
Всероссийская олимпиада школьников по праву. 9 класс 2020-2021 учебный год. 

Муниципальный этап (Ростовская обл.) 

I. Задания с множественным выбором (верный ответ – 2 балла, любая ошибка 

– 0 баллов). 

 

1. Из приведённого ниже списка выберите органы судейского сообщества в 

Российской Федерации: 

 

1) Пленум Верховного Суда 

2) Всероссийский съезд судей 

3) Высшая экзаменационная коллегия по приёму квалификационного экзамена на 

должность судьи 

4) Президиум Верховного Суда 

5) Всероссийская конференция судей 

 

 

 

2. Какие из положений Конституции РФ были включены в её текст согласно 

одобренному закону РФ «О поправке к Конституции РФ» в 2020 году? 

 

1) на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом 

могут быть созданы федеральные территории. 

2) Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей 

территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в 

отношении членства в международных организациях. 

3) Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет 

юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

РФ в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного 

права. 

4) культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее 

многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. 

5) Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного 

языка, создание условий для его изучения и развития. 

 

 

 

 

3. К сделкам, совершение которых возможно только в нотариальной форме согласно 

Гражданскому кодексу РФ, относятся: 

 

1) договор продажи недвижимости 

2) договор ренты 

3) доверенность, выдаваемая в порядке передоверия 

4) завещание (по общему правилу) 

5) договор аренды здания или сооружения 
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II. Задания на установление соответствий (верный ответ – 2 балла, любая 

ошибка – 0 баллов) 
4. Установите соответствие между международными организациями и целями их 

деятельности. К каждой позиции, приведённой в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) ООН 

Б) МАГАТЭ 

В) ИКАО 

Г) ОДКБ 

1) Достичь более скорого и широкого использования 

атомной энергии для поддержания мира, здоровья и 

благосостояния во всем мире. 

2) Удовлетворение потребности населения в безопасном, 

регулярном, эффективном и экономичном международном 

воздушном транспорте и обеспечение безопасного и 

планомерного роста международной гражданской авиации 

во всем мире. 

3) Поддерживать международный мир и безопасность и с 

этой целью принимать эффективные коллективные меры 

для предотвращения и устранения угрозы миру 

4) Укрепление мира, международной и региональной 

безопасности и стабильности, защита на коллективной 

основе независимости, территориальной целостности и 

суверенитета государств-членов, приоритет в достижении 

которых государства-члены отдают политическим 

средствам. 

Запишите в ответ цифры в порядке, соответствующем буквам. 

 

5. Установите соответствие между видами соучастников преступления и их 

определениями согласно нормам Уголовного кодекса РФ. К каждой позиции, 

приведённой в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.  

ВИДЫ 

СОУЧАСТНИКОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) исполнитель 

Б) организатор 

В) подстрекатель 

Г) пособник 

1) лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий совершения преступления 

2) лицо, руководившее исполнением преступления, а 

равно лицо, создавшее преступное сообщество 

(преступную организацию) либо руководившее ими 

3) лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или 

другим способом 

4) лицо, непосредственно совершившее преступление 

либо непосредственно участвовавшее в его 

совершении совместно с другими лицами 

Запишите в ответ цифры в порядке, соответствующем буквам. 
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III. Задание на определение последовательности (верный ответ – 4 балла, 

любая ошибка – 0 баллов) 

 

6. Определите, в каком порядке совершаются действия при рассмотрении 

апелляционной жалобы, соответствующей требованиям закона, судом 

апелляционной инстанции. Запишите в ответ цифры, расположив их в том порядке, 

в котором должны совершаться упомянутые действия. 

 

1) проверка судом первой инстанции апелляционной жалобы на соответствие 

требованиям закона 

2) извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения 

апелляционной жалобы 

3) подача апелляционной жалобы в суд, принявший решение 

4) направление дела в суд апелляционной инстанции 

5) вынесение судом апелляционной инстанции апелляционного определения 

6) рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции 

 

 

 

 

IV. Задание на анализ текста Конституции РФ (с учётом поправок, принятых в 

2020 году; до 4 баллов за задание) 

 

Ниже приведены нормы Конституции РФ до внесения в неё поправок в 2020 г. 

Исправьте текст этих норм таким образом, чтобы они соответствовали действующей 

редакции Конституции РФ. 

 

7. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык. 

 

8. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях 

и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными 

договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и 

не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. 

 

9. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета 

Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда 

Российской Федерации. 
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V. Задание на анализ политико-правовой карты (каждая верная позиция – 1 

балл, всего – до 10 баллов) 

10. Ниже представлено изображение карты Ростовской области (административно-

территориальное устройство Ростовской области).  

 

Запишите в ответ названия обозначенных цифрами районов и их районных центров 

(с указанием вида населённого пункта; например, город Ростов-на-Дону). 
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VI. Задачи (верный краткий ответ – 1 балл, верное обоснование – 3 балла, 

всего – до 3 баллов; обоснование при неверном кратком ответе не 

засчитывается). 

 

11. Прочтите текст басни И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» и ответьте на 

вопросы: 

Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

Помертвело чисто поле; 

Нет уж дней тех светлых боле, 

Как под каждым ей листком 

Был готов и стол, и дом. 

Всё прошло: с зимой холодной 

Нужда, голод настает; 

Стрекоза уж не поет: 

И кому же в ум пойдет 

На желудок петь голодный! 

Злой тоской удручена, 

К Муравью ползет она: 

«Не оставь меня, кум милой! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей!» — 

«Кумушка, мне странно это: 

Да работала ль ты в лето?» 

Говорит ей Муравей. 

«До того ль, голубчик, было? 

В мягких муравах у нас 

Песни, резвость всякий час, 

Так, что голову вскружило». — 

«А, так ты...» — «Я без души 

Лето целое всё пела». — 

«Ты всё пела? это дело: 

Так поди же, попляши!» 

