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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2021-2022 учебный год 

9 класс 

Максимальный балл – 100 

 

КЛЮЧИ 
 

I. Выберите один вариант ответа и занесите его в таблицу. За каждый верно 

указанный ответ – 1 балл. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа и занесите их в таблицу. 

За каждый верно указанный ответ – 2 балла.  Любая ошибка – 0 баллов. Максимальная 

оценка – 10 баллов. 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

АГЕ 

Ст. 104 

Конституции РФ 

АБЕ 

Ст. 19 СК РФ 

АВД 
Общая теория 

ГиП . Т.2 под 

ред. М.Н. 

Марченко 

АД 

Гл. 9 УПК РФ 
БВГ 

Ст. 130 ГК РФ 

 

 

III. Подтвердите или опровергните утверждение. Ответы (Да/Нет) занесите в 

таблицу.  За каждый верно указанный вариант – 1 балл. Максимальная оценка – 10 

баллов. 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА ДА ДА ДА НЕТ НЕТ 

 

 

IV.  Установите  соответствия.  Ответы занесите в таблицы. 

Каждое задание оценивается в 3 балла за верно составленное соответствие.  

Любая ошибка – 0 баллов. Максимальное количество – 9 баллов. 

 

4.1 Соотнесите наименование нормативного правового акта с соответствующим 

ему видом нормативного правового акта. Задание оценивается в 3 балла. Любая 

ошибка – 0 баллов. 

 

А-3  Б-4  В-1  Г-2 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

Б 

ч.2 ст. 

29 

УПК 

РФ 

Б Г 

Ст. 70 

ТК 

РФ 

Б 

Ст. 15 

УК 

РФ 

В А 

Ст. 

296 

УПК 

РФ 

А 

Ч.1 ст. 

46 

УПК 

РФ 

Б А 

Ст. 83 

Конституции 

РФ 

В 

Ст.90 УПК 

РФ 

Ч.2 ст. 61 

ГПК РФ 
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4.2. Установите соответствие между уровнем правосознания и его признаками. 3 

балла за верно составленное соответствие.  Любая ошибка – 0 баллов.  

 

А-3   Б- 2  В- 1 

 

4.3  Установите соответствие между судебным органом и его полномочием. 3 

балла за верно составленное соответствие.  Любая ошибка – 0 баллов.  

 

А– 4   Б-3  В-2  Г -1   

  

V.  Расшифруйте аббревиатуры. За каждую верно расшифрованную 

аббревиатуру – 2 балла. Любые неточности – 0 баллов. Орфографические ошибки не 

оцениваются. Максимальная оценка – 6 баллов. 

 

ЗАГС - запись актов гражданского состояния  

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

ОПЕК – Организация стран - экспортеров нефти 

 

 VI. Задание на перечисление.  

За каждое верное перечисление 3 балла. Максимальная оценка -  12 баллов. 

Пробелы или неверно обозначенные элементы перечисления – 0 баллов за все задание. 

 

6.1  Перечислите виды субъектов РФ, статус которых определен Конституцией 

РФ и уставом субъекта. 

 Ответ: Край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ  
(Ст. 5 Конституции РФ). При пропуске любого вида субъекта задание оценивается в 0 

баллов. 

 

6.2   Перечислите основные формы адвокатских образований 

Ответ: Адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, 

юридическая консультация   
(Ст. 20 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»).  

Участник может упустить слово «адвокатский». Как ошибку рассматривать не 

следует.  

 

6.3  В соответствии с Конституцией РФ судебную систему Российской Федерации 

составляют следующие суды:   

Ответ: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, федеральные суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ.    

(Ст. 118 Конституции РФ)  

Внимание! Ответы «суды общей юрисдикции»  вместо «федеральные суды общей 

юрисдикции» и «мировые судьи субъектов РФ» считать верным. Если указаны «суды общей 

юрисдикции» (без указания на федеральные) и «мировые судьи», то это фактическая 

ошибка (мировые судьи так же относятся к  судам общей юрисдикции).  

 

6.4  В соответствии с УПК РФ близкими родственниками являются:  

Ответ: Супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.  

( п. 4 ст. 5 УПК РФ) 
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ВНИМАНИЕ!  Ответы «муж, жена» вместо «супруг, супруга», «дочь и сын» вместо 

«дети», «мама (мать) и папа (отец)» вместо «родители» как ошибку рассматривать не 

следует.   

 

VII.  Вставьте пропущенные в тексте слова или сочетания слов. Каждое верно 

указанное слово – 2 балла. Максимальная оценка –18 баллов. 

 

1. Историческое 

2. расширительное 

3. Аутентичным 

4. Государственная Дума 

5. Обязательным 

6. Конституционному Суду 

7. Казуальным 

8. Приговоре 

9. Пленумом 

 
 
VIII. Решите правовые задачи. При оценке указание на номера статей не 

обязательно и дополнительно не оценивается. Каждая задача оценивается в 5 баллов. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

 

Критерий оценивания каждой задачи: 

1 балл за верный краткий ответ, по 2 балла за каждое верное по смыслу 

обоснование)  

Если обоснование неверное по смыслу или отсутствует, за него в любом случае 

ставится 0 баллов.  

Если краткий ответ отсутствует, но обоснование верно по смыслу, ставится оценка с 

учетом предполагаемого краткого ответа, то есть к обоснованию добавляется 1 балл. 

Если краткий ответ неверный и обоснование отсутствует либо неверно по смыслу, за 

всю задачу ставится 0 баллов! 

 

8.1  Работодатель должен удовлетворить требования Капаева. (1балл). При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме. (2 балла). Так как Капаев был фактически допущен к работе 

без оформления трудового договора, то условие об испытании не может быть включено в 

трудовой договор. (2 балла). 

Ст. 67, 70 ТК РФ   

 

8.2 Хулиганов может быть привлечен к уголовной ответственности за самоуправство. 

(2 балла) Ст. 330 УК РФ. Он самовольного изъял вещи Миркина из квартиры с целью 

принудить Миркина отремонтировать дверь.  (1 балл) Умысла на незаконное и 

безвозмездное завладение с корыстной целью личным имуществом Миркина не было. (1 

балл).  Действуя незаконно, Хулиганов причинив существенный вред Миркину. (1 балл) 

 

8.3  Жалоба Крылова удовлетворена не будет. (1 балл)  По общему правилу, согласие 

гражданина на обнародование и дальнейшее использование изображения не требуется (2 

балла), если изображение гражданина получено при съемке, в частности, на публичных 

мероприятиях (например, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях). (пп.2, п.1 

ст. 152.1 ГК РФ). (2 балла) 
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IX. Решите кроссворд. Каждое верно указное слово – 1 балл. Максимальная 

оценка – 10 баллов. Орфографические ошибки не оцениваются. 

 

 
1о т п у с 3к          

     а  4в  5м      

   2с о б р а н и е     

     а  л  н     10г 

     л  ю  и   9п  р 

     а  т  8с д е л к а 

       а  т   е  ж 

   7г      е   н  д 

  6п р и г о в о р   у  а 

   а      с   м  н 

   б      т     и 

   е      в     н 

   ж      о      

 


