
Предмет Класс Учебный год Шифр участника 

Право 9 класс 2021-2022  

 

Всероссийская олимпиада школьников по праву  

Муниципальный (второй) этап 2021-2022 учебный год 

9 класс (ключ) 

 

1. Тестовые задания 

1.1. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа 

(правильное выполнение задания – 2 балла; любая ошибка – 0 баллов) 

№ Задание Ответ Балл 

1. 

В соответствии с Конституцией РФ 

законодательную власть в РФ 

осуществляет: 

А. Верховный Суд РФ; 

Б. Правительство РФ; 

В. Федеральное Собрание; 

Г. Прокуратура РФ. 

В 

(ст. 94 Конституции 

РФ) 

2 

2. 

Согласно ГК РФ опека и 

попечительство устанавливаются 

для защиты прав и интересов: 

А. неблагонадежных граждан; 

Б. только не полностью дееспособных 

граждан; 

В. недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан; 

Г. дееспособных граждан пожилого 

возраста. 

В 

(ст. 31 ГК РФ) 
2 

3. 

Сколько субъектов в Российской 

Федерации? 

А. 89; 

Б. 85; 

В. 87; 

Г. 83. 

Б 
(ст. 65 Конституции 

РФ) 

2 

4. 

В соответствии с Конституцией РФ 

общие вопросы воспитания, 

образования, науки, культуры, 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики находятся в: 

А. ведении Российской Федерации; 

Б. ведении субъектов РФ; 

В 

(ст. 72 Конституции 

РФ) 

2 



В. совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов РФ. 

5. 

Согласно Семейному кодексу РФ 

расторжение брака, в котором 

супруги имеют одного общего ребенка, 

по инициативе мужа без согласия 

жены разрешается: 
А. в любой момент; 

Б. по достижении ребенком 12 лет; 

В. по достижении ребенком трех лет; 

Г. по достижении ребенком 1 года. 

Г 

(ст. 17 СК РФ) 
2 

1.2. Выберите несколько правильных ответов из предложенных 

вариантов  

(полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов) 

№ Задание Ответ Балл 

6. 

Что является высшим 

непосредственным выражением 

власти народа в Российской 

Федерации? 

А. сход граждан; 

Б. референдум; 

В. конференция; 

Г. всенародное голосование; 

Д. ратификация; 

Е. свободные выборы. 

Б, Е 

(ст. 3 Конституции 

РФ) 

3 

7. 

Что из нижеперечисленного в 

соответствии с Гражданским 

кодексом РФ является условиями для 

эмансипации в судебном порядке? 
А. достижение 14-летнего возраста; 

Б. достижение 16-летнего возраста; 

В. согласие лица, воспитывающего 

ребенка; 

Г. работа по трудовому договору. 

Б, Г 

(ст. 27 ГК РФ) 
3 

8. 

В соответствии с УК РФ видами 

наказаний, назначаемыми 

несовершеннолетним, являются: 
А. лишение свободы на определенный 

срок; 

Б. принудительные работы; 

В. обязательные работы; 

Г. арест; 

Д. штраф. 

А, В, Д 
(ст. 88 УК РФ) 

3 

9. Нерабочими праздничными днями в А, В, Д 3 



Российской Федерации являются: 

А. 7 января – Рождество Христово; 

Б. 14 января – Старый новый год; 

В. 23 февраля – День защитника 

Отечества; 

Г. 12 апреля – День космонавтики; 

Д. 12 июня – День России; 

Е. 12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации. 

(ст. 112 ТК РФ) 

10. 

Наказание в виде пожизненного 

лишения свободы не может быть 

назначено: 
А. лицам, имеющим 

несовершеннолетних детей; 

Б. несовершеннолетним; 

В. мужчинам, достигшим 65-летнего 

возраста; 

Г. женщинам. 

Б, В, Г 

(ст. 57 УК РФ) 
3 

2. Установление соответствия 

(полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов) 

№ Задание Ответ Балл 

11. 