 

В результате Стрекоза обратилась в правоохранительные органы с заявлением о 

преступлении: она обвиняла Муравья в оставлении её в опасности и просила 

привлечь его к уголовной ответственности. 

11.1. Будет ли Муравей привлечён к уголовной ответственности за оставление в 

опасности? Ответ обоснуйте. 

11.2. К какому виду по конструкции объективной стороны относится состав 

названного выше преступления? Ответ обоснуйте. 

 

12. Пятнадцатилетний гражданин РФ Мышев был задержан полицией во дворе 

своего дома, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Комиссия 

по делам несовершеннолетних рассмотрела дело об административном 

правонарушении по факту нахождения лица, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, в состоянии алкогольного опьянения, и привлекла к административной 

ответственности его отца, наложив на него штраф в размере тысячи пятисот рублей. 

Отец Мышева с решением комиссии не согласился, поскольку сын спиртное в 

общественном месте не распивал. Этот факт был отражён и в материалах дела. 

Задержавшие Мышева сотрудники полиции также подтвердили, что он был пьян, но 

спиртного не распивал. 

Прав ли отец Мышева? Ответ обоснуйте. 

 

13. Государственная Дума РФ приняла федеральный закон. Этот закон был одобрен 

Советом Федерации и направлен Президенту РФ для подписания и опубликования. 

Президент РФ отклонил закон, после чего Государственная Дума и Совет 

Федерации вновь рассмотрели закон. Во время повторного рассмотрения закон был 
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одобрен тремя четвёртыми голосов от общего числа сенаторов РФ и депутатов 

Государственной Думы и вновь направлен Президенту РФ. Президент РФ решил не 

подписывать закон, а обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 

конституционности этого закона. 

Вправе ли Президент обращаться с таким запросом в изложенных обстоятельствах? 

Ответ обоснуйте. 

 

14. Гражданин РФ Иванов пришёл на спектакль в театр. Сдав одежду в гардероб, он 

получил номерок. Когда он вернулся за своей одеждой после спектакля, 

гардеробщица сказала, что его одежда пропала, при этом ответственности за её 

сохранность театр не несёт, так как при входе в гардероб висело объявление 

следующего характера: 

Сдавая вещи в наш гардероб, вы действуете 

на свой риск. Администрация театра не 

несёт ответственности за сохранность 

оставленных в гардеробе вещей. Если вы 

сдали одежду и получили номерок, то 

согласились с настоящими условиями. 

Иванов подтвердил, что прочёл текст объявления, но не придал ему значения. Кроме 

того, он заявил, что считает, что театр обязан возместить причинённые ему 

ненадлежащим исполнением договора хранения убытки. 

14.1. Прав ли Иванов? Ответ обоснуйте. 

14.2. К какому виду по моменту вступления в силу относится названный выше 

договор? Ответ обоснуйте. 

14.3. Запишите латинское наименование названного выше договора. 
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VII. Задание на анализ текста правового документа (каждый верный ответ – 3 

балла, неверный ответ – 0 баллов, всего – до 15 баллов) 

 

15. Прочтите приведённый фрагмент текста памятника права и ответьте на вопросы. 

 

1. Власть судебная принадлежит:  

мировым судьям, 

съездам мировых судей, 

окружным судам, 

судебным палатам и 

Правительствующему сенату - 

в качестве верховного кассационного суда. 

2. Судебная власть означенных в предшедшей 1-й статье установлений 

распространяется на лица всех сословий и на все дела, как гражданские, так и 

уголовные. 

… 

11. При судебных местах находятся: 

1) канцелярии; 

2) судебные пристава; 

3) присяжные поверенные; 

4) кандидаты на должности по судебному ведомству и 

5) нотариусы. 

… 

81. Присяжные заседатели избираются из местных обывателей всех сословий. 

15.1. Как называется памятник права, содержащий этот текст, и в каком году он был 

принят? 

15.2. На какие две группы разделялись мировые судьи согласно этому документу? 

15.3. Какой современной юридической профессии соответствует должность 

присяжных поверенных? 

15.4. Какие три требования устанавливались в отношении присяжных заседателей 

согласно этому документу? 

15.5. Как назывался вид судов, к которому относились окружные суды и судебные 

палаты? 
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VIII. Анализ изображений (каждый верный ответ – 4 балла, неверный ответ – 

0 баллов, всего – до 16 баллов) 

 

 

16. Запишите названия органов государственной власти, геральдические знаки 

(эмблемы) которых изображены ниже: 

16.1. 

 

16.2. 
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16.3. 

 

16.4. 

 
  

 

IX. Заполнение пробелов в тексте (каждый верный ответ – 1 балл, всего – до 

10 баллов) 

 

17. Заполните пробелы в правовом тексте. 

 

17.1.  

1. Российская Федерация - Россия есть … … … государство с республиканской 

формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

 

17.2.  

Человек, его … и … являются высшей ценностью. …, … и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства. 
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17.3. 

1. Носителем … и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее … народ. 

2. Народ осуществляет свою власть …, а также через органы государственной власти 

и органы местного самоуправления. 

 

X. Составление таблицы (до 10 баллов за задание) 

 

18. Ниже представлен перечень правовых институтов. Распределите эти правовые 

институты по отраслям права, к которым они относятся. В левом столбце таблицы 

запишите название отрасли права, а в правом – номера, под которым указаны 

правовые институты, относящиеся к этой отрасли права. 

 

Правовые институты: 

1) исковая давность 

2) неустойка 

3) амнистия 

4) исключительное право 

5) федеративное устройство 

6) брачный договор 

 

 

Максимальный балл за работу – 100 баллов. 

 

Желаем успехов!!!  


