
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву  

2020/2021 учебный год 

9 класс 

Время выполнения – 1,5 часа 

Максимальное количество баллов – 50 

 

Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

1. Определите правильность или ошибочность утверждений («да» - «нет») 

1. Гражданское право представляет собой совокупность норм, то 

есть правил поведения, установленных или признанных и 

поддерживаемых государством 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Имущественные отношения - отношения по поводу 

неимущественных благ 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Неимущественные отношения, то есть отношения, 

строящиеся по поводу имущественных благ и объектов 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Предпринимательская деятельность – это  самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в качестве 

предпринимателей 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Метод представляет собой концентрированное выражение 

юридического содержания норм данной отрасли права 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Укажите несколько правильных ответов 

1. 1. Принципами гражданского права, закрепленными в ст. 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, являются 

следующие: 

1) равенство участников регулируемых им отношений 

2) ограничение прав 

3) принцип неприкосновенности собственности 

4) свобода договора 

5) допустимость какого-либо произвольного вмешательства в 

частные дела 

6) обеспечение беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

2. Эмансипация возможна при выполнении следующих условий: 

1) несовершеннолетний имеет доход от предпринимательской 

деятельности или по трудовому договору 

2) несовершеннолетний достиг 16 лет 

3) несовершеннолетний достиг 14 лет  

4) несовершеннолетний получает стипендию, пенсию 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Отличием личных неимущественных отношений от 

имущественных являются: 

1) они лишены экономического содержания 

2) они складываются только между гражданами  

3) защищаются только имущественными способами 

4) нет правильных ответов 

 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Меры принуждения в гражданском праве применяются: 

1) для пресечения нарушений субъективного гражданского права 

2) для заключения под стражу виновных.  

3) для восстановления нарушенного гражданского права.  

4) для компенсации потерь, понесенных лицом вследствие 

нарушения его субъективного права. 

 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Состав правоотношения образуют: 

1) субъекты 

2) профилактика преступлений 

3) объекты  

4) содержание 

 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Установите соответствие 

А. Реальной является сделка…. 

Б. Консенсуальная сделка… 

В. Односторонней сделкой является…. 

 

1. сделка, для совершения которой достаточно достижения 

соглашения сторонами сделки 

2. момент совершения которой приурочен к передаче вещи 

3.принятие наследства наследником по завещанию 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

А. Гражданское законодательство, в соответствии 

с Конституцией РФ находится в ведении…. 

Б. Нормы гражданского права, содержащиеся 

в федеральных законах и подзаконных нормативных актах, 

должны соответствовать….. 

В. При развитии способности гражданина, который был признан 

недееспособным, понимать значение своих действий или 

руководить ими лишь при помощи других лиц, такой гражданин 

признается ограниченно дееспособным….. 

 

1. Судом 

2. Российской Федерации 

3. Гражданскому кодексу РФ 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

А. При несоблюдении простой письменной формы сделки, 

последняя по общему правилу является…. 

 1 

(за любой 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

Б. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя 

является…. 

В. Сделка юридического лица, выходящая за пределы его 

правоспособности, является…. 

 

1. ничтожной 

2. действительной, но при этом стороны не вправе в случае 

спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания. 

3. оспоримой 

 

другой –  

0 баллов) 

А. Двусторонней сделкой является… 

Б. К безвозмездной сделке относится…. 

В. Односторонней сделкой является…. 

 

1. сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление 

двух сторон. 

2. принятие наследства наследником по завещанию 

3. договор беспроцентного займа. 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

 А. Гражданин может быть ограничен в дееспособности в 

случаях, если он ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение в результате…. 

Б. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации 

защита гражданских прав может осуществляется путем… 

В. Если лицу нарушением его права причинены убытки, то…. 

 

1. прекращения или изменения правоотношения 

2. злоупотребления спиртными напитками 

3. лицо может требовать полного их возмещения нарушителем 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Дополните предложение 

1._____________ нормы - нормы, не предполагающие 

возможность уклонения от установленных требований. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. _________________ нормы - нормы, которые представляют 

субъекту гражданского права возможность выбора 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Принцип ___________ участников гражданских 

правоотношений означает - равные основания возникновения, 

изменения и прекращения субъективны прав у их носителей.  

 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. _____________ право - это совокупность правовых норм, 

регулирующих имущественные, корпоративные и личные 

неимущественные отношения. 

