
Всероссийской олимпиады школьников по праву 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 9 класс 

Итого: 105 б  

 

Ответы  

Задания Ответ  Критерии 

Отметьте один правильный вариант ответа 

1. Согласно российскому законодательству 

рецидивом преступлений признается:  
А) Совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление.  

Б) Совершение одним и тем же лицом действий, 

образующих составы двух и более преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом РФ. 

 В) Совершение лицом, ранее отбывавшим 

уголовное наказание и имеющим непогашенную 

или неснятую судимость, нового преступления 

независимо от форм вины по каждому из 

преступных деяний. 

 Г) Совершение тяжкого преступления группой лиц 

по предварительному сговору с эксцессом одного 

из соисполнителей. 

А 
(ст. 18 УК РФ) 

1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

2. В каком году была принята Конвенция о 

правах ребёнка? 
А) 1919 

Б) 1948  

В) 1959  

Г)1989  

Д) 2001 

Г 1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

3. Деньги – это: 

 А) движимое имущество;  

Б) недвижимое имущество;  

В) нематериальные блага;  

Г) вид ценной бумаги. 

А  

(п. 2 ст. 130 ГК РФ) 

1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

4. Назовите термин в гражданском праве, 

означающий объявление несовершеннолетнего, 

достигшего шестнадцати лет, полностью 

дееспособным: 
А) манципация 

Б) эмансипация 

В) суброгация 

Г)экспроприация  

 

Б 1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 



5.Какой элемент уголовно-правовой нормы 

может содержать лишение свободы: 

А)гипотеза 

Б)диспозиция 

В)санкция  

В 1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

6.Какую теорию происхождения государства 

развивали Б. Спиноза, А.Н.Радищев, Дж.Локк? 
А) патриархальную 

Б)договорную 

В)теологическую   

Г)ирригационную 

Б 1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

7. Какое наказание согласно Уголовному 

кодексу РФ может назначаться лишь в качестве 

основного вида наказания: 

 А. Штраф; 

 Б. Лишение специального звания; 

 В. Ограничение свободы;  

Г. Исправительные работы. 

Г 

 (ст. 45 УК РФ) 

1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

8.Согласно действующему законодательству 

Верховный Суд Российской Федерации состоит 

из: 

А) 19 судей; 

Б) 100 судей; 

В)125 судей;  

Г)170 судей;  

Д)300 судей. 

Г  

(ч.1 ст. 3 ФКЗ «О 

Верховном Суде 

РФ» 

1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

9. Согласно Конституции РФ прокуроры 

субъектов РФ назначаются на должность:  

А)Президентом РФ; 

Б)Генеральным прокурором РФ; 

В) Советом Федерации РФ; 

 Г)Государственной Думой РФ. 

А  

(  ст. 129 

Конституции РФ) 

1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

10.Правовая норма: «Днём смерти гражданина, 

объявленного судом умершим, считается день 

вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим", – является примером:  

А) Правовой коллизии; 

Б)Юридической фикции;  

В) Правовой презумпции; 

Г)Толкования нормы права 

Б 1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

11. По исполнении должником обязательства по 

передаче вещи в собственность кредитору на 

основании договора купли-продажи у последнего в 

отношении указанной вещи возникает право: 

 А)Вещное; 

 Б) Обязательственное; 

 В) Преимущественное; 

 Г)Личное 

А 1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

12. Какой орган в соответствии с Конституцией 

РФ утверждает Указ Президента РФ о введении 

военного положения на части территории РФ: 

Б 

(ст. 102 

Конституции РФ) 

1б (за 

любой 

другой 



А)Высшее должностное лицо соответствующего 

субъекта РФ;  

Б)Совет Федерации  РФ; 

В)Государственная Дума РФ; 

Г)Конституционный Суд РФ. 

ответ - 0 

баллов) 

13.Согласно Уголовному кодексу РФ вид 

наказания, заключающийся в выполнении 

осужденным в свободное от основной работы или 

учёбы время бесплатных общественно полезных 

работ, называется: 

А)Обязательные работы;  

Б)Исправительные работы;  

В) Принудительные работы; 

Г)Воспитательные работы. 

