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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2020-2021 учебный год 

9 класс 

Максимальный балл – 100 
 

I. Выберите один вариант ответа и занесите его в таблицу. За каждый верно 

указанный ответ – 1 балл. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 

1.1  Правом помилования в Российской Федерации обладает:  

А. Президент   

Б. Председатель Правительства 

В. Государственная Дума  

Г. Совет Федерации 

 

 

1.2. Преамбула – это 

А. Вводная часть закона 

Б. Специальная глава 

В. Предписание 

Г. Заключительная  статья закона  

 

 

1.3. Какой элемент уголовно-правовой нормы может содержать описание 

преступного деяния: 

A. Гипотеза  

Б. Диспозиция  

B. Санкция 

Г.  Статья 

 

 

1.4. Самостоятельно, без согласия законных представителей, распоряжаться 

своим заработком, стипендией можно по достижении:  

А. 10 лет 

Б. 14 лет  

В. 16 лет  

Г. 18 лет 

 

 

1.5. Уполномоченный по правам человека в России: 

А. Осуществляет досудебное рассмотрение жалоб граждан 

Б. Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому делу об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением им своих обязанностей. 

В. Осуществляет контроль за деятельностью органов, рассматривающих жалобы 

граждан 

Г. Рассматривает жалобы на решения палат Федерального Собрания РФ 

 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
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1.6. Штаб-квартира Шанхайской организации сотрудничества располагается в 

городе: 

А. Нур-Султан 

Б. Пекин 

В. Джакарта 

Г. Москва 

 

1.7. С точки зрения теории права не является элементом системы права: 

А. Правовой институт  

Б. Подотрасль права  

В. Правовая норма  

Г. Статья закона  

  

1.8. Статус столицы РФ устанавливается: 

А. Уставом г. Москва 

Б. Федеральным конституционным законом  

В. Конституцией РФ 

Г. Федеральным законом 

 

1.9. В соответствии с Уставом Челябинской области Законодательное собрание: 

А. Является постоянно действующим высшим и единственным органом 

законодательной власти области 

Б. Является двухпалатным органом 

В. Состоит из пленума, президиума и комитетов, образуемых Законодательным 

Собранием. 

Г. Обладает правами некоммерческой общественной организации 

 

1.10. Трудовые споры о восстановлении на работе разрешаются: 

А. третейским судом 

Б. арбитражным судом 

В. районным судом  

Г. мировым судьей 

 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа и занесите их в таблицу. 

За каждый верно указанный ответ – 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

     

 

 

2.1. Предложения по пересмотру и поправкам к Конституции РФ вправе 

вносить: 

А. Государственная Дума 

Б. Президент РФ 

В.Правительство РФ 

Г. Политические партии 

Д. Совет Федерации 

Е. Министерство юстиции РФ 

Ж.  Уполномоченный по правам человека в РФ 
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2.2  К федеральным органам исполнительной власти РФ относятся: 

А. Министерство внутренних дел  

Б. Прокуратура  

В. Федеральная служба безопасности 

Г. Следственный комитет  

Д. Министерство юстиции  

Е. Центральный Банк  

 

2.3. Совместной супружеской собственностью являются: 

А. Гонорар, полученный супругой за сочинение мелодии к фильму 

Б. Шкатулка из малахита, полученная супругой в наследство 

В. Золотое кольцо, подаренное супруге мужем 

Г. Пенсия, получаемая супругом 

Д. Машина супруги, купленная до вступления в брак 

 

2.4. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации ответственность с 

шестнадцати лет наступает за такие преступления, как:  

А.  Мошенничество 

Б.  Вымогательство  

В.  Клевета 

Г. Кража 

Д.  Причинение смерти по неосторожности 

Е.   Разбой. 

 

2.5. Статус Губернатора Челябинской области устанавливается: 

А. Законом Челябинской области « О губернаторе Челябинской области» 

Б. Федеральный закон «О статусе Высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации» 

В. Уставом Челябинской области 

Г. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

Д. Указом Президента РФ «О назначении на должность Губернатора Челябинской 

области» 

Е. Конституцией РФ 

 

 

III. Подтвердите или опровергните утверждение. Ответы (Да/Нет) занесите в 

таблицу.  За каждый верно указанный вариант – 1 балл. Максимальная оценка – 10 

баллов. 

