
Чукотский автономный округ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

по праву муниципальный этап 2020-2021 учебный  год 

9 -ые классы 

Время на выполнение – 90 минут. 

 

Часть I. Выполните задания. 

Раздел 1. Установите истинность или ложность суждений. Запишите «да», если 

суждение истинно, «нет» – если суждение ложно. Ответы внесите в таблицу.  

1.  Право на забастовку признается Конституцией Российской Федерации.   

2. Минимальный перерыв, предоставляемый по трудовому договору для отдыха и 

питания, не может быть менее 1 часа.  

3. Право собственности включает в себя три основных правомочия: владения, пользования 

и распоряжения.  

4. Низшей инстанцией в системе арбитражных судов является районный арбитражный 

суд.  

5. Для того чтобы получить статус адвоката, не требуется высшее юридическое 

образование.  

6. Свидетельство о рождении выдаёт нотариус.  

7. Для вступления в брак несовершеннолетнему супругу необходимо получить согласие 

хотя бы одного из своих родителей.  

8. РФ является постоянным членом Совета Мудрости ООН.  

9. Установление мотива преступления не является по общему правилу необходимым 

условием для привлечения лица к уголовной ответственности.  

10. Министр иностранных дел РФ одновременно является Секретарем Совета 

Безопасности РФ.  

Ответ: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Раздел 2. Решите тест. Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать 

единственно верный ответ. 

1. На какой срок, согласно Конституции РФ, избирается Президент РФ? 

а) на 3 года           б) на 4 года              в) на 5 лет             г) на 6 лет 

2. Укажите субъекта реализации функций законодательной власти: 

а) глава районной (городской) администрации      в) парламент 

б) Президент                                                               г) прокуратура 

3. Административное право как отрасль права регулирует: 

а) обязательственные отношения;               в) договорные отношения; 

б) отношения в сфере управления;              г) трудовые отношения. 

4. Административная ответственность физических лиц наступает по достижении: 

а) 10 лет           б) 12 лет                в) 14 лет                 г) 16 лет 

5. Не является источником права в РФ: 

а) правовой обычай;                                 в) нормативно-правовой акт; 

б) юридический прецедент;                    г) нормативный договор. 

6. Гражданская дееспособность у юридического лица возникает: 

а) с момента создания 

б) с момента регистрации 

в) с момента фактической деятельности 



г) с получения разрешения вышестоящего начальства 

7. В каких случаях государственный флаг Российской Федерации может 

вывешиваться на зданиях жилых домов? 

а) приезда Президента РФ; 

б)  победы сборной России в спортивном мероприятии; 

в)  по случаю дня рождения жильца дома; 

г) в дни государственных праздников; 

 д) в случаях проведения выборов 

8. Политико-правовой режим определяет: 

а) внутреннее деление государства на составные части 

б) средства и методы реализации государством своих функций 

в) верховенство и независимость государства 

г) взаимоотношение государства с иностранными государствами 

9. Международный договор, определяющий права детей называется Конвенция 

ООН: 

а) «О правах ребёнка» 

б) «О правах и обязанностях ребёнка» 

в) «О правах ребёнка и обязанностях родителей» 

г) «О правах родителей и детей» 

10. Объект преступления представляет собой: 

а) охраняемые уголовным законом общественные отношения 

б) вещь материального мира, по поводу которой совершается преступление 

в) уголовный закон сам по себе 

г) лицо, которому преступлением причинён физический, имущественный или моральный 

вред. 

 
Раздел 3. Вставьте пропущенное слово. 

1. Адресат, отказавшийся принять судебную повестку, считается 

__________________________о времени и месте судебного разбирательства или 

совершения отдельного процессуального действия.  

2. Согласно Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную __________________________, защиту своей чести и доброго 

имени.  

3. Деятельность государственных органов, а в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством, и других лиц по подготовке и принятию норм права 

понимается как __________________________.  

4. Право ___________________________ - это субъективное право главы 

государства (монарха или президента) отказаться подписать и ввести в действие закон, 

принятый парламентом.  

5. Согласно Семейного кодекса РФ, ребенок вправе выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет 

мнения ребенка, достигшего возраста __________________________ лет, обязателен, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам.  

 

Раздел 4. Выполните задания. 

4.1. Соотнесите 

Предметы ведения и уровни власти 

I. Ведение федерального центра.  

 

II. Совместное ведение федерального 

центра и субъектов РФ. 

