
Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап, 2020 / 21 учебный год 

9класс 

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов — 100. 

I. Выберите один вариант ответа. 17 баллов 

№ задание  ответ критерии 

1 Согласно теории права, основным критерием 

деления системы права на отрасли является: 

А. воля законодательного органа 

Б. предмет и метод правового регулирования 

В. характер источников права 

Г. форма государства 

Б 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

2 В Аргентине они называются«провинциями», в 

Германии и Австрии –«землями», а в Индии – 

«штатами»: 

А. субъекты федерации 

Б. федеральные округа 

В. городские и сельские поселения 

Г. виды юридических лиц 

А 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

3 Согласно этой теории происхождения государства 

государство является большой семьей, где власть 

правителя подобна власти отца. Это: 

А. патриархальная теория 

Б. теория общественного договора 

В. теологическая теория 

Г. тсихологическая теория 

А 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

4 Какое из государств в полном наименовании 

содержит слово «Конфедерация»? 

А. Куба 

Б. Сербия 

В. Швейцария 

Г. Россия 

Д. Папуа - Новая Гвинея 

В 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

5 Выберите некоммерческое юридическое лицо: 

А. публичное акционерное общество 

Б. непубличное акционерное общество 

В. простое товарищество 

Г. полное товарищество 

Д. товарищество на вере 

Е. муниципальное унитарное предприятие 

Ж. фонд 

Ж 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

6 При каком Российском императоре было отменено 

крепостное право? 

А. Павел I 

Б. Александр I 

В. Екатерина I 

Г. Николай I 

Д. Екатерина II 

Е. Александр II 

Ж. Николай II 

Е 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

7 Кто вносит в Совет Федерации представление о 

снятии неприкосновенности с члена Совета 

Федерации? 

А. Председатель Совета Федерации 

Б 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 



Б. Генеральный прокурор РФ 

В. Уполномоченный по правам человека в РФ 

Г. Председатель Следственного комитета РФ 

Д. Министр внутренних дел РФ 

Е. Председатель Верховного Суда РФ 

Ж. Председатель Конституционного Суда РФ 

8 В течение какого срока Президент РФ должен 

подписать и опубликовать принятый Федеральный 

конституционный закон? 

А. 3 дня 

Б. 5 дней 

В. 7 дней 

Г. 10 дней 

Д. 14 дней 

Е. 16 дней 

Ж. 18 дней 

З. 20 дней 

Д 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

9 С какого возраста несовершеннолетний может 

проживать отдельно от попечителя (с разрешения 

органа опеки и попечительства при условии, что это 

не отразится неблагоприятно на воспитании и защите 

прав и интересов подопечного)? 

А. 12 лет 

Б. 14 лет 

В. 15 лет 

Г. 16 лет 

Д. 17 лет 

Г 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

10 Российская Федерация – государство, политика 

которого направлена на создание  условий, 

обеспечивающих  достойную жизнь и свободное 

развитие человека. Данная характеристика говорит о 

том, что Россия – государство: 

А. светское 

Б. клерикальное 

В. социалистическое 

Г. правовое 

Д. демократическое 

Е. атеистическое 

Ж. социальное 

Ж 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

11 Эмиссия наличных денег в Российской Федерации 

осуществляется 

А. Министерством финансов 

Б. Сбербанком России 

В. Банком России 

Г. Монетным двором 

В 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

12 Вправе ли четырнадцатилетний ребенок при 

злоупотреблении его родителями родительскими 

правами самостоятельно обращаться в суд за 

защитой своих прав: 

А. вправе 

Б. не вправе 

В. вправе, но только с согласия органа опеки и 

попечительства 

 

 

А 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 



13 Какой акт выносит суд, если обнаружит нарушения 

законности, при рассмотрении дела в гражданском 

процессе? 

