
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 2020-2021 уч. год 

 

9 класс 

 

I. Укажите несколько правильных вариантов ответа 

1. Выберите юридические факты, являющиеся событиями:  

1) гражданка Н. получила водительские права;  

2) после смерти близкого родственника гражданин Р. вступил в права наследования;  

3) автомобиль гражданина К., стоящий у дома, пострадал от урагана;  

4) гражданка П. не смогла выплатить ипотеку в связи с внезапной кончиной;  

5) при поступлении на работу гражданин В. заключил с работодателем трудовой договор;  

6) гражданин Б. приобрел в магазине домашний кинотеатр. 

2. К органам исполнительной власти относятся:  

1) Министерство науки и высшего образования РФ; 2) Федеральная служба безопасности;  

3) Центральный банк РФ; 4) Федеральное Собрание РФ; 5) мировой суд; 6) Правительство города Москвы. 

3. Отметьте верные суждения об уголовной ответственности:  

1) обстоятельством, не исключающим и не смягчающим уголовную ответственность, является состояние 

алкогольного опьянения;  

2) к уголовной ответственности может быть привлечено лицо только по достижении им возраста 16 лет;  

3) уголовная ответственность распространяется как на физических, так и на юридических лиц;  

4) уголовная ответственность налагается только судом;  

5) от уголовной ответственности может быть освобождено лицо, которое в момент совершения 

преступления находилось в состоянии невменяемости, при этом данному лицу судом могут быть 

назначены принудительные меры медицинского характера;  

6) уголовная ответственность наступает не только за совершение деяния (действия или бездействия) – 

мысли, чувства, слова и т.д. также являются уголовно наказуемыми. 

4. Однопалатный парламент действует в: 

1. Германии; 2. Испании; 3. Норвегии; 4. Белоруссии; 5. Российской Федерации. 

5. В России брак заключается при соблюдении следующих условий:  

1. личное присутствие лиц, вступающих в брак 

2. наличие нотариально заверенной доверенности у представителя одного из лиц, вступающих в брак, если 

личное присутствие вступающего в брак невозможно ввиду нахождения такого лица вне территории РФ 

3. взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак  

4. достижение брачного возраста 

5. наличие государственной регистрации по месту жительства лиц, вступающих в брак, в месте нахождения 

органа записи актов гражданского состояния, в котором будет регистрироваться брак 

II. Дополните предложения одним или несколькими словами:    

1) Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать _____ часов в неделю. 

2) Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования 

кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть 

признан _______________________ по решению суда. 

3) Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 

опасного деяния находилось в состоянии ___________________________, то есть не могло 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.   

III. Соотнесите государства и законодательные акты 

А. Законы Ману; 1. Византия 

Б. Салическая правда; 2. Древняя Индия 

В. Закон XII таблиц; 3. Средневековая Германия 

Г. Эклога; 4. Империя Франков 

Д. Каролина 5. Древний Рим 

 6. Средневековая Франция 



IV. Расшифруйте аббревиатуры: РВП – ВТО –   КАС РФ – 

V. Раскройте содержание понятия:  Фемида –    Аннексия территории –   Шествие -  

 

VI. Укажите лишнее: 

1. Право на жизнь, право на защиту чести, достоинства и деловой репутации, право на 

неприкосновенность личности, право на участие в референдуме, право на неприкосновенность 

личной жизни; 

2. Граждане, подданные, апатриды, животные; 

3. Литовская Республика, Норвежская Республика, Израильское королевство, Республика Япония. 

VII. Решите задачи: 

1. Бабушка пообещала подарить своей внучке Тамаре старинные золотые часы, которые она получила 

в подарок от своей мамы. Ценный подарок бабушка обещала сделать в день окончания Тамарой 

института. О своем намерении бабушка и Тамара составили письменный договор. Однако до дня 

окончания Тамарой института бабушка не дожила. Должны ли наследники бабушки передать 

Тамаре часы в день окончания института? Ответ обоснуйте. 

2. Женя (15 лет) был принят на работу по трудовому договору. По настоянию юноши, работодатель 

разрешал ему работать в неделю в общей сложности 50 часов.  

Можно ли говорить о нарушении закона работодателем? 

3. Чернов и Ларина заключили брак 1 декабря 2016 г. На свадьбу родители Чернова подарили ему 

однокомнатную квартиру, которая была на него оформлена 15 декабря 2016 г. Спустя 3 года после 

заключения брака Ларина обратилась в суд с заявлением о расторжении брака, поскольку считает, 

что их совместная жизнь не возможна и ставит вопрос о разделе этой однокомнатной квартиры и 

выплаты ей половины ее стоимости, так как квартира приобретена в период брака и является 

совместной собственностью супругов.  

Какое решение должен принять суд? Ответ аргументируйте. 

VIII. Вставьте пропущенные слова в тексте: 

В Российской Федерации Президент является _____________________ (1) государства. Первым 

Президентом РФ был _______________________ (2) с 1991 г. по 1999 г. С 2000 г. по 2008 г. и с 2012 г. по 

настоящее время Президентом является__________________(3). Президент избирается гражданами России 

на основе _____________ (4) равного, прямого и тайного голосования. 

Президент РФ обладает широким спектром полномочий. Так, он назначает с согласия 

Государственной Думы __________________ _________________ (5) Российской Федерации. В случае, если 

по какой-либо причине Президент не может исполнить свои обязанности, то их исполняет ______________ 

________________(6) Российской Федерации. Президент является  

Верховным ____________________ (7), министры силового блока подчиняются ему напрямую. 

IX. Расположите перечисленные ниже правовые акты по их юридической силе в порядке убывания.  

1) Указ Президента РФ;  

2) Конституция РФ;  

3) Приказ Департамента здравоохранения Правительства Москвы.  

4) федеральные конституционные законы;  

5) законы субъектов федерации;  

6) Постановление Правительства РФ;  

7) Распоряжение Министерства науки и высшего образования РФ;  

8) федеральные законы.  

X. Соотнесите латинские выражения и их переводы: 

А) Do ut des; Б) Justitia regnōrum fundamentum; В) Jus primi possidentis;  

Г) Non rex est lex, sed lex est rex; Д) Pro poena; Е) Causa justa. 

1) в наказание; 2) Законное основание 3) Не царь есть закон, а закон есть царь; 

4) Правосудие – основа государства; 5) Право первого владеющего; 6) Даю, чтобы ты дал. 

XI. Прочитайте отрывок из текста известного правового памятника и ответьте на вопросы  

«На обязанность Правительства возлагаем МЫ выполнение непреклонной НАШЕЙ воли:  

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной 

неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.  



2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в 

Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы 

населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив этим дальнейшее развитие 

начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку.  

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения 

Государственной Думы, и чтобы выбранным от народа обеспечена была возможность действительного 

участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от НАС властей».  

1)Укажите название представленного документа.  2)Назовите дату принятия.  

3)Кто разработал?  4 )В какой акт внесены изменения в результате принятия? 

 

XII. Найдите все правонарушения на картинке: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

XIII. Представьте себе, что вы собрались создать свое государство на неожиданно обнаруженном вами 

необитаемом острове в нейтральных водах. Опишите его основные черты в 10-20 предложениях.  

 

 

 

 

 

 

 


