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ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  
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9  класс 

 

ЗАДАНИЕ  

I. Установите соответствие:  

1). Соотнесите элементы системы права с 

определением их понятия. 

 

1. Отрасль права  

2. Подотрасль права  

3. Институт права 

4. Норма права 

 

А. обособленная совокупность юридических норм, 

регулирующих крупный, относительно самостоятельный 

блок общественных отношений, объединяемых по 

признаку видового сходства. 

Б. сравнительно небольшая устойчивая группа 

правовых норм, регулирующих определенную 

разновидность общественных отношений, которые 

представляют лишь отдельную сторону предмета 

регулирования отрасли. 

В. унифицированный стандарт поведенческого либо 

специализированного характера, устанавливаемый от 

имени государства, обеспечиваемый системой 

государственных гарантий и санкций. 

Г. наиболее крупная, обособленная совокупность 

юридических норм, регулирующих качественно 

однородные группы общественных отношений.  

 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

 

2). Соотнесите верные (1) и неверные (2) 

суждения о трудовом праве: 

А. Заключение трудового договора по общему 

правилу допускается с лицами, достигшими 15 лет. 

Б. Работодатель может расторгнуть договор по 

своей инициативе в случаях ликвидации организации. 

В. Работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной 

1 –  

2 –  

 



форме не позднее чем за две недели, если иной срок 

законодательно не установлен. 

Г. При приёме на работу должен быть установлен 

испытательный срок не более одного месяца. 

Д. Основанием прекращения трудового договора 

могут послужить обстоятельства, не зависящие от воли 

сторон. 

 

3). Соотнесите порядок расторжения брака и 

условия, при которых возможен данный порядок. 

 

1. Расторжение брака в судебном порядке 

2. Расторжение брака в органах записи актов 

гражданского состояния 

 

А. При наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей  

Б. При взаимном согласии на расторжение брака 

супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей 

В. По заявлению одного из супругов, если другой 

супруг признан судом безвестно отсутствующим 

Г. При отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака 

Д. В ситуации, когда один из супругов, несмотря на 

отсутствие у него возражений, отказывается подать 

заявление в органы записи актов гражданского состояния 

Е. По заявлению одного из супругов, если другой 

супруг признан судом недееспособным 

Ж. По заявлению одного из супругов, если другой 

супруг осужден за совершение преступления к лишению 

свободы на срок свыше трех лет 

1 -  

2 -  

 

4). Соотнесите виды недействительных сделок: 

 

1. Ничтожные сделки 

2. Оспоримые сделки 

 

А. Сделка, совершенная под влиянием существенного 

заблуждения 

Б. Мнимая сделка 

В. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, 

угрозы 

Г. Притворная сделка 

Д. Сделка, совершенная без обязательного нотариального 

удостоверения 

Е. Сделка, совершенная под влиянием неблагоприятных 

1 -  

2 -  

 

 



обстоятельств 

Ж. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной 

основам правопорядка и нравственности 

5). Установите соответствие между видом 

субъекта преступления (общий, специальный) и 

составом преступления. 

 

1. Общий субъект 

2. Специальный субъект 

 

А. Присвоение или растрата 

Б. Причинение смерти по неосторожности (при 

отсутствии квалифицирующих признаков) 

В. Кража 

Г. Клевета в отношении судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, сотрудника органов принудительного 

исполнения Российской Федерации 

Д. Служебный подлог 

Ж. Изнасилование 

З. Похищение человека 

И. Получение взятки 

К. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа 

 

1 –  

2 -   

  

II. Восстановите последовательность  

6). Восстановите верную последовательность 

действий в рамках процедуры принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации. 