1. административная ответственность 

2. уголовная ответственность 

3. гражданско-правовая ответственность 

4. дисциплинарная ответственность  

 

А. уплата неустойки 

Б. выговор  

В. дисквалификация 

Г. лишение свободы 

1 – В 

2 – Г 

3 – А 

4 – Б 

3 

12. 

1. аналогия права; 

2. аналогия закона. 

 

А. применение к отношениям, не 

урегулированным нормами данной 

отрасли права, общих начал и 

принципов соответствующей отрасли 

права; 

Б. применение к отношениям в случаях, 

когда эти отношения прямо не 

урегулированы законом или 

соглашением сторон, норм 

законодательства, регулирующих 

сходные отношения. 

1 – А 

2 – Б  
3 



3. Задания по работе с правовыми понятиями 

3.1. Раскройте содержание понятий  
(полное правильное выполнение задания – 3 балла; при отсутствии в 

определении одного существенного признака – 1 балл; неправильное 

определении – 0 баллов) 

№ Задание Ответ Балл 

13. Брак 

это добровольный союз мужчины и 

женщины, зарегистрированный в 

органах записи актов гражданского 

состояния, направленный на создание 

семьи и порождающий взаимные права 

и обязанности (ст. 10-12 СК РФ). 

3 

14. Убийство 
умышленное причинение смерти 

другому человеку (ст. 105 УК РФ). 
3 

3.2. Укажите признаки или гарантии того или иного правового 

института, правового термина 

(полное правильное выполнение задания – 3 балла; при отсутствии в 

определении одного существенного признака – 2 балла; при выделении 

только одного признака – 1 балл; отсутствие правильно указанных признаков 

– 0 баллов) 

№ Задание Ответ Балл 

15. 
Перечислите признаки 

преступления 

- общественная опасность 

(причинение вреда всему обществу 

или отдельным его гражданам); 

- противоправность 

(запрещённость уголовным 

законом); 

- виновность; 

- наказуемость. 

(ст. 14 УК РФ) 

3 

16. 

Перечислите 

обстоятельства, 

препятствующие 

вступлению в брак 

- лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

- близкое родство по прямой 

восходящей и нисходящей линии; 

- между усыновителем и 

усыновленным; 

- лицо, желающее вступить в брак, 

признано судом недееспособным 

вследствие психического 

расстройства. 

(ст. 14 СК РФ) 

3 



3.3. Замена выделенного в тексте фрагмента правовым термином 
(полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов) 

№ Задание Ответ Балл 

17. 

Российская Федерация обеспечивает 

защиту своего верховенства и 

независимости государственной 

власти внутри страны и 

независимости в международных 

отношениях и территориальной 

целостности. 

Суверенитета 

(суверенитет) 
3 

4. Задание по работе с правовыми текстами 

4.1. Заполнение пропущенных слов и словосочетаний в текстах 

нормативных правовых актов 

(полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов) 

№ Задание Ответ Балл 

18. 

Сенатором Российской Федерации может 

быть гражданин Российской Федерации, 

достигший ______ лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации, не 

имеющий _________________ иностранного 

государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории 

иностранного государства 

30; 

гражданства 

(ст. 95 

Конституции 

РФ) 

3 

19. 

Имущество каждого из супругов может быть 

признано судом их ____________         

_________________, если будет установлено, 

что в период брака за счет общего имущества 

супругов или имущества каждого из супругов 

либо труда одного из супругов были 

произведены вложения, значительно 

увеличивающие стоимость этого имущества 

(капитальный ремонт, реконструкция, 

переоборудование и другие) 

совместной 

собственностью 

(ст. 37 СК РФ) 

3 

4.2. Поиск и исправление ошибок в тексте 

(указание на ошибку – 2 балла; исправление ошибки – 2 балла; неверный 

ответ – 0 баллов) 

№ Задание Ответ Балл 

20. 

Согласно УК РФ устранение 

опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам 

Ошибка – определение того, 

что речь идет о 

необходимой обороне. 