А 

 (ст. 49 УК РФ) 

1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

14.Сколько городов федерального значения 

предусматривает действующая Конституция 

РФ?  
А) 1;  

Б) 2;  

В) 3;  

Г) ни одного 

В 

(ст. 65 Конституции 

РФ) 

1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

15. Для какой формы правления характерны 

следующие черты: ответственность правительства 

перед парламентом; формирование правительства 

на парламентской основе из числа лидеров партий, 

располагающих большинством голосов 

парламенте; избрание главы государства 

парламентом либо специальной коллегией, 

образуемой парламентом? 

A)Конституционная монархия 

Б) Парламентская республика  

В) Президентская республика 

Г) Абсолютная монархия 

Б 1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

16. Президентом Российской Федерации может 

быть избран: 

 А. житель Российской Федерации не моложе 30 

лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 15 лет 

 Б. житель Российской Федерации не моложе 35 

лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 лет 

 В. гражданин Российской Федерации не моложе 35 

и не старше 70 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 15 лет  

Г. гражданин Российской Федерации не моложе 35 

лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 25 лет 

Г 

(ст.81 ч.2 

Конституции)  

1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

17.В какой стране впервые появился институт 

присяжных заседателей:  

А) Германия;  

Б) Франция;  

В)Россия;  

Г 1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 



Г) Англия;  

Д)Верный ответ отсутствует. 

18. Деликт – это: 

А) Правонарушение;  

Б) Преступление; 

В)Ответственность за правонарушение; 

Г)Ответственность за преступление;  

Д)Верный ответ отсутствует. 

А 1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

19. Лицо освобождается от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков 

давности, если со дня совершения особо тяжкого 

преступления прошло: 

А)10 лет; 

Б)20 лет;  

В) 15 лет; 

Г)25 лет; 

Д)Верный ответ отсутствует. 

В 

(СТ.78 УК РФ) 

1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

20.Для работников в возрасте до 16 лет 

устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 

А) Не более 24 часов в неделю; 

Б) Не более 30 часов в неделю;  

В) Не более 36 часов в неделю; 

Г) Не более 40 часов в неделю 

А 

ТК РФ Статья 92 

 

1б (за 

любой 

другой 

ответ - 0 

баллов) 

Выполните задание, выбрав в каждом случае несколько правильных вариантов 

ответа. 

21. Согласно нормам Уголовного кодекса РФ к 

принципам Уголовного кодекса РФ относятся: 

 А. Принцип обеспечения подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту;  

Б. Принцип законности;  

В. Презумпция невиновности; 

 Г. Принцип гуманизма;  

Д. Принцип справедливости; 

 Е. Состязательность сторон;  

Ж. Принцип вины;  

З. Принцип равенства граждан перед законом;  

Е. Принцип осуществления правосудия только суд 

Б, Г, Д, Ж, З  

(ст. ст. 3-7 УК РФ) 

2 (за любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

22.Согласно действующему законодательству, 

установлены следующие сроки действия 

паспорта гражданина Российской Федерации: 

А) От 14 лет – до достижения 20-летнего возраста;  

Б) От 20 лет – до достижения 45-летнего возраста;  

В) От 20 лет – до достижения 35-летнего возраста; 

Г)От 35 лет – бессрочно;  

Д)От 45 лет – бессрочно. 

АБД  

 

2 (за любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

23. При приеме на работу испытательный срок 

не устанавливается:  
А) лицам, избранным на выборную должность на 

оплачиваемую работу;  

Б) пенсионерам по возрасту;  

В) лицам, не достигшим 18-ти лет;  

АВД 

(ст.70 ТК РФ) 

2 (за любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 



Г) руководителям, заместителям руководителя и 

главным бухгалтерам; 

Д) лицам, получившим среднее специальное 

образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам и 

впервые поступающим на работу по полученной 

специальности в течении года со дня получения 

профессионального образования 

24. В совместном ведении РФ и субъектов РФ 

находятся 

А)Регулирование и защита прав и свобод человека 

и гражданина 

Б) Информационные технологии и связь 

В)Сельское хозяйство 

Г)установление общих принципов 

налогообложения и сборов в РФ  

Д)общие вопросы воспитания, образования, 

молодежной политики 

ВГД 

(ст.71.72 

Конституции) 

2 (за любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

25. Назовите основания отказа в возбуждении 

уголовного дела: 

А)примирение сторон;  

Б) смерть подозреваемого; 

В)смерть свидетеля;  

Г)отсутствие события преступления;  