 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

          

 

3.1 Решение конкретного дела на основе правовой нормы, рассчитанной не на данный, 

а на сходные случаи называют аналогией права. 

 

3.2 При рассмотрении в суде дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними,  участие защитника (адвоката) обязательно. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
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3.3 Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией 

присяжных заседателей, называется приговором. 

 

3.4 Государственные пенсии и социальные пособия для многодетных семей 

устанавливаются законом. 

 

3.5  Россия – государство-член Европейского Союза. 

 

3.6  Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 14 лет. 

 

3.7 Заключение брака в исключительных случаях может производиться без личного 

присутствия лиц, вступающих в брак. 

   

3.8  Лица в возрасте 21 года к работе в ночное время  не допускаются. 

 

3.9  В соответствии с  Конституцией РФ Конституционный  Суд состоит из 11 судей. 

 

3.10 Толкование права, которое даётся органом, издавшим данный акт, называется 

аутентичным. 

 

 

IV.  Установите  соответствие.  По 2 балла  верно составленное соответствие. 

Максимальная оценка – 8 баллов. 

 

4.1. Установите соответствие между должностью и возрастом, с которого можно 

занимать эту должность. Ответ занесите в таблицу. 

 

 

1. Мировой судья  

2. Президент РФ  

3 Судья Конституционного Суда РФ    

4 Судебный пристав  

 

А – 21 год 

Б – 25 лет 

В – 35 лет 

Г – 40 лет 

 

 

4.2  Установите соответствие между органом и его исключительным 

полномочием. Ответ занесите в таблицу. 

 

1. Администрация Калининского района г. Челябинска  

2. Генеральный прокурор РФ  

3. Совет Федерации  

4. Государственная Дума  

 

А. Назначает выборы Президента РФ 

Б. Руководит образовательными  организациями и лечебно-профилактическими    

учреждениями. 

В. Осуществляет уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями. 
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Г. Решает вопрос о доверии правительству 

 

 

4.3  Установите соответствие между требованием к регистрации сделки и 

сделкой. Ответ занесите в таблицу. 

 

 

1.Сделка, требующая государственной регистрации.  

2 Сделка, требующая нотариального удостоверения.  

3 Сделка, требующая нотариального удостоверения и 

государственной регистрации. 

 

4 Сделка, не требующая государственной регистрации.  

 

А. Алиментное соглашение между супругами, по которому предусматривается 

передача квартиры 

Б. Договор найма жилого помещения на 6 месяцев 

В. Договор продажи квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему. 

Г.  Договор дарения недвижимости. 

 

 

4.4.  Соотнесите права человека и права гражданина с конкретными примерами. 

Ответ занесите в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

А. Имеет право на жилище 

Б. Вправе иметь в частной собственности землю  

В.  Вправе собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, 

демонстрации 

Г.  Имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

  

  

V.  Расшифруйте аббревиатуры. За каждую верно расшифрованную 

аббревиатуру – 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

5.1.  КПСС - ______________________________________________________________ 

 

5.2.  СНГ - ________________________________________________________________ 

 

5.3.  ЕСПЧ - ______________________________________________________________ 

 

5.4   ВТО - ________________________________________________________________ 

 

5.5   МРОТ - ______________________________________________________________ 

 

 

 VI. Задание на перечисление. За каждое верное перечисление 2 балла. 

Максимальная оценка -  8 баллов. 

1. Каждый человек  

 

2 . Гражданин РФ  
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6.1  Перечислите виды субъектов РФ 

 

 

 

 

 

6.2   Укажите  суды, чья юрисдикция (полномочия)  распространяется на всю 

территорию РФ 

 

 

 

 

 

 

6.3  Перечислите виды судопроизводства, указанные в Конституции РФ 

 

 

 

 

 

 

6.4  Перечислите меры пресечения, которые применяются к обвиняемому только 

по судебному решению 

 

 

 

 

 

 

VII.  Вставьте пропущенные в тексте слова или сочетания слов. Максимальная 

оценка – 10 баллов. 

