
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2020-2021 уч. год  9 класс 

I. Отметьте один правильный вариант ответа 
1. Концепция «живого» права, то есть права, складывающегося в самих человеческих объединениях и 
группах и служащего непосредственным регулятором поведения их членов, была разработана в рамках 
А) школы естественного права (юснатурализма) 
Б) юридического позитивизма 
В) социологической юриспруденции 
Г) либертарно-юридической теории права 
2.  По мотивационно-регулятивному характеру правосознание может быть 
А) массовым 
Б) законоодобряющим 
В) научным 
Г) обыденным 
3. Октроированной называют конституцию, которая 
А) принята на всенародном референдуме 
Б) принята учредительным собранием на внеочередном съезде 
В) дарована монархом в силу его законодательной власти 
Г) действует в ассоциированных государствах 
4. В соответствии с Конституцией РФ государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не 
менее 
А) величины прожиточного минимума 
Б) величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 
В) величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации 
Г) величины прожиточного минимума трудоспособного населения по субъекту Российской Федерации 
5.  Правоотношения, которые возникают непосредственно из закона и выражают юридические связи 
более высокого уровня между государством и гражданами и между гражданами - это 
А) абсолютные правоотношения 
Б) относительные правоотношения 
В) конкретные правоотношения 
Г)  общерегулятивные правоотношения  
6. Согласно Конституции РФ Совет Федерации и Государственная Дума могут собираться совместно 
А) для принятия федерального бюджета страны на текущий год и на плановый период 
Б) для решения вопроса об использовании вооруженных сил страны за пределами её территории 
В) для заслушивания посланий Президента Российской Федерации 
Г) для утверждения изменения границ между субъектами Российской Федерации или решения вопроса об 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов 
 7. Выберите верное утверждение, которым допустимо охарактеризовать соотношение «судебного 
прецедента», «судебной практики» и «обычая» 
А) судебную практику (как источник права) можно рассматривать в качестве модальности обычая 
Б) судебная практика (как источник права) является суммой судебных прецедентов, принятых в государстве за 
всю его историю  
В) судебную практику (как источник права) формируют суды общей юрисдикции, а судебные прецеденты 
создаются исключительно в рамках конституционного судопроизводства 
Г) судебные прецеденты являются особой формой письменного подтверждения существования обычая, за 
которым признается сила закона 
8. Какой из нижеперечисленных признаков входит в число обязательных признаков государства: 
А) государственная символика (флаг, герб, гимн) 
Б) наличие единого государственного языка 
В) наличие суверенитета 
Г) наличие армии 
9. Форма государственного устройства как элемент формы государства отражает: 
А) методы и способы осуществления государственной власти 
Б) порядок образования высших органов государственной власти 
В) территориальную организацию государственной власти и порядок взаимоотношений между центральной и 
региональной властями 
Г) разделение единой государственной власти на три ветви 
10. Наличие внешней формы закрепления в виде официальных письменных документов является 
содержанием такого признака права, как: 
А) нормативность 
Б) системность 
В) общеобязательность 
Г) формальная определенность 