2 

 

 



данного лица или иных лиц, 

охраняемым законом интересам 

общества или государства, если 

эта опасность не могла быть 

устранена иными средствами и 

при этом не было допущено 

превышения установленных 

пределов, не является 

преступлением. В данном случае 

речь идет о необходимой 

обороне. 

Правильный ответ – 

крайняя необходимость  

(ст. 39 УК РФ). 

2 

5. Задание на решение правовых задач 

(правильный краткий ответ на задачу – 2 балла; правильное обоснование –  

3 балла дополнительно, максимальная оценка за задание – 5 баллов) 

№ Задание Ответ Балл 

21. 

Сурков скончался, не оставив 

завещания. Родственники 

покойного (дочь, вторая жена 

и брат) обратились к 

нотариусу для оформления 

наследства. Нотариус 

разъяснил брату покойного, 

что он не имеет 

первоочередного права на 

получение наследства. 

 

Правильно ли поступил 

нотариус? Ответ обоснуйте. 

Да, нотариус поступил 

правильно. 

 

В соответствии со ст. 1143 ГК 

РФ брат покойного является 

наследником второй очереди и 

наследует имущество при 

отсутствии наследников 

первой очереди. По условию 

задачи наследники первой 

очереди (дочь и вторая жена) 

есть. 

2 

 

 

3 

22. 

Звездочкина приобрела в 

магазине бытовой техники 

кофемолку. На второй день 

использования она перестала  

работать. Звездочкина отнесла 

кофемолку в магазин 

(продавцу). Продавец 

отправил товар на экспертизу, 

где выяснилось, что причина 

поломки – производственный 

брак.  

Звездочкина попросила 

продавца вернуть обратно 

стоимость кофемолки. 

Продавец ответил, что 

Звездочкина вправе заменить 

Нет, продавец ответил 

неправильно. 

 

Согласно ст. 18 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» 

Звездочкина вправе: 

-потребовать замены на товар 

этой же марки (этих же 

модели и (или) артикула); 

-потребовать замены на такой 

же товар другой марки 

(модели, артикула) с 

соответствующим 

перерасчетом покупной цены; 

-потребовать соразмерного 

уменьшения покупной цены;  

2 

 

 

3 

 



бракованную кофемолку на 

такую же, а других прав у нее 

нет.  

 

Правильно ли ответил 

продавец? Ответ обоснуйте. 

-потребовать 

незамедлительного 

безвозмездного устранения 

недостатков товара или 

возмещения расходов на их 

исправление потребителем 

или третьим лицом; 

-отказаться от исполнения 

договора купли-продажи и 

потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. 

23. 

15-летний ученик школы  

Карамелькин сообщил в 

полицию об установлении в  

здании школы взрывного  

устройства, так как в этот день  

была назначена контрольная 

работа по биологии. Все  

ученики и сотрудники школы  

были эвакуированы, занятия 

отменены. После проверки 

школы взрывное устройство не  

обнаружено. Карамелькин был 

задержан.  

 

Подлежит ли Карамелькин 

привлечению к 

ответственности? Если да, 

то какой и за совершение 

какого правонарушения?  

Да, подлежит.  

 

Согласно ст. 207 УК РФ 

Карамелькин подлежит 

уголовной ответственности за 

заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма.  

Согласно ст. 20 УК РФ за 

данное преступление 

уголовная ответственность 

наступает с 14 лет. 

2 

 

3 

24. 

Офисный менеджер Кнопкина, 

проработав в организации с 

момента заключения 

трудового договора 10 

месяцев, попросила 

предоставить ей ежегодный 

основной оплачиваемый 

отпуск. Руководитель отказал 

ей, объяснив, что ежегодный 

основной оплачиваемый 

отпуск может быть 

предоставлен после 12 месяцев 

работы. 

 

Прав ли руководитель? 

Нет, руководитель не прав. 

 

В соответствии со ст. 122 ТК 

РФ право на использование 

отпуска за первый год работы 

возникает у работника по 

истечении 6 месяцев его 

непрерывной работы у 

данного работодателя. Таким 

образом, Кнопкина имеет 

право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

2 

 

3 



Ответ обоснуйте. 