Д) отсутствие в деянии состава преступления 

БГД 

ст.24 УПК РФ 

2 (за любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

26.  Иванов постоянно паркует свой   автомобиль 

на территории детской площадки. Сотрудники 

полиции составили протокол о нарушении им 

правил дорожного движения. Выберите в 

приведенном ниже списке позиции, связанные с 

правовой оценкой данной ситуации:  

А) судимость  

Б) административный проступок  

В) дисциплинарная ответственность 

Г) гражданское право  

Д) административный штраф  

Е) конституционное право 

БД 2 (за любой 

другой 

ответ –0 

баллов) 

Установите соответствие   

27. Соотнесите термин и отрасль (подотрасль) 

права, в которой он применяется. 

1. сецессия  

2. завещание 

3. сервитут 

4. преступление 

5. локаут 

А) уголовное право   

Б) трудовое право   

В) наследственное право   

Г)земельное право  

Д)конституционное право 

1.Д 

2.В 

3.Г 

4А 

5Б 

5 (по 1 

баллу за 

каждый 

правильный 

ответ 

 

28. Установите соответствие между примерами и 

правами потребителя: к каждой позиции, 

1.А 

2Б 

5 (по 1 

баллу за 



данной в первом списке, подберите 

соответствующую позицию из второго списка.  
ПРИМЕРЫ СИТУАЦИЙ:  

1) гражданка не нашла на упаковке масла сведений 

о производителе товара  

2) гражданин приобрёл брюки, надел их один раз, а 

затем обнаружил, что несколько швов на брюках 

разошлись  

3) гражданка начала использовать приобретённый 

фен, но аппарат сгорел у неё в руках, причинив 

ожоги 

 4) гражданин обнаружил, что приобретённый им 

продукт представляет собой не растворимый кофе, 

как написано на этикетке, а кофейный напиток  

5) тушь для ресниц, приобретённая гражданкой, 

вызвала у неё сильную аллергию; экспертиза 

установила, что болезнь связана с использованием 

производителем некоторых запрещённых веществ  

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ:  

А) право на информацию о товаре  

Б) право на качественный товар  

В) право на безопасность товара 

3В 

4А 

5В 

каждый 

правильный 

ответ 

29.Установите соответствие между отраслями 

криминалистической техники и их 

определениями 

1) Габитоскопия  

2) Криминалистическая одорология 

3) Трасология  

4)Криминалистическая баллистика 

 А) Система знаний о запахах и запахоносителях и 

научно обоснованных приёмов, технических 

средств, рекомендаций по обнаружению, анализу, 

изъятию и хранению запаховых следов с целью 

последующего их использования в уголовном 

судопроизводстве. 

 Б) Отрасль криминалистической техники, 

изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы к 

нему, следы их действия, средства и методы 

собирания и исследования этих объектов, а также 

др. технические вопросы, возникающие при 

расследовании преступлений, связанных с 

огнестрельным оружием и боеприпасами. 

 В) Отрасль криминалистической техники, 

разрабатывающая средства и приемы собирания и 

исследования следов-отображений для выяснения 

обстоятельств их возникновения, идентификации и 

установления групповой принадлежности 

образовавших их объектов, в целях расследования 

и предотвращения преступлений и розыска 

преступников. 

1Г 

2А 

3В 

4Б 

 

4 (по 1 

баллу за 

каждый 

правильный 

ответ 



 Г) Отрасль криминалистической техники, учение о 

криминалистически информативных признаках 

внешнего облика человек 

Оцените верность суждений   
30. Трудовой договор, не оформленный в 

письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя 

Да(ст.67 ТК) 1 б 

31. Приобретение гражданином РФ иного 

гражданства влечет за собой прекращение 

гражданства РФ 

ДА 1 б 

33. В состав Российской Федерации входит 82 

субъекта 

нет 1 б 

34.РФ оказывает поддержку соотечественникам, 

проживающим за рубежом, в обеспечении их прав. 
Да (ст.69. 

Конституции 

1 б 

35.Душеприказчик – лицо которое подписывает 

завещание вместо завещателя. 
Нет 

Ст.1134 ГК РФ 

1 б 

36.Варрант является ценной бумагой да 1 б 
  Определите термин   

37. Нахождение подозреваемого или обвиняемого в 

момент совершения преступления в другом месте –

это________ 

Алиби 2 б.  

38. Денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с 

нее по договору платежей другой стороне, в 

доказательство заключения договора и в 

обеспечение его исполнение  - это________ 

 задаток 2 б. 

39. Хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путём обмана или 

злоупотребления доверием –это____ 

Мошенничество  2 б. 

Выберите лишнее и объясните почему   
40. А) право на имя 

Б) право на честь и достоинство 

В) право наследования 

Г) право на жизнь 

Д) право на неприкосновенность частной жизни 

 

В.лишне.так как это 

имущ.право.все 

остальное личные 

не имущественные 

права 

3б.всего (1 

б.за выбор 

слова, 2 б. 

за 

пояснение) 

41. А) административное право;   

Б) уголовное право;  

В) процессуальное право;  

Г) гражданское право;  

Д) конституционное право 

Г 

 (частное право, 

остальное 

публичное) 

3б.всего 

(1 б.за 

выбор 

слова, 2 б. 

за 

пояснение) 
43. А) следователь 

Б) потерпевший 

В) прокурор 

Г) адвокат   

Д) дознаватель 

 

Г 

(защиты сторона, 

остальные 

обвинения) 

3б.всего 

(1 б.за 

выбор 

слова, 2 б. 

за 

пояснение) 
44. А) правовой обычай 

Б) отрасль права 
А (ист.права) 3б.всего 



В)норма права 

Г) институт права 

Д)подотрасль права 

Ост.элементы 

системы права 

(1 б.за 

выбор 

слова, 2 б. 

за 

пояснение) 

Раскройте содержание понятий   

45. Гражданство-это  устойчивая 

правовая связь 

человека с 

государством, 

выражающаяся в 

совокупности прав, 

обязанностей и 

ответственности, 

основанных на 

признании и 

уважении 

достоинства, 

основных прав и 

свобод человека 

5б. 

46.Разбой – это  нападение в целях 

хищения чужого 

имущества, 

сопряженное с 

насилием, опасным 

для жизни или 

здоровья, либо с 

угрозой применения 

такого насилия 

5б 

47. Коммюнике – это  Официальное 

сообщение о 

событиях 

международного 

характера.  

5б 

Расшифруйте аббревиатуры   

48. ЦИК РФ Центральная 

избирательная 

комиссия 

Российской 

Федерации 

3б 

49. ПФР Пенсионный фонд 

России 

3б 

50. БИК банковские 

идентификационные 

коды 

3б 

Решите правовые задачи   

52. 20. Гражданин Воронцов был вызван к 

следователю для дачи свидетельских показаний по 

уголовному делу, возбужденному в отношении его 

сводного брата Синицына. Явившись к 

следователю, Воронцов заявил, что он 

отказывается от дачи показаний в связи с тем, что 

А (п. 1 ч. 4 ст. 56, п. 4 

ст. 5 УПК РФ) 

Примечание: 

Свидетельским 

иммунитетом 

обладают лишь 

3 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 



обвиняемый является его родственником. Однако 

следователь сообщил Воронцову, что он не 

относится к числу близких родственников 

Синицына, а потому обязан давать показания, при 

этом в случае отказа от дачи показаний он, 

Воронцов, будет подлежать уголовной 

ответственности. Соответствует ли утверждение 

следователя действующему законодательству РФ? 

 

 А. Да, утверждение следователя полностью 

соответствует действующему законодательству 

РФ, поскольку отказаться от дачи показаний вправе 

лишь супруг и близкие родственники, круг которых 

определен УПК РФ и в число которых сводные 

братья и сестры не входят; 

 Б. Нет, утверждение следователя не соответствует 

действующему законодательству РФ, поскольку 

сводный брат также входит в число близких 

родственников и, следовательно, может отказаться 

от дачи свидетельских показаний;  

В. Нет, утверждение следователя не соответствует 

действующему законодательству РФ, поскольку, 

хотя сводные братья и не приходятся друг другу 

близкими родственниками, свидетельский 

иммунитет согласно УПК РФ предоставляется всем 

близким по отношению к обвиняемому лицам, то 

есть лицам, которым в силу сложившихся личных 

отношений дороги жизнь, свобода и благополучие 

обвиняемого. 

близкие 

родственники, 

указанные в п. 4 ст. 5 

УПК РФ. В частности, 

к таковым относятся 

родные братья и 

родные сестры. В 

свою очередь, 

сводные братья и 

сестры не являются 

родными (и в 

принципе не 

приходятся друг 

другу 

родственниками), 

поскольку у них 

отсутствуют общие 

родственники, а 

связывает их 

исключительно 

семейные отношения 

их родителей. 