А. частное определение 

Б. постановление 

В. судебный приказ 

Г. судебное поручение 

Д. судебный запрос 

А 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

14 Несовершеннолетний освобождается от уголовной 

ответственности с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия в случае 

совершения преступления 

А. любой тяжести 

Б. только небольшой тяжести 

В. только средней тяжести 

Г. небольшой или средней тяжести 

Г 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

15 Согласно Семейному кодексу РФ, соглашение об 

уплате алиментов: 
А. заключается исключительно в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению 

Б. заключается исключительно в письменной форме и, по 

желанию сторон, может быть нотариально удостоверено 

В. заключается исключительно в простой письменной 

форме; не подлежит нотариальному удостоверению 

Г. заключается либо в простой письменной, либо в 

устной форме, по желанию сторон 

А 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

16 Какой из приведённых терминов означает приём в 

гражданство: 

А. адаптация 

Б. натурализация 

В. филиация 

Г. экстрадиция. 

Б 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

17 Форму вины, при которой лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных 

последствий, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на их предотвращение 

называют: 

А. прямой умысел 

Б. косвенный умысел 

В. легкомыслие 

Г. небрежность 

В 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

 

II. Выберите несколько ответов. 24 балла 

№ задание  ответ критерии 

18 Государственными символами Российской 

Федерации в соответствии с федеральными 

конституционными законами являются: 

А) государственный флаг 

Б) государственный гимн 

В) государственный герб 

Г) государственная столица 

АБВ 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

19 Какие акты, по общему правилу 

Гражданского кодекса РФ подлежат 

обязательному нотариальному удостоверению 

(включая и те акты, которые нормы 

АВДЕ 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 



Семейного кодекса РФ разрешают сторонам 

совершить непосредственно во время 

судебного заседания, без предварительного их 

нотариального удостоверения)? 

А. завещание 

Б. доверенность на управление автомобилем 

В. соглашение о разделе совместно нажитого 

имущества 

Г. договор дарения в будущем 

Д. брачный договор 

Е. соглашение об уплате алиментов 

баллов) 

20 По достижении какого возраста граждане РФ 

получают/меняют паспорт гражданина РФ? 

А. 6 лет 

Б. 10 лет 

В. 12 лет 

Г. 14 лет 

Д. 18 лет 

Е. 20 лет 

Ж. 25 лет 

З. 35 лет 

И. 40 лет 

К. 45 лет 

ГЕК 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

21 Выберите элементы системы права 

А. норма права 

Б. статья закона 

В. глава кодекса 

Г. институт права 

Д. отрасль права 

Е. подзаконный акт 

Ж. субинститут права 

АГДЖ 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

22 В соответствии с действующим российским 

законодательством к федеральным органам 

исполнительной власти относятся 

А. Федеральные надзоры 

Б. Федеральные министерства 

В. Федеральные ведомства 

Г. Федеральные службы 

Д. Федеральные агентства 

БГД 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

23 В случае невыполнения решения суда о 

предоставлении близким родственникам 

ребенка (дедушке, бабушке, братьям, сестрам 

и другим родственникам) возможности 

общаться с ним к виновному родителю 

применяются меры, предусмотренные  

А. гражданским процессуальным 

законодательством  

Б. законодательством об административных 

правонарушениях  

В. законодательством об исполнительном 

производстве  

Г. уголовным законодательством  

Д. семейным законодательством 

 
 

БВ 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 



24 В случае смерти потерпевшего (кормильца) 

вред возмещается 

А. учащимся старше восемнадцати лет – до 

окончания учебы в учебных учреждениях по  

очной форме обучения 

Б.инвалидам – пожизненно 

В. одному из родителей, супругу либо другому 

члену семьи 

Г. обучающимся старше восемнадцати лет – до 

получения образования по очной форме 

обучения, но не более чем до двадцати трѐх лет 

Д.) несовершеннолетним – до достижения 

восемнадцати лет 

ГД 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

25 Какие из ниже перечисленных ситуаций 

относятся к уголовно-процессуальным 

отношениям? 

