
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву 

2020-2021 учебный год  

9 класс 

Продолжительность олимпиады: 90 минут.  Максимально возможное количество баллов: 50 

 

I. Отметьте один вариант ответа из 

предложенных 

Ответ Критерии 

оценивания 

1. Понятие «федерация» характеризует: 

 

А.Форму государственно-территориального 

устройства 

Б. Господствующий политический режим 

В. Форму правления 

Г. Форму государственного режима 

 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

2. Передача преступника государством, на 

территории которого он находится, другому 

государству по требованию последнего для 

привлечения к уголовной ответственности или 

приведения в исполнение вступившего в 

законную силу приговора называется:   

 

А. Депортация 

Б. Экстрадиция 

В. Экспатриация 

Г. Реторсия 

Д. Реституция 

 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

3. В норме права:  «Трудоспособные дети, 

достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях» – можно 

выделить: 

 

А.  Только гипотезу 

Б.  Только диспозицию 

В. Гипотезу и диспозицию 

Г. Гипотезу и санкцию 

 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

 

4. В Российской Федерации помилование 

осуществляется: 

 

А. Государственной Думой Федерального 

Собрания РФ 

Б. Верховным Судом РФ 

В. Президентом РФ 

Г. Советом Федерации Федерального Собрания РФ 

Д. Правительством РФ 

 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

5. По достижении какого возраста наступает 

уголовная  ответственность по общему 

правилу? 

 

А.14 лет 

Б. 16 лет 

 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 



В. 18 лет 

6. Если в доверенности не указан срок ее 

действия, она сохраняет силу в течение какого 

срока? 

 

А. года со дня ее совершения 

Б. двух лет со дня ее совершения 

В. трех лет со дня ее совершения 

Г. пяти лет со дня ее совершения 

Д. максимальный срок не установлен 

 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

7. Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав относится к сфере:  

 

А.  административной ответственности 

Б.  гражданско-правовой ответственности 

В.  дисциплинарной ответственности 

Г.  процессуальной ответственности 

Д. уголовной ответственности 

 1 балл за 

правильный 

ответ. 

 

8. Психическое отношение лица к своему 

противоправному деянию (действию или 

бездействию) и его последствиям. Это: 

 

А. дееспособность 

Б. деликтоспособность 

В. вина 

Г. невменяемость 

 1 балл за 

правильный ответ 

9. Первый письменный памятник права 

Древнерусского государства: 

 

А. Судебник 

Б. Соборное Уложение 

В. Русская Правда 

Г. Устав Владимира Мономаха 

 1 балл за 

правильный ответ 

10. В основе данной теории происхождения 

государства лежат представления о 

возникновении государства в связи со 

свойствами человеческой психики, 

потребностью индивида жить в коллективе, его 

стремлением к поиску авторитета, указаниями 

которого можно было бы руководствоваться в 

повседневной жизни, желанием повелевать и 

подчиняться. Это:  

 

А. Патриархальная теория 

Б. Теория общественного договора  

В. Теологическая теория  

Г. Психологическая теория 

 1 балл за 

правильный ответ 

II. Установите соответствие Ответ 

 

Критерии 

оценивания 



11. Установите соответствие согласно 

Семейному кодексу РФ: 

 

1. Основания для лишения родителей 

родительских прав; 

2. Основания для ограничения 

родителей в родительских правах. 

 

А. Оставление ребенка с родителями опасно для 

ребенка вследствие психического расстройства 

родителей; 

Б. Родители уклоняются от выполнения 

обязанностей родителей, в том числе злостно 

уклоняются от уплаты алиментов; 

В. Родители отказываются без уважительных 

причин взять своего ребенка из родильного дома; 

Г. Оставление ребенка с родителями опасно  для 

ребенка по обстоятельствам, от них независящим, 

вследствие стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств и крайне тяжелого материального 

положения; 

Д. Родители жестоко обращаются с детьми, в том 

числе осуществляют физическое или психическое 

насилие над ними; 

Е. Родители являются больными 

хроническим алкоголизмом. 