 

«Судья должен исходить из того, что деятельность по отправлению (1) 

_____________________ является для него приоритетной по отношению к любой другой 

деятельности, которую он вправе осуществлять в соответствии с законодательством о  

(2)______________________  ________________. 

Судья не вправе уклоняться от рассмотрения поступивших к нему заявлений, 

ходатайств и жалоб или иным образом отказываться от исполнения своих (3) 

______________________  ______________________, за исключением случаев, требующих 

заявления (4) _______________________. 

На протяжении всего срока пребывания в должности судья не должен осуществлять 

никакой деятельности, которая могла бы поставить под сомнение его независимость и (5) 

__________________________ и привести к (6) __________________ _________________. 

Судья помимо выполнения судейских полномочий может заниматься другой 

разрешенной законом (7) _______________________ деятельностью, в том числе (8) 

___________________________, научной, творческой, если это не препятствует 

осуществлению правосудия. 

Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть (9) 



7 
 

____________________________, в любой ситуации сохранять личное достоинство, 

дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить (10) 

________________________ судебной власти и причинить ущерб репутации судьи». 

(Кодекс судейской этики) 

 

VIII. Решите правовые задачи.  

 

8.1  03 апреля Баранкину  исполнилось  14 лет. Отметив день рождения, он и его 

друзья решили прогуляться по парку. На встречу им шел 16-летний Люков, у которого 

подростки попросили закурить.  Люков ответил, что не курит. Тогда Баранкин пнул Люкова 

в область живота. От удара Люков упал. Баранкин продолжил наносить удары, пока друзья 

не остановили его.  Экспертиза установила, что здоровью Люкова причинен вред средней 

тяжести. 

Будет ли Баранкин привлечен к уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 

8.2 Прибыв на место производства обыска – коттедж обвиняемого Вострухина, 

следователь Пахомов предъявил постановление о производстве обыска, которое он вынес 

накануне.  18-летней дочери Вострухина, которая училась на 1 курсе юридического 

института, и матери Вострухина, следователь предложил выступить в качестве понятых. 

Женщины согласились.  

Нормами какого закона должен руководствоваться следователь Пахомов при 

производстве обыска?  Правомерны ли действия следователя Пахомова? Ответ 

обоснуйте.  Максимальная оценка – 8 баллов. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

8.3  Супруги Черданцевы приняли решение заключить брачный договор, согласно 

которому каждый из них будет проживать в своей квартире, приобретенной каждым из них в 

собственность до вступления в брак. В брачном договоре также решили установить, что 

Черданцев обязуется уплачивать средства на содержание общей несовершеннолетней дочери 

в размере одной четверти его заработка и (или) иного дохода.  
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С проектом такого договора Черданцевы обратились к нотариусу, который заявил, что 

надо внести изменения в проект договора, так как некоторые из изложенных положений 

противоречат действующему законодательству. 

Прав ли нотариус? Ответ обоснуйте. Максимальная оценка – 5 баллов. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

IX. Раскройте юридические термины.  Каждое верно данное определение – 2 

балла. Максимальная оценка – 8 балла.  

 

9.1   ПЕНЯ– ___________________________________________________________________ 

 

 

9.2    АДВОКАТ – ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

9.3     ДЕЛИКТ – ________________________________________________________________ 

 

 

9.4 ПОДЛОГ ДОКУМЕНТОВ  – _________________________________________________ 

 

 

 

 

X. Решите кроссворд . Каждое верно указное слово – 1 балл. Максимальная 

оценка – 8 баллов. 

 

По горизонтали 
4. ____________________правоотношения, под которым понимается права и 

обязанности участников правоотношения. 

5. Это способность своими действиями приобретать и осуществлять права и 

обязанности 

8. Участник правоотношений. 

 

По вертикали 
1.  ____________________лица - все люди, которые находятся на территории РФ 

2. Социальные отношения, регулируемые нормами права. 

3. __________________ лица - организация, которая имеет обособленное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

6. Способность обладать правами и нести ответственность 
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7.  То из-за чего возникают правоотношения. 

 

 

 

 
 