А. совершение кражи газированной воды из 

магазина; 

Б. суд удалился в совещательную комнату для 

вынесения приговора; 

В. следователь допросил Ивана о совершенном 

им преступлении; 

Г. Ваня заключил договор купли-продажи 

БВ 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

26 Согласно Уголовно-процессуальному кодексу 

РФ к участникам уголовного процесса со 

стороны защиты относятся: 

А. обвиняемый 

Б. подозреваемый 

В. свидетель 

Г. понятой 

Д. прокурор 

Е. защитник 

АБЕ 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

27 Какие институты были введены судебной 

реформой 1864 года впервые за всю историю 

отечественного государства и права: 

А. присяжных заседателей 

Б. милиции 

В. присяжных поверенных 

Г. мировых судей 

Д. прокуратуры. 

АВГ 3 

(одна ошибка 

- 2 балла, две 

ошибки - 1 

балл, три и 

более ошибок 

- 0 баллов) 

28 Выберите корыстные составы преступлений, 

связанные с хищением, в соответствии с УК 

РФ: 

А. кража 

Б. грабёж 

В. вымогательство 

Г. разбой 

Д. мошенничество 

Е. уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности 

АБГД 1 

(за любой 

другой ответ – 

0 баллов) 

29 Что из перечисленного является основанием 

для освобождения от уголовной 

ответственности в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ: 

А. деятельное раскаяние  

АБВ 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 



Б. примирение с потерпевшим и возмещение 

ущерба  

В. истечение сроков давности со дня совершения 

преступления 

Г. несовершеннолетие виновного 

Д. беременность. 

30 К способам обеспечения исполнения 

обязательств, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ относятся: 

А. удержание 

Б. аванс 

В. задаток 

Г. неустойка 

АВГ 2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

 

III. Дополните предложения. 19 баллов 

№ задание  ответ критерии 

31 Перечислите 

конституционные обязанности 

граждан: 

РФ. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. соблюдать Конституцию РФ 

и законы. 

2. платить законно 

установленные налоги и сборы. 

3.сохранять природу и 

окружающую среду, бережно 

относиться к природным 

богатствам. 

4. заботиться о сохранении 

исторического и культурного 

наследия, беречь памятники 

истории и культуры. 

5. защищать Отечество. 

6. равное право и обязанность 

родителей - забота о детях и их 

воспитание. 

7. трудоспособные дети, 

достигшие возраста 18 лет, 

должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях 

7 

(3 и менее 

обязанностей - 0 

баллов, 4 

обязанности - 3 

балла, 5-6 

обязанностей - 5 

баллов, 7 

обязанностей - 7 

баллов) 

32 От имени гражданина, признанного 

судом недееспособным, сделки 

совершает его _________ 

опекун 2 

(за любую ошибку 

0 баллов) 

33 Принудительная высылка иностранного 

гражданина из Российской Федерации в 

случае утраты или прекращения 

законных оснований для его 

дальнейшего пребывания (проживания) в 

Российской Федерации называется 

______________ 

депортацией 2 

(за любую ошибку 

0 баллов) 

34 Права и свободы граждан могут быть 

ограничены ___________ __________ только 

в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты прав и законных интересов других 

лиц 

федеральным 

законом 

2 

(за любую ошибку 

0 баллов) 

35 Важным элементом состава правонарушения 

является _______________   ___________, т.е. 

внешние действия субъекта, которые можно 

наблюдать, устанавливать, оценивать. 

объективная 

сторона 

2 

(за любую ошибку 

0 баллов) 



36 Любой гражданин с момента своего 

рождения и до смерти является 

____________________ человеком т.е. 

обладает возможностью иметь 

предусмотренные законом права и исполнять 

установленные обязанности. 

правоспособным 2 

(за любую ошибку 

0 баллов) 

37 ____________________ ______________________ 

заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр 

передается работнику, другой хранится у 

работодателя. 