11. К подзаконным нормативно-правовым актам относится: 
А) закон субъекта РФ 
Б) указ Президента РФ 
В) устав политической партии 
Г) постановление Пленума Верховного Суда РФ 
12. Согласно Конституции РФ, исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет: 
А) Президент РФ 
Б) Правительство РФ  
В) Правительство РФ под общим руководством Президента РФ 
Г) Президент РФ и Правительство РФ на паритетных началах 
13. Согласно Конституции РФ, Совет Федерации состоит из: 
А) членов Совета Федерации 
Б)сенаторов Российской Федерации 
В) депутатов 
Г) министров 
14. В судебную систему субъектов Российской Федерации входят:  
А) районные суды 
Б) арбитражные апелляционные суды 
В) кассационные суды 
Г) мировые судьи 
15. Административным наказанием, применяемым только в отношении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, является: 
А) предупреждение 
Б) административный штраф 
В) административное приостановление деятельности 
Г) дисквалификация 
16.Cогласно ст. 71 Конституции РФ, гражданское законодательство находится: 
А) в исключительном ведении Российской Федерации 
Б) в исключительном ведении субъектов Российской Федерации 
В) в совместном ведении РФ и её субъектов 
Г)  в основном в ведении Российской Федерации  
17. Какое из перечисленных обстоятельств относится к обстоятельствам, освобождающим от уголовной 
ответственности? 
А) необходимая оборона 
Б) крайняя необходимость 
В) примирение с потерпевшим 
Г) обоснованный риск 
18.   В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: 
А) регулирование вопросов судоустройства 
Б) защита института брака как союза мужчины и женщины 
В) вопросы природопользования 
Г) общие вопросы науки и культуры 
Д) вопросы денежной эмиссии 
19. Выберите верные утверждения, характеризующие правовую категорию «дееспособность гражданина» 
А) сделкоспособность и деликтоспособность являются разновидностями (проявлениями) дееспособности 
Б) дееспособность является элементом правосубъектности 
В)  дееспособность гражданина возникает с момента рождения одновременно с правоспособностью 
Г) дееспособность является важным элементом правового статуса личности  
Д) дееспособность может быть полной, частичной и ограниченной 
20. К вещным правам не относятся 
А) право безвозмездного пользования 
Б) право собственности 
В) сервитут 
Г) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
Д) право аренды 
II. Выберите правильный вариант соответствия: 
21. Выберите правильный вариант соответствия между принципами образования субъектов Федерации и 
их видами 
1. Субъекты Российской Федерации, образованные по национальному принципу 
2. Субъекты Российской Федерации, образованные по территориальному принципу 
А. Области 
Б. Республики 
В. Края 



Г. Автономные округа 
Д. Города федерального значения 
Е. Автономная область 

1. 1-Б, Г, Е 
            2-А, В, Д 
 

2. 1 –А, В, Д 
            2- Б, Г, Е 
 

3. 1 – Б, А, Е 
            2- Г, В, Д 
 

4. 1-Г, В, Д 
            2 – Б, А, Е 
22. Выберите правильный вариант соответствия между нормативными актами и странами, в которых 
они были созданы 
   1. Законы Хаммурапи     
   2. Законы Драконта 
   3. Великая хартия вольностей 
А. Древние Афины 
Б. Средневековая Англия 
В. Древний Вавилон  

1. 1-В        
2-А 
3-Б 
 

2. 1-А 
2-Б 
3-В 
 

3. 1-Б 
2-А 
3-В 
 

4. 1-В 
2-Б 
3-А 
23. Выберите правильный вариант соответствия 
1. Уголовные наказания, применяемые только в качестве основных видов наказаний. 
2. Уголовные наказания, применяемые только в качестве дополнительных видов наказаний. 
А. Исправительные работы 
Б. Лишение воинского звания 
В. Обязательные работы 
Г. Арест 
Д. Лишение государственных наград 
Е. Принудительные работы 
 

1. 1- А, В, Г, Е 
             2- Б, Д 
 

2. 1. Б, Д 
2. А, В, Г, Е 
 

3. 1- А, В 
            2 - Б, Д, Г, Е 
 

       4. 1 - Г, Е 
           2 - Б, Д, А, В 
24.  Выберите правильный вариант соответствия между перечисленными категориями юридической 
науки и их определениями 
1. Правовая фикция 
2. Правовая презумпция 
3. Правовая аксиома 
4. Правовая преюдиция 
 

А. положение, принимаемое в юридической науке и практике без доказательств в силу его очевидности, 
убедительности и истинности 
Б.  закрепленное в законодательстве предположение о наличии или отсутствии определенных фактов, с 
которыми нормы права связывают наступление юридических последствий 
В. категория, отражающая обязательность для судов, рассматривающих дело, принять без проверки и 
доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу решением или приговором суда 



Г. несуществующее положение, признаваемое законодательством в качестве существующего и ставшее в силу 
этого признания общеобязательным 

1. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В 
2. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В 
3. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А 
4. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г 

25.  Выберите правильный вариант соответствия: какими нормативно-правовыми актами оформляются 
нижеследующие юридически значимые вопросы 
1. Закон о поправке к Конституции Российской Федерации 
2.  Федеральный конституционный закон 
3. Федеральный закон 
 

