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Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников  

по праву 

2021/22 учебный год 

7-9 класс 

Уважаемый участник олимпиады! 

Время выполнения заданий олимпиады  (120 минут).  

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом:   

 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный ответ;  

 используйте черновик, чтобы не допускать помарок в работе; 

 записывайте ответы в отведённые для этого поля; 

 отвечая на вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный 

вопрос, при этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;  

 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий; 

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа аккуратно зачеркните и рядом напишите новый; 

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

ваших ответов. 

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете их членам жюри.  

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Желаем Вам удачи! 

 

ЗАДАНИЯ 

Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа. Каждый правильный 

ответ – 1 балл, всего – 20 баллов. 

1. Аристотель относил к правильным следующие формы правления 

А) монархию и аристократию; 

Б) аристократию и демократию; 

В) олигархию и тиранию; 

Г) демократию и республику. 

2. С каким государством в 911 году Древняя Русь заключила первый письменный 

договор? 

А) Германия; 

Б) Польша; 

В) Венгрия; 

Г) Византия. 

3. В России День юриста отмечается 

А) 3 сентября; 

Б) 3 декабря; 

В) 3 марта; 

Г) 3 апреля. 

4. Как именовались субъекты федерации в СССР? 
А) Союзные республики; 

Б) Автономные республики; 

В) Автономные округа; 

Г) Союзные округа. 

5. С какого возраста наступает административная ответственность в Российской 

Федерации? 

А) с 12 лет; 
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Б) с 14 лет; 

В) с 16 лет; 

Г) с 18 лет. 

6. Совет Безопасности Российской Федерации является 

А) консультативным органом; 

Б) органом государственной власти; 

В) органом, обеспечивающим условия для реализации полномочий Президента Российской 

Федерации; 

Г) структурой Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

7. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы‚ то работник должен 

приступить к работе 

А) в день подписания договора; 

Б) в день вступления договора в силу; 

В) на следующий рабочий день после вступления договора в силу; 

Г) через три рабочих дня после вступления договора в силу. 

8. Перечень работ, на которых запрещается применять труд работников в возрасте до 18 
лет, устанавливается 
А) Трудовым кодексом; 

Б) Федеральным законом; 

В) Указом Президента РФ; 

Г) Постановлением Правительства. 

9. Понятие «монархия» характеризует 

А) форму государственного устройства; 

Б) господствующий политический режим; 

В) форму правления; 

Г) форму государственного режима. 

10. Кто определяет основные направления внутренней и внешней политики нашего 

государства 

А) Президент; 

Б) Правительство; 

В) Государственная Дума; 

Г) Федеральное собрание. 

11. Жалобы в Европейский Суд по правам человека подаются на нарушение прав, 

предусмотренных 

А) Всеобщей декларацией прав человека; 

Б) Международным пактом о гражданских и политических правах;  

В) Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод; 

Г) Конституцией Российской Федерации. 

12. Усыновление производится на основании 

А) решения органа ЗАГС; 

Б) решения суда; 

В) распоряжения органа местного самоуправления; 

Г) постановления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором 

проживает ребенок. 

13. Когда может быть заключен брачный договор? 

А) в период нахождения супругов в браке; 

Б) при расторжении брака между супругами; 

В) до вступления в брак будущими супругами; 

Г) как до регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. 

14. Инструкции по охране труда для работника утверждаются 

А) работодателем; 

Б) службой охраны труда на предприятии; 

В) общим собранием работников; 
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Г) государственной инспекцией труда. 

15. Какое право не относится к личным правам? 

А) право на жизнь; 

Б) право на достоинство; 

В) право на труд; 

Г) право на свободу мысли. 

16. Императивные правовые нормы 

А) содержатся в законах империй; 

Б) содержат запреты совершения каких-либо действий; 

В) не допускают никаких отступлений от их требований; 

Г) имеют охранительный характер. 

17. Осуществление права законодательной инициативы означает 

А) предложения общественных организаций о принятии закона;  

Б) разработку закона по инициативе граждан; 

В) внесение в Государственную Думу предложения о необходимости принятия 

определенного закона с включением этого вопроса в план её работы; 

Г) передачу принятого Государственной Думой закона в Совет Федерации. 

18. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ребенком признается человеческое 

существо в возрасте от рождения до 

А) 12 лет; 

Б) 14 лет; 

В) 16 лет; 

Г) 18 лет. 

19. Законный режим имущества супругов – это режим 

А) совместной собственности; 

Б) долевой собственности; 

В) раздельной собственности; 

Г) договорной собственности. 

20. Дела, связанные с государственной тайной, подсудны 

А) Конституционному суду Российской Федерации; 

Б) Верховному Суду Российской Федерации; 

В) Верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального 

значения, суду автономной области и суду автономного округа; 

Г) Мировому судье. 

Выберите два или несколько правильных ответов из предложенных вариантов. Каждый 

правильный ответ – 2 балла, всего – 20 баллов. 

21. Верховный суд РФ действует в составе 

А) Военной коллегии; 

Б) Кассационной коллегии; 

В) Судебной коллегии по административным делам; 

Г) Апелляционной коллегии. 

22. Какие органы не являются органами исполнительной власти 

А) Адвокатская палата г. Москвы; 

Б) Министерство юстиции; 

В) Федеральная служба безопасности; 

Г) Совет при Президенте РФ по правам человека. 

23. Какие из этих факторов (цензов) должны учитываться при выдвижении кандидата на 

должность Президента РФ? 

А) высшее образование; 

Б) возраст не моложе 35 лет; 

В) прошлая судимость; 

Г) национальность; 

Д) постоянное проживание в РФ не менее 10 лет. 
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24. В трудовую книжку вносятся сведения о(об) 

А) переводах на другую постоянную работу; 

Б) увольнении работника; 

В) выговорах; 

Г) награждениях за успехи в работе; 

Д) членстве в профессиональном союзе. 

25. За дачу заведомо ложных показаний к уголовной ответственности не привлекается 

А) свидетель; 

Б) обвиняемый; 

В) потерпевший; 

Г) подозреваемый. 

26. К субъектам Российской Федерации не относятся 
А) республики; 

Б) федеральные округа; 

В) автономные республики; 

Г) области; 

Д) края. 

27. Судебная власть осуществляется посредством 

А) конституционного судопроизводства; 

Б) трудового судопроизводства; 

В) гражданского судопроизводства; 

Г) дисциплинарного судопроизводства; 

Д) административного судопроизводства. 

28. Алиментные обязательства прекращаются в случае 

А) лишения плательщика алиментов родительских прав; 

Б) выезда плательщика алиментов за границу; 

В) признания плательщика алиментов недееспособным; 

Г) смерти плательщика; 

Д) смерти получателя алиментов. 

29. Принципами юридической ответственности являются 

А) строгость; 

Б) своевременность; 

В) справедливость; 

Г) обоснованность; 

Д) индивидуализация. 

30. Опекунами и попечителями не могут быть назначены граждане 

А) нетрудоспособные; 

Б) лишенные родительских прав; 

В) несовершеннолетние; 

Г) иностранные граждане; 

Д) имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан. 

Выполните задания на установление соответствия. Каждый правильный ответ – 3 балла, 

всего – 18 баллов. 

31. Установите соответствие  

А) часть юридической нормы, содержащая само правило поведения, которым должны 

руководствоваться участники возникших правоотношений; 

Б) часть юридической нормы, указывающая на обстоятельства, при наличии или отсутствии 

которых норма реализуется; 

В) часть юридической нормы, указывающая на отрицательные последствия, возникающие 

вследствие нарушения этой нормы. 

 

1) гипотеза; 
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2) диспозиция; 

3) санкция. 

 

Ответ ___________________________ 

 

32. Установите соответствие 

А) исполнительная власть; 

Б) законодательная власть; 

В) судебная власть. 

1) Федеральная миграционная служба; 

2) Федеральное собрание; 

3) Московский городской суд; 

4) Правительство РФ. 

 

Ответ ___________________________ 

 

33. Установите соответствие между государством и органом конституционного контроля 

А) Верховный суд;  

Б) Конституционный совет и Государственный совет; 

В) Конституционный трибунал; 

Г) Конституционный суд. 

1) Россия; 

2) Польша; 

3) Франция; 

4) США. 

 

Ответ ___________________________ 

 

34. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

А) налог; 

Б) конфискация; 

В) реквизиция; 

Г) экспроприация. 

