 

регулирующим ведение арбитражного судопроизводства, то есть по 

делам, связанным с предпринимательской деятельностью в 

Российской Федерации. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. _______ - это вещи (включая наличные деньги и ценные бумаги), 

имущественные права и обязанности. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. _______ право – это система правовых норм, регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников.  

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. ______________ ____________ – это срок для защиты права по 

иску лица, право которого нарушено. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. ______________ - это признанная государством способность 

физических лиц (граждан) и юридических лиц иметь права и нести 

обязанности, предусмотренные и допускаемые законом. 

 2 

(за любой 

другой –  



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

0 баллов) 
5. Укажите один правильный ответ. 

1. Как называется элемент правовой нормы, в котором указывается 

само 

правило поведения? 

А. гипотеза 

Б. диспозиция 

В. пролонгация 

Г. санкция. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов)  

2. Как называется договор, где одна из сторон называется 

вкладчиком? 

А. договор дарения 

Б. договор поручения 

В. договор депозита 

Г. договор мены.  

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Какое из перечисленных действий является обязательством: 

А. заключение договора купли-продажи; 

Б. хищение чужой собственности; 

В. перевод денежных средств из федерального бюджета в 

муниципальный;  

Г. приобретение права собственности на клад.  

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Какой источник права является основным в Романо-германской 

правовой семье? 

А. Судебный прецедент 

Б. Нормативный правовой акт 

В. Религиозные тексты 

Г. Доктрина. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Что из нижеперечисленного не является ценной бумагой? 

А. акция 

Б. облигация 

В. вексель 

Г. индоссамент. 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

35 
6. Решите кейс. 

1. Романовой, промоутеру ООО “Лайтхаус”, 15 лет. Работодатель 

заключил с ней трудовой договор, в котором указал, что 

продолжительность ее смены составляет 6 часов. 

Вопросы: Может ли Романова потребовать снижения количества 

рабочих часов за смену? Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со 

ссылками на нормы права, укажите нормативно-правовой акт, 

регулирующий данные правоотношения. 

 

. 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

2. 16-летний учащийся школы Майоров, воспользовавшись 

невнимательностью сотрудников магазина, похитил с прилавка 

товары на общую сумму 470 рублей.  

Вопросы: Будет ли Майоров привлечен к ответственности и если да, 

то к какому виду? Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со 

ссылками на нормы права, укажите нормативно-правовой акт, 

регулирующий данные правоотношения. 

 

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

3. Несовершеннолетние Миша и Костя (14 и 13 лет соответственно) 

очень захотели покататься на машине соседа Ивана Петровича, что и 

сделали без его разрешения, сумев открыть автомобиль. Иван 

Петрович очень удивился, когда шел по дороге домой с работы и 

увидел проезжающую мимо его же собственную машину, за рулем 

которой сидел Костя, а рядом с ним находился и Миша. Автомобиль 

мальчики потом, конечно, вернули на место. 

Вопросы: Подлежит ли уголовному наказанию поступок ребят? 

Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со ссылками на нормы права, 

укажите нормативно-правовой акт, регулирующий данные 

правоотношения. 

 

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

4. Учащийся 9 класса 16-летний Николай прочитал в листовке на 

столбе, что 20 апреля пройдут выборы губернатора области и, 

 1 

(если дан 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

считая себя вполне взрослым гражданином, пришел в указанный 

день на избирательный участок и попросил бюллетень для 

голосования. Избирательная комиссия отказала Николаю в выдаче 

избирательного бюллетеня. 

Вопросы: Правильно ли поступила избирательная комиссия? Дайте 

краткий ответ, ответ обоснуйте со ссылками на нормы права, 

укажите нормативно-правовой акт, регулирующий данные 

правоотношения. 

 

 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

5. Скидкин купил в магазине джинсы, однако, подумав, пришел к 

выводу, что ему нужны джинсы другого цвета. На следующий день 

после покупки он вернулся в магазин и сказал, что хочет поменять 

джинсы синего цвета на джинсы черного цвета, так как черный цвет 

ему нравится больше. Продавец ответил, что по данному основанию 

обмен вещи невозможен. 

Вопросы: Прав ли продавец? Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте 

со ссылками на нормы права, укажите нормативно-правовой акт, 

регулирующий данные правоотношения. 

 

 

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

 

Максимально 50 баллов 

 

 


