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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2019 – 2020 учебный год. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс 

 

Уважаемый участник! 

Вам предстоит проделать определѐнную работу, которую лучше 

организовать следующим образом: внимательно прочитайте задание; 

если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную 

задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен 

быть кратким) и впишите его содержание в отведѐнное поле, запись 

ведите чѐтко и разборчиво. 

 

Максимальный балл за всю работу – 100 

 

Желаем успеха! 

 

Выберите один правильный вариант ответа: 

1. Какое из перечисленных наказаний, в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ, исчисляется в часах? 

А. обязательные работы;  

Б. исправительные работы; 

В. принудительные работы; 

Г. арест;  

Д. содержание в дисциплинарной воинской части. 

 

2.Самостоятельно, без согласия законных 

представителей, распоряжаться своим заработком, 

стипендией можно по достижении: 

А. 10 лет; 

Б. 14 лет; 

В. 16 лет; 

Г. 18 лет; 

Д. 20 лет. 

 

3. Федеративным государством с монархической формой 

правления является: 

А. Бельгия; 

Б. Франция; 

В. Норвегия; 

Г. Люксембург. 

 

4. В соответствии с Конституцией РФ, Уполномоченный 

по правам человека в РФ назначается на должность и 

освобождается от должности: 

А. Президентом РФ; 
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Б. Советом Федерации Федерального Собрания РФ; 

В. Государственной Думой Федерального Собрания РФ; 

Г. Председателем Правительства РФ. 

5. Ночное время – это промежуток времени: 

А. от заката до восхода солнца; 

Б. с 22 до 6 часов по московскому времени; 

В. с 22 до 6 часов по местному времени; 

Г. с 23 до 7 часов по местному времени; 

Д. с 0 до 6 часов по местному времени; 

Е. этот вопрос действующим законодательством не 

урегулирован. 

 

6. Назовите термин в гражданском праве, означающий 

объявление несовершеннолетнего, достигшего 

шестнадцати лет, полностью дееспособным: 

А. манципация; 

Б. эмансипация; 

В. суброгация; 

Г. субституция. 

 

7. Способ преодоления пробелов в праве, состоящий в 

решении дела на основе закона, регулирующего 

отношения, сходные с рассматриваемыми, называется: 

А. аналогия права; 

Б. аналогия закона; 

В. экстраполяция; 

Г. эвикция. 

 

8. При сокращении численности или штата работников 

согласно Трудовому кодексу РФ по общему правилу 

преимущественное право оставления на работе 

предоставляется работникам: 
А. женщинам, не состоящим в браке, либо состоящим в браке 

с лицом, не имеющим самостоятельного заработка; 

Б. повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы; 

В. получившим в период работы у данного работодателя 

профессиональное заболевание; 

Г. имеющим более высокую производительность труда и 

квалификацию. 

 

9.Согласно Семейному кодексу РФ, при 

непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка, 

проживающего совместно со своими родителями, органы 

опеки и попечительства: 
А.вправе возложить на родителей ребенка обязанность по 

уплате алиментов на своих несовершеннолетних детей;  

Б. вправе незамедлительно отобрать ребенка у родителей;  

 



3 

 

В. обязаны немедленно обратиться к Уполномоченному по 

правам ребѐнка в РФ; 

Г.обязаны незамедлительно вызвать полицию для 

обеспечения безопасности ребенка и для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела в отношении родителей. 

10. Право как возведѐнную в форму закона волю 

господствующего класса, существующую для 

эксплуатации классов, лишѐнных основных средств 

производства, рассматривала: 

А. социологическая школа права; 

Б. историческая школа права; 

В. Психологическая школа права; 

Г. марксистская школа права. 

 

11. Губернатор Владимирской области избирается сроком 

на: 
А. 6 лет 

Б. 5 лет 

В. 4 года 

Г. бессрочно. 