трудовой договор 2 

(за любую ошибку 

0 баллов) 

 

IV. Установите соответствие. 10 баллов 

№ задание  ответ критерии 

38 Установите соответствие 

1. Facio ut facias 

2. Do ut des 

3. Facio ut des 

4. Do ut facias 

А. Даю, чтобы ты дал 

Б. Делаю, чтобы ты 

сделал 

В. Даю, чтобы ты сделал 

Г. Делаю, чтобы ты дал 

 

1 2 3 4 

    
 

1 - Б 

2 - А 

3 - Г 

4 - В 

2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

39 Установите соответствие между судом и 

возрастом лица, которое может стать судьей  

указанного суда 

1. Камчатский краевой суд 

2. Верховный Суд Российской 

Федерации  

3. Конституционный Суд 

Российской Федерации  

4. Мировой судья 

А. 25 лет 

Б. 30 лет 

В. 35 лет 

Г. 40 лет 

 

1 2 3 4 

    
 

1 - Б 

2 - В 

3 - Г 

4 - А 

2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

40 Установите соответствие между главными 

органами Организации объединенных наций и 

их функциями и полномочиями 

1. Совет Безопасности 

2. Международный Суд 

3. Экономический и Социальный Совет 

4. Совет по опеке 

А. Рассмотрение споров, связанных с 

толкованием международного договора  

Б. Несение главной ответственности за 

поддержание международного мира и 

безопасности  

В. Составление анкеты относительно 

политического, экономического и социального 

прогресса населения каждой территории под 

опекой  

Г. Проведение исследований и составление 

докладов по международным вопросам в 

1 - Б 

2 - А 

3 - Г 

4 - В 

2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 



области экономической, социальной, культуры, 

образования, здравоохранения и подобным 

вопросам или побуждать к этому других. 

 

1 2 3 4 

    
 

41 Установите соответствие между элементом 

состава преступления и его признаком: 

1. Объект 

2. Объективная сторона 

3. Субъект 

4. Субъективная сторона 

А. Место 

Б. Вменяемость 

В. Мотив 

Г. Предмет 

1 2 3 4 

    
 

1 - Г 

2 - А 

3 - Б 

4 - В 

2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

42 Вид ответственности: 

1. уголовная 

2. административная 

3. дисциплинарная 

4. гражданско-правовая 

Деяние: 

А. угон автомобиля; 

Б. опоздание на работу; 

В. переход дороги в неположенном месте; 

Г. невыполнение обязательств по договору 

перевозки. 

1 2 3 4 

    
 

1 - А 

2 - В 

3 - Б 

4 - Г 

2 

(одна ошибка 

- 1 балл, две и 

более - 0 

баллов) 

 

V. Решите задачи. 18 баллов 

№ задание ответ критерии 

43 Павлов, работающий почтальоном 

в ОАО «Почта России», 21 марта 

2018 года подал заявление об 

увольнении по собственному 

желанию. 5 апреля, в свой 

последний рабочий день, он был 

уволен с работы. В этот же день 

Павлов, не получив 

причитающуюся ему заработную 

плату и компенсацию за 

неиспользованные отпуска, 

обратился к работодателю с 

требованием о выплате всех 

денежных сумм. Однако 

работодатель отказался 

выплачивать ему всю сумму 

немедленно, обосновав свой отказ 

тем, что он имеет право 

произвести выплаты в тот срок, 

который ему будет удобен. 

Прав ли работодатель? Ответ 

обоснуйте. 

Работодатель не прав. 

В соответствие со ст.140 ТК 

РФ выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от 

работодателя, производится в 

день увольнения работника. 

3 

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 балла 

за верное 

обоснование) 

44 Работник отсутствовал на рабочем 

месте без уважительных причин в 

Нет. В соответствии ч. 6 ст. 81 

ТК РФ прогулом считается 

3 

(1 балл за 



течение рабочего дня с 8 до 11 

часов и с 13 часов до 16 часов 45 

минут. Перерыв для отдыха и 

питания предоставлен работнику с 

12 часов 15 минут до 13 часов. 