 

_________ Направление законодательным 

(представительным) органом субъекта Российской 

Федерации постановления о законе Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации в Совет Федерации  

_________ Рассмотрение проекта закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации в Совете Федерации  

_________  Одобрение Государственной Думой РФ 

проекта закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации  

_________ Опубликование для всеобщего сведения закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации  

_________ Подписание и официальное опубликование 

 



Президентом Российской Федерации закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации  

_________  Внесение предложения о поправке к 

Конституции Российской Федерации  

_________ Установление результатов рассмотрения 

закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации законодательными 

(представительными) органами субъектов Российской 

Федерации  

_________ Внесение принятой поправки к Конституции 

Российской Федерации в текст Конституции Российской 

Федерации  

_________  Направление закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации в 

законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации  

_________ Вступление в силу закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации  

 

III. Вставьте недостающие элементы в схему  

7). Вставьте недостающие элементы в схему 

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4) 

 

5) 

 

 

IV.Укажите юридический термин  

8) _______________________ - не противоречащее закону 

фактическое сожительство мужчины и женщины, не 

соответствующее требованиям к законному браку 

 

9) ____________________ - принцип уголовной 

ответственности в раннеклассовом обществе, когда 

наказание точно соответствует причиненному вреду 

 

10) ______________________ - передача на хранение 

депозитарию подлинника международного договора, 

ратификационной грамоты, документа о принятии, 

 

1)_____________ 

2)______________ 3)______________ 

Прямой 4)_____________ 5)______________ Небрежность 



утверждении договора, присоединении к договору или 

других относящихся к нему документов 

V. Анализ правового памятника  

11)  Прочитайте внимательно текст историко-

правового документа и ответьте на вопросы. 

1. Суд царя и великого князя судити боаром, и 

околничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком. А судом 

не дружыти и не мстити никому, и посулу в суде не 

имати; також и всякому судье посулов в суде не имати. 

2. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, 

или дьак просудится, а обвинит кого не по суду 

бесхитростно, или список подпишет и правую грамоту 

даст, а обыщется то в правду, и боярину, и дворецкому, и 

околничему, и казначею, и диаку в том пени нет; а истцом 

суд з головы, а взятое отдати. 

3. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, 

или дьяк в суде посул возмет и обвинит не по суду, а 

обыщется то в правду, и на том боярине, или на 

дворецком, или на казначеи, или на дьяке взяты исцов иск, 

а пошлины царя и великого князя, и езд, и правда, и 

пересуд, и хоженое, и правои десяток, и пожелезное взяти 

втрое, а в пене что государь укажет. 

4. А которой дьак список нарядит или дело 

запишет не по суду, не так, как на суде было, без 

боярьского, или без дворецкого, или без казначеева 

ведома, а обыщется то в правду, что он от того посул взял, 

на том дьаке взяти перед боярином вполы да кинути его в 

тюрму. 

5. А поймают того ж татя с тадбою вдругие, ино его 

пытати; а скажет на собя сам, ино его казнити смертною 

казнью, а истцово заплатити изь его статка; а не будет у 

которого татя с ысцову гибель, ино его казнити велети 

смертною казнью, а истцу вь его гибели не выдати. А 

пытан на собя не скажет, ыно про него послати обыскати; 

и скажут про него, что он лихой человек, ино его кинути в 

тюрму до смерти; а назовут его добрым человеком, ино 

его дати на крепкую поруку; а не будет по нем крепкие 

поруки, ино его вкинути в тюрму, доколе по нем порука 

будет крепкая. 

 

1. Укажите название правового документа, из 

которого приведен данный фрагмент. 

Ответ: ______________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 



2. Укажите год его принятия этого правового 

документа. 

Ответ: _____________________________________ 

 

3. Дайте определение выделенному термину 

(статья 1). 

Ответ: ______________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

4. Как Вы понимаете выделенное выражение 

(статья 4)? 

Ответ: ______________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

VI. Решите задачи  

12) Гражданин Тараненко Д.И. заключил от имени 

гражданина Исмагилова Т.К. договор купли-продажи с 

гражданином Есаяном Д.Э. По указанному договору 

гражданин Есаян Д.Э. должен был передать Исмагилову 

Т.К. чайный сервиз, а гражданин Исмагилов Т.К. - 

передать Есаяну Д.Э. плату за сервиз в размере 15 000 

рублей. Гражданин Есаян Д.Э. исполнил обязательство 

лично, передав Исмагилову Т.К. чайный сервиз, который 

принял исполнение, но обязательство по уплате денежных 

средств не исполнил. Тогда гражданин Есаян Д.Э. 