  



А. Кадры судебных и правоохранительных органов;  

Б. Основы ценовой политики;  

В. Режим пограничных зон;  

Г. Регулирование и защита прав человека;  

Д. Защита прав национальных меньшинств;  

Е. Определение статуса исключительной экономической зоны;  

Ж. Федеральное коллизионное право;  

З. Разграничение государственной собственности;  

И. Денежная эмиссия;  

К. Защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей; 

Л. Деятельность в космосе;  

М. Выполнение международных договоров Российской Федерации;  

Н. Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности;  

О. Геодезия и картография;  

П. Гражданское законодательство;  

Р. Процессуальное законодательство;  

 

4.2.  

В русском фольклоре существует пословица на юридическую тематику «Закон назад не 

пишется». Как можно перефразировать данную пословицу, воспользовавшись 

юридической терминологией? Возможны ли случаи, когда данное правило не работает? 

Если да, в каких случаях? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Часть II. Решите задачи. 

 
Задача 1. Владимир несколько лет ухаживал за возлюбленной Светланой и наконец 

решил сделать ей предложение. Для этого 14 апреля он купил в магазине 

«Драгоценности» золотое кольцо с рубином стоимостью 48000 рублей. 27 апреля он 

сделал предложение Светлане выйти за него замуж, она ответила согласием, однако 

кольцо на палец не налезло. В этот же день он обратился в ювелирный магазин с просьбой 

поменять кольцо на размер больше, которое имелось в наличии, чек был также 

предъявлен. Однако продавцы менять кольцо отказались. Нарушены ли в данном случае 

права Владимира, учитывая, что он предъявил чек и обратился за обменом в срок, не 

превышающий 14 дней со дня покупки? Ответ обоснуйте.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 2. Марина и Олег Воронины, находясь в зарегистрированном браке, с начала 2013 

года фактически вместе не проживали, общее хозяйство не вели и фактически в семейных 

отношениях между собой не состояли. Олег выехал из их общей квартиры в январе 2013 

года и стал проживать в съемной квартире. В феврале 2014 года он приобрел на 

заработанные денежные средства квартиру и оформил её в свою собственность. В 2016 

году в связи с намерением вступить в новый брак он предложил Марине развестись, 

однако та согласилась на это лишь под условием одновременного раздела всего 



имущества, приобретенного супругами в период брака. В том числе, она настаивала на 

включении в совместную собственность квартиры, приобретенной Олегом в 2014 году. 

Тот против этого возражал и подал иск в суд о разводе и разделе имущества.  

Может ли суд согласно Семейному кодексу РФ не включать указанную квартиру в 

состав совместной собственности, подлежащей разделу между супругами? Ответ 

обоснуйте.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Задача 3. Гражданин Смирнов после окончания юридического факультета 

Нижегородского Федерального Университета некоторое время не мог устроиться на 

работу по специальности. Так как университетское общежитие ему больше не полагалось, 

Смирнову пришлось устроиться на временную работу официантом. Когда же через пару 

месяцев Смирнов нашел работу по специальности, работодатель установил 

испытательный срок. Смирнов полагал, что такое решение незаконно, так как он 

«молодой специалист» - только закончил ВУЗ. Работодатель же полагал, что он имеет 

право устанавливать испытательный срок, так как Смирнов после окончания ВУЗа уже 

успел поработать.  

Кто прав в споре? Ответ обоснуйте.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Задача 4. Виноградова в течение трех лет совместно проживала с Васильевым в 

незарегистрированном браке в однокомнатной квартире, принадлежащей на праве 

собственности Васильеву. В марте 2016 года Васильев попал в автокатастрофу, в которой 

погиб, не оставив завещания, а в апреле 2016 года Виноградова родила ребенка от него. 

Отцовство Васильева было установлено путем проведения генетической экспертизы. 

Вскоре после смерти Васильева его сестра потребовала, чтобы Виноградова освободила 

квартиру, на которую Васильева претендовала как наследница. На возражение 

Виноградовой о том, что ей с ребенком тогда негде будет проживать, сестра погибшего 

ответила тем, что она находится в таком же положении, поскольку только что развелась со 

своим мужем и вынуждена съехать со своего прежнего места жительства. Но поскольку, 

по мнению Васильевой, никаких прав у Виноградовой и её ребенка на квартиру, 

принадлежавшую её брату, не имеется, а проживать втроем на такой маленькой жилой 

площади не представляется возможным, Васильева предложила матери с ребенком самой 

найти выход из сложившейся ситуации.  

Является ли родившийся ребенок наследником Васильева? Ответ обоснуйте.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Спасибо за участие в олимпиаде! 



 