1 –  

2 –  

 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 

12.Соотнесите тип договора с конкретным 

видом договора, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ, по общему 

правилу: 

 

1. Возмездные договоры 

2. Безвозмездные договоры 

 

А. Мена 

Б. Рента 

В. Ссуда 

Г. Беспроцентный заем 

Д. Хранение вещей в гардеробе театра 

Е. Договор личного страхования 

1 –  

2 –  

 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 

13. Полномочия органов государственной 

власти: 

1. Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ 

2. Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ 

3. Президент РФ 

4. Правительство РФ 

 

А.  назначение выборов Президента Российской 

Федерации 

Б. назначение на должность и освобождение от 

должности Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 

1 - 

2-  

3-  

4-  

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 



В. обеспечивает проведение в Российской 

Федерации единой финансовой, кредитной и 

денежной политики 

Г.  назначает референдум в порядке, 

установленном федеральным конституционным 

законом 

14. Установите соответствие между правами и 

свободами, предоставленными Конституцией 

РФ и законодательством РФ всем лицам, и 

между правами и свободами, 

предоставленными исключительно гражданам 

Российской Федерации:  

 

1. Права и свободы, предоставленные 

Конституцией РФ и законодательством РФ 

всем лицам независимо от наличия у них 

гражданства РФ;  

2. Права и свободы, предоставленные 

Конституцией РФ и законодательством РФ 

только гражданам РФ.  

 

А. Право участвовать в отправлении правосудия; 

Б. Право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены; 

 В. Право на жизнь;  

Г. Право на судебную защиту прав и свобод;  

Д. Право на свободу и личную 

неприкосновенность;  

Е. Право быть избранными в органы 

государственной власти РФ.  

1 –  

2 –  

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 

15. Установите соответствие между видами 

юридической ответственности и видами 

санкций, согласно действующему 

законодательству РФ: 

 

 1. Административные наказания;  

2. Уголовные наказания;  

3. Дисциплинарные взыскания.  

 

А. Замечание;  

Б. Ограничение свободы;  

В. Предупреждение;  

Г. Штраф;  

Д. Увольнение;  

Е. Дисквалификация;  

Ж. Арест;  

З. Обязательные работы;  

И. Выговор. 

1 –  

2 –  

3 –  

 

 

2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 

III.  Дополните предложение Ответ Критерии 

оценивания 

16. Правительство РФ издаёт постановления и 

_______________. 

 2 балла (любая 

ошибка – 0 



баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 

17. Если судья не согласен с мнением 

большинства судей при коллегиальном 

рассмотрении дела, он может составить особое 

______________________. 

 2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 

18. Неустойка может выражаться в виде пени и 

_______________. 

 2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание 

19. Всероссийский _______ адвокатов является 

высшим органом Федеральной палаты 

адвокатов. 

 2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание 

20. Хранитель и ________________ являются 

сторонами в договоре хранения. 

 2 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание 

IV. Решите задачи Ответ Критерии 

оценивания 

21.   Гражданин Воронцов был вызван к 

следователю для дачи свидетельских показаний 

по уголовному делу, возбужденному в 

отношении его сводного брата Синицына. 

Явившись к следователю, Воронцов заявил, что 

он отказывается от дачи показаний в связи с 

тем, что обвиняемый является его 

родственником. Однако следователь сообщил 

Воронцову, что он не относится к числу 

близких родственников Синицына, а потому 

обязан давать показания, при этом в случае 

отказа от дачи показаний он, Воронцов, будет 

подлежать уголовной ответственности. 

Соответствует ли утверждение следователя 

действующему законодательству РФ?  
 