 

6. Задание на расшифровку аббревиатуры 

(правильный полный ответ – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов) 

№ Задание Ответ Балл 

25. ТПП РФ  
Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации 
3 

26. ОСАГО  
Обязательное страхование 

автогражданской ответственности 
3 

7. Задание на перевод латинского выражения. Раскройте содержание 

данного выражения с использованием знаний 

(правильный перевод – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов; раскрытие 

содержания – 2 балла дополнительно, максимальная оценка за задание – 5 

баллов) 

№ Задание Ответ Балл 

27. In dubio pro reo 

Сомнение в пользу подсудимого 

 

Презумпция невиновности. Это 

означает, что лицо считается 

невиновным, пока его вина в 

совершенном преступлении не будет 

доказана в порядке, предусмотренном 

законом, и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. Бремя 

доказывания вины лежит на 

обвинителе. Все неустранимые 

сомнения толкуются в пользу 

подсудимого 

3 

 

2 

8. Задание на установление правильной последовательности 

(указание правильной последовательности без ошибок – 3 балла; любая 

ошибка – 0 баллов) 

№ Задание Ответ Балл 

28. 

Установите последовательность 

нормативных правовых актов, 

регулирующих семейные отношения, 

в соответствии с их юридической 

силой, начиная с наивысшей.  

А. Конституция Российской Федерации; 

Б. Постановление Правительства 

Российской Федерации «О перечне 

видов заработной платы и иного 

дохода, из которых производится 

удержание алиментов на 

А, Г, Д, Б, В 3 



несовершеннолетних детей»; 

В. Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении Порядка формирования, 

ведения и использования 

государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей»; 

Г. Семейный кодекс Российской 

Федерации; 

Д. Указ Президента Российской 

Федерации «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

9. Решение правового кроссворда 

(каждое правильно угаданное слово – 1 балл; неверно угаданное слово или 

наличие ошибки в угаданном слове – 0 баллов за слово) 

№ Задание Ответ Балл 

29. 

По горизонтали: 

1. порядок восстановления прав и 

свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого 

уголовному преследованию, и 

возмещения причиненного ему вреда; 

4.  психическое отношение лица к 

совершаемому общественно-опасному 

действию или бездействию и его 

последствиям, выражающееся в форме 

умысла или неосторожности; 

5. событие, которое не зависит от воли 

лица и поэтому не может быть 

предусмотрено при данных условиях; 

6. обращение истца к суду с просьбой 

рассмотреть материально-правовой 

спор с ответчиком и защитить 

нарушенное субъективное право или 

охраняемый законом интерес; 

8. деятельность человека, направленная 

на создание материальных и духовных 

благ, которые удовлетворяют 

потребности индивида и (или) 

общества. 

По вертикали: 

1. физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с работодателем;  

По горизонтали: 

1. реабилитация 

4. вина 

5. казус 

6. иск 

8. труд 

По вертикали: 

1. работник 

2. адвокат 

3. алиби 

7. кодекс 

9. дарение 

 

 10 



2. лицо, осуществляющее на 

профессиональной основе 

квалифицированную юридическую 

помощь физическим и юридическим 

лицам в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа 

к правосудию; 

3. нахождение подозреваемого или 

обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте; 

7. сводный законодательный акт, в 

котором объединяются и 

систематизируются правовые нормы, 

регулирующие сходные между собой, 

однородные общественные отношения; 

3. безвозмездная передача 

имущественных ценностей лицом, 

которому они принадлежат, в 

собственность другого лица. 
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Максимальное количество заданий и баллов за тур: 29 заданий и 100 баллов 

 
Количество 

заданий 

№ 1 

10 

№ 2 

2 

№ 3 

5 

№ 4 

3 

№ 5 

4 

№ 6 

2 

№ 7 

1 

№ 8 

1 

№ 9 

1 

Всего 

29 

Количество 

баллов 
25 6 15 10 20 6 5 3 10 

100 

баллов 

 


