
Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

“ПРАВО” 

 

Задания муниципального этапа 2021/22 уч.г. 

для 9 класса 

 

Дорогие дети! 

Просим внимательно прочитать текст задания и обдумать его; затем приступайте 

к его выполнению. 

 

Задание №1 

1.1 Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

ответа (отметьте любым способом). 

1.1.1 Принцип права, который выражается в широком участии людей и их 

объединений в непосредственном (референдум) или опосредованном (через 

избираемые ими органы государственной власти) формировании права, это 

принцип: 

а) демократизма; 

б) гуманизма; 

в) социальной справедливости; 

г) единства юридических прав и обязанностей; 

д) законности. 

1.1.2 Решение судебного или административного органа по конкретному делу, 

являющееся образцом (нормой) при разрешении аналогичных дел, называется: 

а) правовым обычаем; 

б) прецедентом; 

в) нормативным правовым актом; 

г) правовой доктриной; 

д) договором. 

1.1.3 Высшей мерой наказания по Русской Правде является: 

а) вира; 

б) смертная казнь; 

в) «поток и разграбление»; 

г) продажа;  

д) урок. 

1.1.4 Право на образование относится к: 

А) личным (гражданским) правам человека; 

Б) политическим правам и свободам; 

В) экономическим правам человека; 

Г) культурным правам человека; 

Д) социальным правам человека. 

1.1.5 Гарантом Конституции Российской Федерации является: 

А) местное самоуправление; 

Б) Президент Российской Федерации; 

В) Государственное собрание; 

Г) Федеральное собрание; 



Д) Правительство Российской Федерации. 

1.1.6 Воздушное судно относится к: 

А) недвижимым вещам; 

Б) движимым вещам; 

В) главным вещам; 

Г) основным вещам; 

Д) вещи, полученной от основной вещи. 

1.1.7 К обязательным условиям трудового договора относится 

а) условие об испытании; 

б) условие о неразглашении охраняемой законом тайне (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

в) трудовая функция; 

г) условие о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

д) условие об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи. 

1.1.8 Брачный договор определяет 

а) место жительства супругов; 

б) порядок изменения фамилий супругов;  

в) имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения; 

г) дееспособность и правоспособность супругов; 

д) неимущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

 

Ответы на эти задания оцениваются следующим образом: правильное выполнение 

задания – 2 балла; любая ошибка – 0 баллов.  

 

Итого - 16 баллов 
 

1.2 Выберите несколько правильных ответов из предложенных 

вариантов. 

1.2.1 

Какие самостоятельные государственные единицы являются, по Конституции РФ 

1993 г., субъектами федерации? 

А) республики; 

Б) поселки городского типа; 

В) края; 

Г) столицы республик; 

Д) автономная область; 

Е) районы; 

Ж) федеральные округа; 

З) автономные округа; 

И) города федерального значения; 

К) области. 

 

 



1.2.2 

Административными наказаниями не являются: 

А) предупреждение; 

Б) административный штраф; 

В) лишение свободы; 

Г) лишение специального права; 

Д) конфискация имущества; 

Е) исправительные работы. 

1.2.3 

К преступлениям против личности относятся: 

А) убийство; 

Б) мошенничество; 

В) изнасилование; 

Г) клевета; 

Д) вымогательство; 

Е) кража; 

Ж) доведение до самоубийства. 

1.2.4 

Дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

А) штраф; 

Б) замечание; 

В) административный арест; 

Г) увольнение по соответствующим основаниям; 

Д) выговор; 

Е) строгий выговор. 

1.2.5  

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ к числу 

процессуальных прав истца относятся права: 

А) знакомиться с материалами дела;  

Б) давать заключения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

В) представлять доказательства; 

Г) заявлять отводы; 

Д) давать официальные консультации; 

Е) изменить основание иска; 

Ж) признать иск; 

З) заключить мировое соглашение. 

 

 

Ответы на эти задания оцениваются следующим образом: полное правильное 

выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов.  

 

Итого - 15 баллов 
 



Задание № 2 Установите соответствие. 

2.1 Установите соответствие между принципом и его определением 

Принципы избирательного права России: 

1. всеобщее избирательное право; 

2. равное избирательное право; 

3. прямые выборы; 

4. тайное голосование. 

Определения 

А. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным, 

участвовать в референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. 

Б. Избирательная система, при которой избиратели прямо и непосредственно избирают 

депутатов в представительные органы власти 

В. Каждый гражданин имеет один голос или равное с другими гражданами число 

голосов и вправе осуществить наравне с другими гражданами свое право голосовать, 

причем его голос (голоса) имеет такой же вес, как и голоса других избирателей, при этом 

на вес голоса (голосов) избирателя не должна влиять применяемая в государстве 

избирательная система. 