обратился в суд с требованием к Исмагилову Т.К. о 

взыскании денежных средств. В судебном заседании 

выяснилось, что при заключении договора, гражданин 

Тараненко Д.И. действовал без соответствующих 

полномочий, представляя Исмагилова Т.К., в связи с чем, 

надлежащей стороной договора, по его мнению, должен 

являться Тараненко Д.И. и взыскивать денежные средства 

нужно именно с него. 

Оцените доводы Исмагилова Т.К. Ответ обоснуйте. 

 

Решение: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 



__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________ 

13) Суд приговорил гражданина Иванова К.Н. к 12 

годам лишения свободы за измену Родине и постановил 

лишить его гражданства на период отбытия наказания (А) 

и после отбытия наказания без права восстановления в 

гражданстве Российской Федерации (Б). 

Задания. 

1. Определите неверные положения. Ответ 

обосновать с учетом действующего конституционного 

законодательства. 

2. Перечислите основания прекращения 

гражданства Российской Федерации. 

 

 Решение: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

14) 28 сентября 2020 года 16-летний Максим был 

принят на работу курьером в ООО «Яндекс.Еда» на 

условиях срочного трудового договора.  

26 октября 2020 года администрация ООО сообщила 

Максиму  о том, что трудовой договор с ним расторгается, 

так как он не выдержал испытания. 

Правомерны ли действия администрации? Ответ 

обоснуйте. 

 



Решение: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

15) В день своего совершеннолетия Иванов, ранее 

судимый к лишению свободы по ч.1 ст.131 УК РФ 

«Изнасилование», совершил убийство соседа.  

Приговором суда Иванов был осужден по ч.1 ст.105 

УК РФ «Убийство», ему назначено 11 лет лишения 

свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. В 

соответствии со ст.53 УК РФ Иванову установлены 

ограничения и возложена обязанность. Постановлено 

лишение свободы отбывать в воспитательной колонии. 

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, 

суд признал явку с повинной. 

В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, суд 

признал рецидив преступлений и наступление тяжких 

последствий в результате совершения преступления 

(смерть потерпевшего). 

Укажите, какие ошибки допустил суд при 

назначении наказания Иванову, и исправьте их. 

 

Решение: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 



__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

16) Решите кроссворд 

 
    1                                 

                                      

2                                     

                                      

                  5                   

          4                 6       8 

  3                             7     

                                      

                9                     

                                      

                                      

                                      

  10                                   

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

1. Решение о виновности или невиновности подсудимого, 

вынесенное коллегией присяжных заседателей 

2. Ограничения процессуальных прав иностранных лиц, 

установленные Правительством Российской Федерации в ответ на 

аналогичные ограничения процессуальных прав российских граждан и 

организаций в судах соответствующих иностранных государств 

3. Способ содержания должностных лиц за счёт местного населения 

на Руси до середины XVI в. 

4. Торжественный обряд купли-продажи вещей  

5. Это любое различие, исключение, ограничение или предпочтение 

в правах, основанное на каком-либо признаке человека, имеющее целью 

или следствием уничтожение или умаление признания, пользования или 



осуществления равенства прав человека и основных свобод. 

6. В Древней Индии система законных способов обретения 

имущества (наследование, купля-продажа, дарение и т.д.). 

7. Степень доверия и поддержки государственной власти 

широкими массами населения, признание ее способности управлять 

страной, готовность ей подчиняться.  

8. Причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными 

действиями. 

9. Является товарораспределительной ценной бумагой. Это 

документ, передача которого приравнена к передаче товара, 

находящегося на борту судна. 

10. Чрезвычайное выступление органов внешних сношений одного 

государства в отношении другого государства. Может выражаться в 

различных дипломатических актах: заявлении, направлении ноты, 

меморандума, отзыве дипломатического представителя. 

 

 

 

Максимальное количество баллов - 100 баллов 

  