 

12. В соответствии с Уставом Владимирской области 

областной и местный референдумы могут проводится: 

А. для непосредственного решения гражданами наиболее 

важных вопросов жизни области и муниципальных 

образований; 

Б. для выборов главы муниципального образования; 

В. для установления местных налогов и сборов; 

Г. нет правильного ответа. 

 

Выберите несколько правильных вариантов ответа: 

13. В Гражданском кодексе РФ перечислены следующие 

правомочия собственника:   

А. распоряжение; 

Б. изменение; 

В. пользование; 

Г. извлечение; 

Д. удержание; 

Е. владение. 

 

14. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, к 

принудительным мерам воспитательного воздействия 

относятся: 

А. предупреждение; 

Б. выполнение общественно полезных работ; 

В. ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего; 

Г. возложение обязанности загладить причиненный вред; 
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Д. передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа. 

15. Конституция РФ однозначно и прямо запрещает: 

А.экономическую деятельность, направленную на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию; 

Б. иметь иностранцам недвижимое имущество в Российской 

Федерации на праве собственности; 

В. цензуру средств массовой информации; 

Г.задержание лица по подозрению в совершении 

преступления до судебного решения на срок, превышающий 

48 часов с момента задержания; 

Д.тунеядство, то есть отказ трудоспособного лица 

заниматься трудовой деятельностью. 

 

16. Согласно ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ» 

районный суд рассматривает дела в качестве суда: 

А. апелляционной инстанции; 

Б. первой инстанции; 

В. кассационной инстанции; 

Г. надзорной инстанции. 

 

17. Какие из мер могут быть применены в рамках 

конституционной ответственности по факту нарушения 

избирательного законодательства РФ: 

А. поражение в правах; 

Б. отказ в регистрации кандидата; 

В. лишение избирательных прав; 

Г. ограничение избирательных прав; 

Д. снятие с регистрации кандидата в депутаты. 

 

Дополните предложения: 

18. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается 

в соответствии с федеральным законом, является ____1____ и ____2____ 

независимо от оснований приобретения. 

19. ____3____ - это тайное хищение чужого имущества. 

20. В договоре дарения стороны именуются даритель и ____4____. 

21. Российская Федерация - Россия есть демократическое, ____5____, 

____6____ государство с республиканской формой правления. 

22. Первый Гражданский кодекс РСФСР был принят в ____7____ году. 

23. Европейский суд по правам человека находится в городе ____8____ . 

24. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию 

на срок более ____9____. 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 
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6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

Определите принцип построения ряда: 
25. Защита отечества, получение основного общего 

образования, забота родителей о несовершеннолетних детях, 

уплата законно установленных налогов и сборов. – 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

26. 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г. - ______________________ 

_____________________________________________________ 

27. Залог, неустойка, поручительство, независимая гарантия -  

_____________________________________________________ 

28. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона - ___________________________________________ 

29. Мировой судья, районный суд, областной суд, военный 

суд – _____________________________________________ 

 

 

Установите соответствие: 

30. Соотнесите юридическую профессию и полномочие, 

которое относится к еѐ компетенции: 

А. Адвокат 

Б. Следователь  

В. Прокурор 

Г. Нотариус 

 

1. участие в качестве представителя доверителя в 

гражданском и административном процессах; 

2. участие в уголовном судопроизводстве в качестве 

государственного обвинителя; 

3. удостоверение сделок; 

4. внесение представления об устранении нарушения закона; 

5. осуществление надзора за исполнением закона 

государственными органами; 

6. возбуждение уголовного дела (по общему правилу); 

7. участие в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве; 

8. принятие на хранение документов. 

 

31. Соотнесите формы реализации права с конкретными 

примерами: 

А. соблюдение права; 

Б. исполнение права; 

В. использование права; 
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Г. применение права. 

 

1. Получив повестку из военного комиссариата, Алексей 

Иванов немедленно явился туда для постановки на военный 

учет; 

2. Сергей Петров поехал на рыбалку с друзьями за город. 

