
7-9 класс, Право, 2020-2021 гг.  

  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ПРАВО 
9 класс  

  

Общее время выполнения работы – 90 минут Максимальное количество баллов – 60  

  

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. 

1. Какой из перечисленных актов является правоприменительным? А) Устав 
Калининградской области; Б) Административный регламент; В) Решение суда по 
гражданскому делу; Г) Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти».  

  

2. В соответствии с Конституцией РФ Совет Федерации: А) назначает на должность 
Уполномоченного по правам человека; Б) назначает выборы Государственной Думы; В) 
заслушивает ежегодные доклады Генерального прокурора Российской Федерации о 
состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации; Г) объявляет амнистию.  

  

3. Укажите верное суждение, касающееся принципов осуществления правосудия по 
гражданским делам: А) Проведение закрытых судебных заседаний не допускается. Б) 
Лица, не владеющие языком судопроизводства, не могут быть допущены к участию в 
деле. В) Решения судов объявляются публично, за исключением случаев, если такое 
объявление решений затрагивает права и законные интересы несовершеннолетних. Г) 
При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только указаниям 
председателя своего суда и вышестоящих судов.  

  

4. Каким термином можно обозначить следующие категории: право собственности, время 
отдыха, алиментные обязательства: А) институт права; Б) отрасль права; В) норма права; Г) 
объект права.  

  



5. «Соотношение целей и результатов правового регулирования» является критерием А) 
отрасли права; Б) системы права; В) эффективности правового регулирования; Г) 
правоотношения.  

  

6. Подберите общий термин для обозначения понятий «правовой прецедент» и 
«нормативный договор». А) Санкционированный обычай. Б) Акт толкования права. В) Акт 
применения права. Г) Источник (форма) права.  

  

7. Возведение в абсолют роли права и других правовых средств – отличительная черта: А) 
конструктивной критики; Б) правового релятивизма; В) правового идеализма; Г) правового 
инфантилизма.  

  

8. В случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые 
последствия сделки наступают: А) после ее нотариального удостоверения; Б) после ее 
регистрации; В) после ее апробации; Г) через 30 дней после ее регистрации.  

  

9. Административное наказание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется: А) в 
целях восстановления социальной справедливости; Б) в воспитательных целях; В) в целях 
предупреждения совершения преступлений; Г) в целях предупреждения совершения 
новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.  

  

10. Укажите верное суждение, касающееся семейного права: А) Ребенок, не достигший 
возраста 10 лет, не имеет права выражать свое мнение при принятии в семье решений, в 
том числе решений, затрагивающих его интересы; Б) Родители действуют по 
собственному усмотрению и не обязаны учитывать интересы ребенка при принятии 
решений в семье; В) Родители не могут злоупотреблять правами, предоставленными им 
семейным законодательством; Г) Ребенок, достигший возраста 10 лет, может 
делегировать свои права родителям.  

  

ЗАДАНИЕ 2. Выберите два правильных варианта ответа.  

  

1. К элементам содержания правоотношения относятся: А) субъективные права; Б) 
юридические санкции; В) юридические обязанности; Г) правоприменительные акты; Д) 
интерпретационные акты.  

  



2. Какие органы осуществляют в Российской Федерации конституционное 
судопроизводство? А) Верховный Суд РФ;  Б) Третейские суды; В) Конституционный суд 
РФ; Г) Мировые суды; Д) Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.  

  

3. Что из перечисленного относится к элементам структуры нормы права? А) гипотеза; Б) 
преюдиция; В) диспозиция; Г) штраф; Д) кооптация.  

  

4. Какие из перечисленных суждений нельзя относить к понятию «заработная плата» в 
соответствии с законодательством РФ: А) Размер удержаний может достигать 70 %; Б) За 
невыплату свыше двух месяцев предусмотрена уголовная ответственность; В) 
Устанавливается трудовым договором; Г) С согласия работника 50 % от начисленной 
месячной заработной платы может быть выплачено продуктами; Д) Выплачивается один 
раз в месяц.  