А. Да, утверждение следователя полностью 

соответствует действующему законодательству 

РФ, поскольку отказаться от дачи показаний 

вправе лишь супруг и близкие родственники, круг 

которых определен УПК РФ и в число которых 

сводные братья и сестры не входят;  

Б. Нет, утверждение следователя не соответствует 

действующему законодательству РФ, поскольку 

сводный брат также входит в число близких 

родственников и, следовательно, может отказаться 

от дачи свидетельских показаний;  

  3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 



В. Нет, утверждение следователя не соответствует 

действующему законодательству РФ, поскольку, 

хотя сводные братья и не приходятся друг другу 

близкими родственниками, свидетельский 

иммунитет согласно УПК РФ предоставляется 

всем близким по отношению к обвиняемому 

лицам, то есть лицам, которым в силу 

сложившихся личных отношений дороги жизнь, 

свобода и благополучие обвиняемого 

22. Ирина Сергеевна работала бухгалтером в 

строительной компании ООО «Мастер» свыше 

семи лет. Она зарекомендовала себя как 

примерный сотрудник, никогда не имела 

дисциплинарных взысканий и трудовой 

дисциплины не нарушала. 15.10.2019 Ирина 

Сергеевна проспала работу и опоздала к началу 

рабочего дня на 3 часа. В связи с этим 

работодатель затребовал от нее объяснение, в 

котором Ирина Сергеевна честно изложила 

причины проступка и заверила, что впредь 

подобного с ней не случится. 17.10.2019 

работодателем был издан приказ о применении 

к Ирине Сергеевне меры дисциплинарной 

ответственности в виде денежного взыскания в 

размере 1 000 руб., подлежащих вычету из ее 

заработной платы за соответствующий месяц. 

Размер денежного взыскания был определен на 

основании условий трудового договора, 

заключенного с Ириной Сергеевной, и не 

превышал величины ее заработка за 3 (три) 

рабочих часа. В тот же день Ирина Сергеевна 

была ознакомлена с данным приказом. 

Имеются ли в данной ситуации нарушения 

действующего трудового законодательства РФ? 

  

А. Нет, нарушений не имеется. Поскольку Ирина 

Сергеевна совершила дисциплинарный проступок 

– опоздание без уважительных причин, 

работодатель был вправе применить к ней 

дисциплинарное взыскание из числа 

предусмотренных ТК РФ и (или) трудовым 

договором. Процедура привлечения к 

дисциплинарной ответственности соблюдена; 

 Б. Да, нарушения имеются. Работник может быть 

подвергнут денежному взысканию за нарушение 

им трудовой дисциплины только в судебном 

порядке;  

В. Да, нарушения имеются. К работнику, не 

имеющему дисциплинарных взысканий, не может 

применяться такая мера воздействия, как денежное 

взыскание;  

Г. Да, нарушения имеются. Действующее 

законодательство РФ не предусматривает такого 

вида дисциплинарного взыскания, как денежное 

 3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 



взыскание, в связи с чем включение его в трудовой 

договор и применение его в отношении работника 

является незаконным;  

Д. Да, нарушения имеются. Денежное взыскание 

может применяться только к работникам, 

допустившим грубое нарушение своих трудовых 

обязанностей, к которым опоздание менее чем на 4 

часа не относится. 

23. Супруги Михаил Петрович и Ирина 

Степановна, не имеющие общих 

несовершеннолетних детей, приняли решение 

расторгнуть брак. 05 ноября 2019 года они 

лично явились в орган ЗАГС, в котором ранее 

зарегистрировали свой брак, и подали 

совместное письменное заявление о его 

расторжении, оформив его в соответствии с 

законом. Сотрудник органа ЗАГС Мария 

Иванова, принявшая у супругов заявление, 

сообщила, что для расторжения брака им 

необходимо явиться 09 декабря 2019 года и 

иметь с собой свидетельство о заключении 

брака. Однако 09 декабря 2019 года в ЗАГС 

явилась одна Ирина Степановна, которая 

сообщила, что ее супруг уехал в командировку 

в другой город и в ближайшее время явиться 

для расторжения брака не сможет. Ирина 

Степановна, несмотря на отсутствие личной 

явки супруга, просила расторгнуть их брак с 

Михаилом Петровичем, но сотрудники органа 

ЗАГС отказались произвести запись о 

государственной регистрации расторжения 

брака, сославшись на необходимость личного 

присутствия обоих супругов. Правомерно ли в 

данном случае поступили сотрудники органа 

ЗАГС, отказав Ирине Степановне в 

государственной регистрации расторжения 

брака?  