Может ли работодатель 

расторгнуть с работником 

трудовой договор? Ответ 

обоснуйте. 

отсутствие на рабочем месте 

без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня 

(смены), независимо от его 

(ее) продолжительности, а 

также отсутствие на рабочем 

месте без уважительных 

причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня 

(смены). Работник 

отсутствовал на рабочем месте 

без уважительных причин с 8 

до 11 час. и с 13 час. до 16.45 

час., то есть менее 4-х часов 

подряд, что не является 

прогулом. 

верный 

краткий 

ответ, 2 балла 

за верное 

обоснование) 

45 18-летний Миронов пришел на 

ледовый каток. Он хотел взять 

напрокат коньки, но 

администрация катка сообщила, 

что коньки могут быть выданы 

напрокат, только если Миронов 

оставит в залог паспорт. Однако у 

Миронова паспорта с собой не 

оказалось.  

Правомерно ли требование 

администрации катка? Ответ 

обоснуйте. 

Нет, неправомерно. Принятие 

паспорта в залог незаконно и 

наказывается штрафом. 

3 

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 балла 

за верное 

обоснование) 

46 Тамара С. вышла замуж в 16 лет. 

Брак был зарегистрирован в 

органе ЗАГС. Через год супруги 

разошлись. Тамара решила 

продать дом, доставшийся ей по 

наследству от бабушки. Нотариус 

отказался зарегистрировать сделку 

купли- продажи дома, ссылаясь на 

то, что Тамара не достигла 

возраста 18 лет и не находится в 

зарегистрированном браке, а 

потому она не обладает 

достаточным объемом 

дееспособности для совершения 

такой сделки. 

Прав ли нотариус? Ответ 

обоснуйте. 

Нет. Лицо вступившее в брак 

до достижения возраста 18 лет 

признается полностью 

дееспособным, независимо от 

дальнейшего прекращения 

брака 

3 

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 балла 

за верное 

обоснование) 

47 Гражданин Зайнуллин был вызван 

к следователю для дачи 

свидетельских показаний по 

уголовному делу, возбужденному 

в отношении его сына.  

Может ли гр. Петров отказаться 

от дачи свидетельских показаний 

или нет. Ответ обоснуйте. 

Да может. Статья 51 

Конституции РФ 

предусматривает право 

гражданина отказаться от дачи 

свидетельских показаний в 

отношении себя и своих 

близких родственников 

3 

(1 балл за 

верный 

краткий 

ответ, 2 балла 

за верное 

обоснование) 

48 14-летняя Зоя неоднократно 

присматривала за соседскими 

Да, правомерны. В 

соответствии со ст. 26 

3 

(1 балл за 



детьми, за что получала денежное 

вознаграждение. Накопив 

необходимую сумму, она с 

одобрения матери купила себе 

золотое кольцо, а через некоторое 

время подарила кольцо своему 

другу Филиппу. Родители 

девушки были возмущены и 

настаивали на возврате кольца. 

Правомерны ли требования 

родителей? Ответ обоснуйте. 

Гражданского кодекса РФ, 

несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет 

совершают сделки (было 

совершено дарение) с 

письменного согласия 

родителей, за исключением 

сделок по распоряжению 

своим заработком, 

стипендией, иными доходами, 

мелких бытовых и иных 

сделок. 

верный 

краткий 

ответ, 2 балла 

за верное 

обоснование) 

 

VI. Расшифруйте аббревиатуры. 12 баллов 

№ задание ответ критерии 

49 ЗАГС Запись актов гражданского состояния 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

50 ПАО Публичное акционерное общество 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

51 ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

52 ЕСПЧ Европейский суд по правам человека 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

53 ФССП Федеральная служба судебных приставов 2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

54 СНИЛС Страховой номер индивидуального 

лицевого счета 

2 

(за любую 

ошибку 0 

баллов) 

 