  

5. Отметьте коллегиальные органы публичной власти: А) Правительство РФ;  Б) 
Министерство финансов Калининградской области;  В) Калининградская областная Дума; 
Г) Министерство внутренних дел РФ; Д) Администрация городского округа «Город 
Калининград».  

  

ЗАДАНИЕ 3. Вставьте пропущенное слово.  

1. Защита семейных прав осуществляется судом по правилам 
_______________________________ судопроизводства, а в случаях, предусмотренных 
Семейным кодексом РФ, государственными органами, в том числе органами опеки и 
попечительства.  

 2. Односторонней считается ______________________, для совершения которой в 
соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо 
и достаточно выражения воли одной стороны.  

3. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации – является 
_________________________________ и законодательным органом Российской 
Федерации.   

4. Добровольный _______________________ от преступления - это прекращение лицом 
приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 
непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало 
возможность доведения преступления до конца.  

5. Первичные _________________________ организации и их органы представляют в 
социальном партнерстве на локальном уровне интересы работников данного 
работодателя.  

  



ЗАДАНИЕ 4. Установите соответствие.  

Соотнесите латинские юридические выражения с их переводами: Iustitia – fundamentum 
regni (1); Invito beneficium non datur (2); Sine precio nulla venditio est (3); Ius est ars boni et 
aequi (4); Cui prodest (5); Ipso iure (6). А) Без цены нет продажи:.  Б) Право – это искусство 
добра и справедливости: . В) Правосудие – основа государства: . Г) Кому выгодно: . Д) В 
силу самого права: . Е) Благо не дается против воли: .  

  

ЗАДАНИЕ 5. Расшифруйте аббревиатуры.  

1. ФССП РФ 2. МОТ 3. ОДКБ 4. ЗАГС  

  

ЗАДАНИЕ 6. Решите задачи с развернутым обоснованием ответа.  

1. Крутов С. получил судебную повестку из мирового суда, в соответствие с которой он 
должен явиться на судебное заседание и дать показания. Увидев, что ответчиком по делу 
является его родной брат, Крутов С. вспомнил, что в соответствии с законом он может 
отказаться от дачи показаний против своего брата и решил не являться в суд. Правильны 
ли действия Крутова С.? Если нет, то напишите, как ему следовало поступить. Какие 
последствия предусмотрены в законе для свидетеля, давшего в суде заведомо ложные 
показания? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

2. Степанов И.Л. дал обещание своему правнуку Максиму купить ему мотоцикл после 
того, как правнук закончит училище, в подтверждение чего составил письменное 
обязательство. Через полтора года Степанов И.Л. умер. После окончания училища правнук 
Степанова И.Л. Максим потребовал от единственного наследника Степанова И.Л., 
принявшего наследство, приобрести для него мотоцикл. Наследник отказался, указав, что 
Степанов И.Л. умер и все его обязательства тем самым прекращены. Может ли Максим 
требовать исполнения обязательства от наследника? Ответ обоснуйте. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

3. Грамматиков и Першов отправились на охоту. Пробираясь через заросли, они услышали 
громкий треск. В 30-35 метрах от них в кустарнике шевелилось что-то большое. Решив, что 
это медведь, Грамматиков выстрелил в сторону кустарника из ружья, вслед за ним 
выстрел произвел и Першов.  Позже выяснилось, что в кустах находился заблудившийся 
Клюев. Одним из произведенных выстрелов он был убит. Заряд второго выстрела прошел 
мимо. Экспертам не удалось установить, кто именно из охотников причинил смерть 
Клюеву – они были вооружены одинаковыми моделями ружей, а деформация дроби 
сделала невозможной идентификацию ствола, из которого она была выпущена. Кто 
должен быть привлечен к уголовной ответственности и за совершение какого деяния? 
Обоснуйте ответ. 



____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

  

 