А. Да, сотрудники органа ЗАГС поступили 

правомерно, поскольку государственная 

регистрация расторжения брака по совместному 

заявлению обоих супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, производится 

органами ЗАГС лишь в присутствии обоих лиц, 

желающих расторгнуть брак, и при подтверждении 

каждым из них своего согласия на расторжение 

брака. При уклонении одного из супругов от 

расторжения брака в органах ЗАГС, расторжение 

брака производится в судебном порядке, в связи с 

чем Ирине Степановне в настоящем случае 

необходимо обратиться в суд с иском о 

расторжении брака;  

Б. Да, сотрудники органа ЗАГС поступили 

правомерно, поскольку государственная 

регистрация расторжения брака по совместному 

 3 балла (любая 

ошибка – 0 

баллов, 

частичный балл за 

данное задание не 

допускается) 



VI. Решите кроссворд (по 1 баллу, всего 8 баллов) 

По горизонтали: 

1.Торжественная церемония вступления в должность президента (выборного главы государства).  

 

4. Согласно Градостроительному кодексу РФ так именуется физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта.  

 

8. Такую характеристику (определяется именем существительным) дает уголовно-процессуальный 

закон составу коллегии присяжных заседателей, когда вследствие особенностей рассмотрения 

конкретного уголовного дела образованная коллегия присяжных заседателей в целом может 

оказаться неспособной вынести объективный вердикт. Это является основанием для роспуска 

коллегии присяжных заседателей по ходатайству стороны судебного разбирательства, 

заявленному до приведения присяжных заседателей к присяге.  

 

По вертикали: 

 

2. Разновидность злоупотребления гражданским правом, представляет собой осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу 

 

заявлению обоих супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, может производиться 

органами ЗАГС в отсутствие одного из супругов 

лишь в случае его тяжелой болезни, что в данном 

случае не установлено; 

 В. Да, сотрудники органа ЗАГС поступили 

правомерно, поскольку государственная 

регистрация расторжения брака не может быть 

произведена органами ЗАГС ранее трёх месяцев с 

момента подачи супругами совместного заявления 

о расторжении брака;  

Г. Нет, сотрудники органа ЗАГС поступили 

неправомерно, поскольку оснований для отказа в 

государственной регистрации расторжения брака 

не имелось. Государственная регистрация 

расторжения брака производится в присутствии 

хотя бы одного из супругов по истечение месяца 

со дня подачи супругами совместного заявления о 

расторжении брака, что в настоящем случае было 

соблюдено 

V.  Расшифруйте аббревиатуры. Ответ 

 

Критерии 

оценивания 

24. ФТС России -   1 балл за 

правильный 

ответ. 

25. МОТ-   1 балл за 

правильный 

ответ. 

26. ОЭСР -   1 балл за 

правильный 

ответ. 



3. Элемент нормы права, определяющий модель поведения субъектов с помощью установления их 

прав и обязанностей.  

 

5. Правовое явление, выражающееся в недооценке роли права в государстве и обществе и в 

отрицании его полезных функций, неуважительном и пренебрежительном отношении к праву.  

 

6. Право ограниченного пользования чужим земельным участком, которое может устанавливаться 

в пользу собственника недвижимости, в частности, для обеспечения его прохода или проезда через 

соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных 

объектов и иных нужд собственника недвижимости, которые не могут быть обеспечены без 

установления соответствующего ограниченного вещного права.  

 

7. Так Гражданский кодекс РФ называет принудительное возмездное изъятие у собственника 

принадлежащего ему имущества по решению государственных органов в интересах общества в 

случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и в иных чрезвычайных ситуациях.  

 

 