А. Регулирование порядка осуществления полномочий Конституционным Судом Российской Федерации 
Б. Введение федеральных налогов и сборов 
В. Установление общих принципов организации местного самоуправления  
Г. Изменение срока легислатуры Президента РФ и Государственной Думы РФ 
Д.  Образование в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации 
Е. Вопросы создания федеральных территорий 

1. 1-А; 2-Г, Д; 3-Б, В, Е 
2. 1-Г; 2-А, Д; 3-Б, В, Е 
3. 1-Г; 2-А, Б; 3-Д, В, Е 
4. 4. 1-Е; 2-А, Д; 3-Б, В, Г 

26.  Выберите правильный вариант соответствия между приведенными названиями форм деформации 
правосознания и их определениями 
1. Правовой инфантилизм 
2. Правовой фетишизм 
3. Правовой эгоцентризм 
4. Правовой нигилизм 
 

А. завышенная оценка значимости права в обществе; возведенное в абсолют понимание роли юридических 
средств в реализации социально-экономических, политических и иных задач 
Б. несформированность правового сознания, которая обусловлена недостаточностью правовых знаний, 
отсутствием чётко определенных правовых установок. 
В. устойчиво пренебрежительное или иное негативное отношение к праву, выражающееся в отрицании его 
социальной ценности и конструктивной роли в регулировании общественных отношений; активное неприятие 
субъектом правовых предписаний 
Г. характеризуется прагматично-утилитарным (в отрицательном значении этих понятий) отношением к праву; 
ценность признается только за практическим знанием законодательства, которое позволит индивиду 
удовлетворить свои личные интересы качественно и быстро; индивид воспринимает свое субъективное право 
как некий абсолют 

1. 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 
2. 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В 
3. 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г 
4. 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б 

III. Прочитайте  фрагмент представленного нормативно-правового акта выберите правильные варианты 
ответов на вопросы: 
27. «1. Россия   объявляется   Республикой    Советов    рабочих, солдатских  и  крестьянских  депутатов.  Вся 
власть в центре и на местах принадлежит этим Советам. […] 
3. Ставя   своей   основной   задачей   уничтожение   всякой эксплуатации   человека   человеком,  полное  
устранение  деления общества  на  классы,  беспощадное подавление  эксплуататоров, установление   
социалистической  организации  общества  и  победы социализма во  всех  странах,  III  Всероссийский  съезд  
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет далее:  
а) в осуществление социализации земли (1)_______________________ на  землю  отменяется   и   весь   
земельный   фонд   объявляется общенародным  достоянием  и  передается  трудящимся  без  всякого выкупа, на 
началах уравнительного землепользования. […] 
7. III Всероссийский съезд  Советов  Рабочих,  Солдатских  и Крестьянских Депутатов полагает, что теперь, в 
момент решительной борьбы пролетариата  с  его  эксплуататорами,  эксплуататорам  не может  быть  места  ни  
в одном из органов власти.  Власть должна принадлежать целиком  и  исключительно 
(2)__________________________ и  их полномочному  представительству  — Советам Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских Депутатов. […] 
12. Верховная    власть    в   Российской   Социалистической Федеративной  Советской  Республике  
принадлежит   Всероссийскому съезду  Советов,  а  в  период  между  съездами  — 
(3)__________________________________________________.  
18. Российская   Социалистическая  Федеративная Советская Республика  признает  труд обязанностью всех 
граждан Республики и провозглашает лозунг: “________________________________________________!”» 



1. Фрагменты какого нормативно-правового акта представлены перед Вами? 
1. Декрет о мире 
2.Конституция СССР 
3. Конституция РСФСР 
4.Декрет о земле 

2. Укажите год принятия данного нормативно-правового акта. 
1.1918 год 
2.1924 
3.1936 
4.1917 

3. Назовите форму государственного устройства России согласно представленному акту. 
1. Республика 
2.Конфедерация 
3.Унитария 
4.Федерация 

4. Какие слова/фразы пропущены в статьях 3, 7 и 12? 
1.частная собственность, трудящимся массам/трудящимся, Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет Советов  
2.Личная собственность, трудящимся массам/трудящимся, Всероссийская Центральная Исполнительная 
Комиссия; 
3.Общая собственность, трудящимся массам/трудящимся, Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет Советов; 
4. Частная собственность, трудящимся массам/трудящимся, Всероссийская Центральная Исполнительная 
Комиссия; 
(необходимо назвать правильно все три термина, любая ошибка – 0 баллов). 