Спустившись к водоему, он увидел знак, указывающий на 

запрет ловли рыбы в данном месте под угрозой наложения 

штрафа в размере 5000 рублей. В связи с этим рыбаки 

приняли решения половить рыбу в другом месте; 

3. Мировой судья Исаева М.С. вынесла решение о взыскании 

с Орешкиной Н.И. в пользу Абрамова Е.Е. компенсации 

морального вреда в размере 10 тысяч рублей; 

4. Иван Суханов открыл предприятие по распространению 

наружной рекламы. 

32. Установите соответствие между правами работника и 

правами работодателя, согласно Трудовому кодексу РФ: 

А. права работника; 

Б. права работодателя. 

 

1. Право на своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

2. Право принимать локальные нормативные акты; 

3. Право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

4. Право на обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

5. Право создавать производственный совет; 

6. Право на рабочее место, соответствующее 

государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором. 

 

Расшифруйте аббревиатуры:  

33. КоАП РФ - _______________________________________ 

34. ПАСЕ - __________________________________________ 

35. ВЛКСМ - ________________________________________ 

36. ФСИН - _______________________________________ 

 

 

Раскройте содержание понятий: 

37. Презумпция - __________________________________ 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

38. Промульгация закона - ___________________________ 
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____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

39. Подстрекатель - __________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Решите задачи: 

40. После расторжения брака суд решил, что трѐхлетний ребѐнок будет 

проживать с матерью, а отца обязал выплачивать алименты на его 

содержание. При разделе совместно нажитого имущества бывшие 

супруги решили в суде подписать мировое соглашение, по которому 

бывший супруг отказывается от ½ доли в праве собственности их 

совместно нажитой квартиры в пользу бывшей супруги,  а супруга 

взамен отказывается от алиментов на несовершеннолетнего ребѐнка на 

весь период, т.е. до достижения им совершеннолетия.  

Соответствует ли такое соглашение закону? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Баранов был нанят на работу по трудовому договору для 

производства раскопок, направленных на обнаружение клада на 

территории, принадлежащей ООО «Чистый лес». В процессе 

производимых работ Баранов обнаружил зарытые в земле старинные 

монеты и украшения, относящиеся к XIX веку. Желая пополнить ими 

свою личную коллекцию драгоценностей, он потребовал от руководства 

ООО передать ему в собственность половину найденного клада. Однако 

руководство ООО отказало Баранову в его просьбе. Тогда Баранов 

потребовал выплатить ему половину от стоимости найденных 

сокровищ. Но опять получил отказ. Баранов обратился в суд.  

Какое решение должен вынести суд? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

42. У Антонова во время прогулки в парке Петров и Сидоров отняли 

дорогостоящий мобильный телефон. На следующий день вор-карманник 
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Иванов стащил этот самый украденный телефон в общественном 

транспорте из кармана Сидорова. Иванову было предъявлено обвинение 

в совершении кражи. Адвокат Иванова настаивал на том, что его 

действия кражей не являются, так как право собственности на 

мобильный телефон у Сидорова отсутствовало, поскольку он и сам его 

украл, поэтому ущерба действия Иванова никому не причинили. 

Является ли деяние Иванова преступлением и, если да, то каким? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

43. Полностью дееспособный 18-летний Юндин, явившись на 

избирательный участок по месту своего жительства в день голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы, не обнаружил себя в 

списках избирателей. Он обратился к председателю участковой 

избирательной комиссии с письменным заявлением о включении его в 

список избирателей. Отказываясь рассматривать заявление Юндина, 

председатель участковой избирательной комиссии ответил: «На 

основании федеральных законов вносить изменения в списки 

избирателей после начала голосования категорически запрещено. В 

противном случае этим пользовались бы нечестные избиратели: они 

смогли бы проголосовать на нескольких избирательных участках. 

Поэтому приходите голосовать на следующих выборах, через пять лет». 
Правомерно ли поступил председатель участковой избирательной комиссии, 

согласно действующему российскому законодательству? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 