Г. Исключение какого бы то ни было контроля за волеизъявлением избирателей, 

обеспечение равных условий для свободного выбора. 

 

Ответы:  

1- А,   

2- В, 

3- Б,   

4- Г. 

 

2.2. Установите соответствие 

Отрасли законодательства    Предметы ведения 

1.гражданское     А. Исключительное ведение РФ 

2. трудовое      Б. Совместное ведение РФ 

3.административное 

4.административно-процессуальное 

5.уголовно-исполнительное 

6.уголовное 

Ответы: 

1 -  А,  

2 -  Б,    

3 -  Б, 

4 -  Б,   

5 -  А,  

6 – А. 

 



2.3 Установите соответствие между юридическим фактом и видом договора 

 

Юридические факты 

1.Гражданка Л. приобрела железнодорожный билет 

2. Студент В. снял в городе комнату для проживания во время учебы 

3. Гражданин К. сдал вещи в камеру хранения 

4.Гражданка С. взяла у подруги в долг 50 тыс. рублей 

5. ООО «Ромашка» сняло квартиру для проживания своих работников 

Виды договоров 

А. договор хранения 

Б. договор купли-продажи 

В. договор займа 

Г. договор найма жилого помещения 

Д. договор аренды 

Ответы:  

1 – Б,  

2 – Г,  

3 – А, 

4 – В,  

5 – Д. 

 

Ответы на эти задания оцениваются следующим образом: полное правильное 

выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов.  

Итого - 9 баллов 
Задание № 3. 

3.1 Раскройте содержание понятий 

3.1.1 Раскройте содержание понятия «гражданство» 

 

Ответ: Гражданство - устойчивая правовая связь лица с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.  

 

Полное правильное выполнение задания – 3 балла; при отсутствии в определении 

одного существенного признака – 1 балл; неправильное определение – 0 баллов. 

 

3.1.2 Раскройте содержание понятия «брак» 

 

Ответ: Брак - это юридически оформленный, свободный и добровольный союз 

мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий взаимные 

права и обязанности.  

 

Полное правильное выполнение задания – 3 балла; при отсутствии в определении 

одного существенного признака – 1 балл; неправильное определение – 0 баллов. 

Итого - 6 баллов 



3.2 Укажите признаки или гарантии правового института, правового термина 

3.2.1 Назовите признаки завещания 

 

Ответ: личный характер завещания; свобода завещания; односторонний характер 

завещания; установленная законом форма завещания; тайна завещания; 

толкование завещания.  

 

Полное правильное выполнение задания – 3 балла; при отсутствии в определении 

одного существенного признака – 2 балла; при выделении только одного признака 

– 1 балл; неправильное определение – 0 баллов. 

 

3.2.2 Назовите признаки понятия принципа права 

 

Ответ: представляют собой основные, исходные начала, требования; выражают 

сущность права; имеют объективный характер, т.к. отражают объективно 

существующие общественные отношения; значительно более стабильны, чем 

конкретные нормы права; являются стержнем всей системы права, 

детализируются в конкретных нормах права. 

 

Полное правильное выполнение задания – 3 балла; при отсутствии в определении 

одного существенного признака – 2 балла; при выделении только одного признака 

– 1 балл; неправильное определение – 0 баллов. 

Итого - 6 баллов 
 

3.3 Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином. 

 

3.3.1.Несовершеннолетняя девушка находилась под попечением своей родной тетки. 

Однако в 17 лет девушка решила выйти замуж, заявив при этом, что с момента 

вступления в брак в попечении нуждаться не будет, так как вступление в брак до 

совершеннолетия равнозначно процедуре приобретения полной гражданской 

дееспособности. 

Ответ: эмансипации. 

Полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов. 

 

3.3.2 Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой ил религиозной принадлежности. 

Ответ: дискриминации. 

Полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов. 

 

Итого - 6 баллов. 
 

 

 

 



Задание № 4. Задание по работе с правовыми текстами 

 

4.1.1 Заполните пропущенное словосочетание в тексте нормативного правового 

акта 

Первое заседание Государственной Думы открывает _____________________депутат. 

Ответ: старейший по возрасту. 

 

 

Полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов 

 

4.1.2 Заполните пропущенное словосочетание в тексте нормативного правового 

акта 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 

Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины 

_____________________________ трудоспособного населения. 

 

Ответ: прожиточного минимума 

 

Полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов. 

 

Итого - 6 баллов. 
4.2 Найдите и исправьте ошибку в тексте  

В книге Е.В. Васьковского «Учебник гражданского права» (1894) дается такое 

определение этому понятию: это «…высшее и наиболее полное, но все-таки 

ограниченное юридическое господство над вещью...». Речь в данном случае идет о праве 

владения. 

Ответ: ошибка – определение того, что это владение. Правильный ответ – право 

собственности. 