5. О каком лозунге идёт речь в статье 18? 
1.«Пролетарии всех стан, объединяйтесь!» 
2. «Все на борьбу с контрреволюцией» 
3. «Не трудящийся, да не ест!» 
4. «От каждого по способностям, каждому – по потребностям!» 

IV. Укажите термин, определение которого дано (количество подчеркиваний указывает на количество 
слов, которые требуется указать) 
28_________________ _______________ в сфере труда – это система взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и 
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений.  

1. Социальное партнерство 
2. Трудовое партнерство 
3. Социальные отношения 
4. Социальные модели 

29. ___________________ - придание каким-либо фактам, отношениям правового характера; преувеличенное 
подчеркивание юридической стороны какого-либо вопроса, явления.  
1.Юридизация 
2. Вульгаризм 
3. Легализация 
4.Констатация  
30. ___________________ - отчуждение у покупателя приобретенного им имущества по основаниям, возникшим 
до продажи такого имущества (например, по требованию третьего лица, заявившего, что собственником 
приобретенной покупателем вещи является именно он, а не продавец, назвавшийся собственником, но в 
реальности таковым не являющийся).  
1. Цессия 
2. Новация 
3. Эвикция  
4.Хабитация 
31. ___________________ - это решение вышестоящего судебного или административного органа по 
конкретному делу, которое используется при рассмотрении аналогичных дел в будущем 
1.Правовой прецедент 
2.Договор нормативного значения 
3.Эдикт 
4.Интердикт 
32. _____________________ - это действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 Гражданского кодекса РФ). 



1.Правовой прецедент 
2.Сделка 
3.Событие 
4.Обязательство 
33.______________________- это совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление (ст. 18 Уголовного кодекса РФ). 
1.Правовой прецедент 
2.Инцедент 
3.Рецидив преступлений/ рецидив 
4.Соучастие 
V.Выберите правильный вариант расшифровки аббревиатуры  
34. Выберите правильный вариант расшифровки аббревиатуры 
КАС РФ 
1.Комиссия Арбитражного Суда Российской Федерации 
2.Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
3.Кодекс административных санкций Российской Федерации 
4. Контрольный Административный Совет Российской Федерации  

VI. Выберите правильный вариант решения задачи 
35.Гражданка Иванова приобрела в аптеке лекарственный препарат от головной боли. Придя домой и 
ознакомившись с инструкцией, Иванова обнаружила среди противопоказаний к применению данного 
препарата наличие хронического заболевания, которое было недавно у неё диагностировано. Иванова 
решила в этот же день вернуть приобретённый препарат и потребовать назад уплаченную за него 
денежную сумму, однако фармацевт отказал в удовлетворении требования Ивановой. Кто прав в данной 
ситуации?    
А. Права Иванова, так как по законодательству Российской Федерации о защите прав потребителей потребитель 
имеет право на возврат непродовольственного товара надлежащего качества в течение 14 дней 
Б. Права Иванова, так как по законодательству Российской Федерации о защите прав потребителей потребитель 
имеет право на возврат непродовольственного товара ненадлежащего качества в пределах его срока годности  
В. Права Иванова, так как по законодательству Российской Федерации потребитель имеет право на безусловный 
возврат товара, использование которого может причинить вред жизни или здоровью потребителя 
Г. Прав фармацевт, так как по законодательству Российской Федерации о защите прав потребителей 
лекарственные препараты надлежащего качества  относятся к непродовольственным товарам, не подлежащим 
возврату. 
VII. Напишите эссе  
36. Напишите эссе на тему«Правовое регулирование – основная форма воздействия на общество?» 
 