 2 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. При осуществлении __________ понимается реализация тех 

возможностей, которые предоставляются законом или договором 

 2 

(за любой 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

обладателю субъективного права. другой –  

0 баллов) 

5. Укажите один правильный ответ 

1. Допускается ли самозащита гражданских прав в РФ? 

1) да, допускается 

2) допускается, если свои права защищает юридическое лицо 

3) нет, в гражданском законодательстве РФ вообще нет такого 

понятия 

4) допускается с совершеннолетнего возраста 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

2. Общий порядок защиты субъективного гражданского права: 

1) производственный 

2) административный 

3) судебный 

4) претензионный 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

3. Если лицу нарушением его права причинены убытки, то: 

1) лицо может требовать их возмещения только частично 

2) лицо может требовать полного их возмещения нарушителем 

3) лицо не может требовать их возмещения 

4) нет правильного ответа 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

4. Юридические действия, осуществляемые опекуном, являются 

1) законным представительством 

2) добровольным представительством 

3) представительством, основанном на административном акте 

4) представительством, вытекающим из обстановки 

 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

5. Представительство это 

1) юридический состав 

2) субъективное право 

3) юридический факт 

4) правоотношение 

 1 

(за любой 

другой –  

0 баллов) 

 

6. Решите кейс 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

1. Пятнадцатилетний менеджер Иванов и директор АО 

«Спутник» заключили трудовой договор, в котором прописано, 

что продолжительность его смены составляет 8 часов.  

Вопросы: Имеет ли право Иванов потребовать снижения 

количества рабочих часов за смену? Дайте краткий ответ, ответ 

обоснуйте со ссылками на нормы права, укажите нормативно-

правовой акт, регулирующий данные правоотношения. 

Ответ: 

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

2. Петрову 16 лет. Во время нахождения в магазине, он 

воспользовался невнимательностью продавца и похитил с 

прилавка товары на общую сумму 890 рублей.  

Вопросы: Будет ли Петров привлечен к ответственности и если 

да, то к какому виду? Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со 

ссылками на нормы права, укажите нормативно-правовой акт, 

регулирующий данные правоотношения. 

Ответ: 

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

3. Матвей (14 лет) и Саша (13 лет) решили осуществить свою 

заветную мечту. Их мечтой было - покататься на машине. Во 

дворе дома они увидели припаркованный автомобиль, открыли 

автомобиль, завели и поехали кататься.  Петр Сергеевич, идя с 

магазина домой увидел проезжающую мимо его же 

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

собственную машину, за рулем которой сидел Саша, а рядом с 

ним находился и Матвей. Спустя некоторое время Матвей и 

Саша вернули автомобиль на место. 

Вопросы: Подлежит ли уголовному наказанию поступок ребят? 

Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со ссылками на нормы 

права, укажите нормативно-правовой акт, регулирующий 

данные правоотношения. 

Ответ:  

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

4. Сергею 16 лет. На листовке у подъезда своего дома он 

прочитал, что 15 сентября пройдут выборы главы Республики, 

посчитал себя взрослым гражданином, прибыл 15 сентября на 

избирательный участок № 125 для голосования. На просьбу 

предоставить ему бюллетень для голосования ему было отказано 

избирательной комиссией.  

Вопросы: Правильно ли поступила избирательная комиссия? 

Дайте краткий ответ, ответ обоснуйте со ссылками на нормы 

права, укажите нормативно-правовой акт, регулирующий данные 

правоотношения. 

Ответ:  

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 



Задание Ответ 
Критерии 

оценки 

5. В магазине мужской одежды Крупин купил себе джемпер. 

Придя домой, примерив джемпер он понял, что ему нужен 

джемпер другого цвета. На следующий день после покупки он 

вернулся в магазин и сказал, что хочет поменять джемпер 

синего цвета на джемпер красного цвета, так как красный цвет 

ему нравится больше и сейчас в моде. Продавец ответил, что по 

данному основанию обмен вещи невозможен. 

Вопросы: Прав ли продавец? Дайте краткий ответ, ответ 

обоснуйте со ссылками на нормы права, укажите нормативно-

правовой акт, регулирующий данные правоотношения. 

Ответ:  

 1 

(если дан 

правильны

й краткий 

ответ) 

2 

(если 

указан 

нормативно

-правовой 

акт, 

регулирую

щий 

данные 

правоотно

шения) 

3 

(если дано 

правильное 

обосновани

е краткого 

ответа) 

 

 

 

 

 

 

 

 