данное 

задание не 

допускается) 

52. Супруги Михаил Петрович и Ирина 

Степановна, не имеющие общих 

несовершеннолетних детей, приняли решение 

расторгнуть брак. 05 ноября 2019 года они лично 

явились в орган ЗАГС, в котором ранее 

зарегистрировали свой брак, и подали совместное 

письменное заявление о его расторжении, оформив 

его в соответствии с законом. Сотрудник органа 

ЗАГС Мария Иванова, принявшая у супругов 

заявление, сообщила, что для расторжения брака 

им необходимо явиться 09 декабря 2019 года и 

иметь с собой свидетельство о заключении брака. 

Однако 09 декабря 2019 года в ЗАГС явилась одна 

Ирина Степановна, которая сообщила, что ее 

супруг уехал в командировку в другой город и в 

ближайшее время явиться для расторжения брака 

не сможет. Ирина Степановна, несмотря на 

отсутствие личной явки супруга, просила 

расторгнуть их брак с Михаилом Петровичем, но 

сотрудники органа ЗАГС отказались произвести 

запись о государственной регистрации 

расторжения брака, сославшись на необходимость 

личного присутствия обоих супругов. Правомерно 

Г (п. 4 ст. 33 ФЗ «Об 

актах гражданского 

состояния») 

3 балла 

(любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный 

балл за 

данное 

задание не 

допускается) 



ли в данном случае поступили сотрудники органа 

ЗАГС, отказав Ирине Степановне в 

государственной регистрации расторжения брака?  

 

А. Да, сотрудники органа ЗАГС поступили 

правомерно, поскольку государственная 

регистрация расторжения брака по совместному 

заявлению обоих супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, производится 

органами ЗАГС лишь в присутствии обоих лиц, 

желающих расторгнуть брак, и при подтверждении 

каждым из них своего согласия на расторжение 

брака. При уклонении одного из супругов от 

расторжения брака в органах ЗАГС, расторжение 

брака производится в судебном порядке, в связи с 

чем Ирине Степановне в настоящем случае 

необходимо обратиться в суд с иском о 

расторжении брака;  

Б. Да, сотрудники органа ЗАГС поступили 

правомерно, поскольку государственная 

регистрация расторжения брака по совместному 

заявлению обоих супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, может производиться 

органами ЗАГС в отсутствие одного из супругов 

лишь в случае его тяжелой болезни, что в данном 

случае не установлено;  

В. Да, сотрудники органа ЗАГС поступили 

правомерно, поскольку государственная 

регистрация расторжения брака не может быть 

произведена органами ЗАГС ранее трёх месяцев с 

момента подачи супругами совместного заявления 

о расторжении брака;  

Г. Нет, сотрудники органа ЗАГС поступили 

неправомерно, поскольку оснований для отказа в 

государственной регистрации расторжения брака 

не имелось. Государственная регистрация 

расторжения брака производится в присутствии 

хотя бы одного из супругов по истечение месяца со 

дня подачи супругами совместного заявления о 

расторжении брака, что в настоящем случае было 

соблюдено. 

51. В русской народной сказке жили-были Лиса и 

Заяц. У Лисы была избушка ледяная, а у Зайца - 

лубяная. Пришла весна-красна - у Лисы избушка 

растаяла, а у Зайца стоит по-старому. Вот Лиса и 

попросилась у него переночевать, а после – 

заключила с Зайцем договор жилищного найма. 

Согласно договору, Заяц предоставил Лисе для 

проживания всю избушку, а взамен получал 

арендную плату. Лиса содержала избушку 

исправно, вносила арендные платежи в срок. 

Однако Заяц всё не съезжал из избушки, мотивируя 

Ответ: Нет, не 

правомерно. 

Обоснование: 

Наймодатель по 

договору найма 

жилого помещения 

обязан передать 

нанимателю 

свободное жилое 

помещение в 

состоянии, 

5б. 



это тем, что, несмотря на договор, он имеет право 

проживать в нём как собственник. 

 Правомерно ли поведение Зайца? Ответ 

обоснуйте. 

пригодном для 

проживания. 

(источник: пункт 1 

статьи 676 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации») 

 