 

Указание на ошибку – 2 балла; исправление ошибки – 2 балла; неверный ответ – 0 

баллов. 

 

Итого - 4 балла 
 

Задание № 5. Задание на решение правовых задач 

 

5.1. В 16 лет Алексей остался без родителей, имущество которых перешло к нему по 

наследству. Его попечителем стала бабушка. Алексей дружил с семьей своего 

одноклассника. Однажды он подарил отцу своего друга ко дню рождения очень ценное 

собрание сочинений классика. Тот не хотел принимать такой ценный подарок, но 

Алексей настоял на своем, говоря, что книги теперь принадлежат ему, и он имеет право 

распоряжаться ими по своему усмотрению. Однако вскоре бабушка Алексея 



потребовала вернуть книги, посчитав, что они будут нужны внуку для занятий по 

литературе после поступления на филологический факультет пединститута. 

Должны ли быть возвращены книги по закону? Ответ обоснуйте. Каким нормативным 

правовым актом регламентируется дееспособность несовершеннолетних?  

 

Ответ:  

1.Да - 2 балла. 

2.Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

совершают сделки (за исключением установленных законом) с письменного 

согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или 

попечителя. Распоряжение ценным собранием сочинений классика к таким 

исключениям не относится – 1 балл. Сделка, совершенная таким 

несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном 

одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. В данном случае 

бабушка Алексея, являющаяся его попечителем, такого согласия не дала – 1 балл. 

3. Гражданский кодекс РФ – 1 балл. 

 

Полное правильное выполнение задания – 5 баллов. 

 

5.2.Пятеро тринадцатилетних мальчишек проникли на склад одной компании и там 

развлекались тем, что выдавливали из тюбиков клей на деревянный пол и поджигали 

его. Предсказуемый итог – склад выгорел дотла вместе со всем, что там хранилось. 

Ущерб составил почти 400 000 рублей. Кто должен нести ответственность за 

причиненный ими имущественный ущерб? Ответ обоснуйте. Изменится ли решение 

задачи, когда малолетние причинители вреда достигнут совершеннолетия. Назовите вид 

юридической ответственности. 

 

Ответ: 

1.Родители детей – 1 балл. 

2. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не 

докажут, что вред возник не по их вине- 2 балла. 

3. Нет, не изменится – 1 балл. 

4. Гражданско-правовая ответственность – 1 балл. 

 

Полное правильное выполнение задания – 5 баллов. 

 

5.3 В рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник» перед судебным приставом держит ответ 

Денис Григорьев за то, что отвинчивал гайки, с помощью которых рельсы 

прикрепляются к шпалам. Гайки потребовались ему как грузило для ловли рыбы. Он 

даже не задумывался, что его действия могут привести к крушению поезда и гибели 

людей.  Был ли признан Денис Григорьев виновным? Обоснуйте свой ответ. Как 

квалифицируются подобные действия в современном уголовном законе России? 

 

Ответ:  



1.Да, Григорьев был признан виновным – 2 балла. 

2.Человека можно признать виновным, если в его действиях не было злого умысла, 

но от этого пострадали или могли пострадать другие люди – 1 балл. 

3.В ст. 257 Уголовного кодекса РФ также предусмотрена ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (указание на 

статью необязательно) - 2 балла. 

 

Полное правильное выполнение задания – 5 баллов 

 

Итого – 15 баллов. 
 

Задание № 6. Расшифруйте аббревиатуру 

1. МРОТ –  

Ответ: минимальный размер оплаты труда 

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

2. Орган ЗАГС –  

Ответ: орган записи актов гражданского состояния 

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

3. ФАС - 

Ответ: Федеральная антимонопольная служба 

За полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов.  

Итого - 9 баллов 
 

Задание №7. Переведите латинское выражение «Сuì pròdest?». Раскройте 

содержание данного выражения с использованием знаний 

 

Ответ: Кому это выгодно? - 3 балла (любая ошибка – 0 баллов). Во всяком 

преступлении, сложном деле нужно искать того (тех), кому выгодна сложившаяся 

ситуация – до 2 баллов. 

 

Итого – 5 баллов 
 

Задание № 8.  Установите правильную последовательность системы 

избирательных комиссий (с высшего до начального уровня): 

а) Окружные избирательные комиссии; 

б) Территориальные избирательные комиссии; 

в) Участковые избирательные комиссии; 

г) Центральная избирательная комиссия РФ; 

д) Избирательные комиссии субъектов РФ; 

е) Избирательные комиссии муниципальных образований. 

 

Ответ:  



1 – Г 

2 – Д 

3 – Б 

4 – Е 

5 – А 

6 - В 

 

За полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов.  

 

Итого - 3 балла 
 

 

 

 

ВСЕГО БАЛЛОВ – 100!  