1) изъятие имущества у собственника в интересах общества по решению государственных 

органов с выплатой ему стоимости имущества; 

2) безвозмездный платеж, взимаемый с лица в форме отчуждения принадлежащих ему на 

праве собственности денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства; 

3) безвозмездное изъятие имущества собственника по решению суда в виде санкции за 

совершение преступления либо иного правонарушения; 

4) принудительное отчуждение имущества индивидуальных собственников. 

 

Ответ ___________________________ 

 

35. Установите соответствие  

А) вандализм 

Б) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

В) причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности 

Г) вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия 

1) в одной из школ произошло настоящее ЧП: двое десятиклассников в течение недели, пока 

не узнали об этом учителя, издевались над своим одноклассником. Они били его по голове, 

от чего у него начались головные боли, от которых он не мог избавиться долгое время; 

2) крановщик перед началом работы не проверил исправность оборудования, и, к несчастью, 
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тяжелый груз упал на рабочего, в результате чего тот стал инвалидом; 

3) группа лиц без определенного места жительства под страхом наказания заставляла 

ребенка-беспризорника просить милостыню и приносить им выручку; 

4) на мемориале в честь партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, группа 

молодых людей выломала и унесла медные памятные доски с именами героев. 

 

Ответ ___________________________ 

36. Установите соответствие 

А) трудовое право; 

Б) гражданское право; 

В) административное право; 

Г) уголовное право. 

1) гражданин в грубой форме отказался выполнить законное требование мотрудника 

полиции; 

2) продавец отказался обменять покупателю некачественный товар; 

3) известный политик был привлечён за взятки; 

4) менеджер опоздал на работу на 40 минут. 

 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

 

37. Дополните предложение. Каждое верное дополнение – 1 балл, всего – 3 балла.  

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать 

следующие сделки: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

38. Дополните предложение. Каждое верное дополнение – 1 балл, всего – 3 балла.  

В соответствии с Конституцией земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа (1) ______________ и (2) ________________ 

(3) _____________________, проживающих на соответствующей территории. 

Ответ 1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

39. Напишите определение. Каждое верное определение – 3 балла, всего – 6 баллов.  

1. Авуары – это _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Камбио – это _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Решите правовые задачи. Ответы аккуратно запишите в отведенные поля.  Каждый 

верный ответ с обоснованием – 3 балла, верный краткий ответ – 1балл. Всего -18 баллов. 

40. Вступая в брак, Наташа и Алексей заключили в письменной форме соглашение, в 

соответствии с которым Алексей принимал на себя обязательство не обращаться в суд с 

вопросом о расторжении брака в период беременности жены и в течение года после 

рождения ребенка. Наташа принимала на себя обязательство не обращаться в суд с вопросом 

о расторжении брака в течение 3 лет после рождения ребенка, а кроме того, во время брака 

она обещала не работать и заниматься только ведением домашнего хозяйства и воспитанием 

ребенка. Если же брак все-таки будет впоследствии расторгнут, то и Наташа, и Алексей 

приняли на себя обязательство в интересах их детей не заключать повторные браки в 
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течение 5 лет. 

Противоречит ли заключенное между Наташей и Алексеем соглашение действующему 

законодательству? Если да, то в какой части? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

41. Сидоров работал по срочному трудовому договору в ОАО «Росток». За неделю до 

окончания срока действия трудового договора он заболел, и срок действия его трудового 

договора истек, пока он лежал в больнице, поэтому его уволили. 

Правомерно ли был уволен Сидоров? Оплатят ли ему больничный в полном объёме? 

Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

42. Алексей Ноздрин и Ангелина Воронцова-Плотницкая решили заключить брак. В 

заявлении о заключении брака они указали, что при вступлении в брак Алексей хотел бы 

оставить свою фамилию, а Ангелина - взять общую фамилию Воронцова-Плотницкая-

Ноздрина. Своё решение она обосновала тем, что не хочет брать фамилию мужа и согласна 

только на присоединение его фамилии к своей. 

Может ли Ангелина по своему желанию взять фамилию Воронцова-Плотницкая-Ноздрина? 

Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

43. 15-летняя Соколова, ранее не судимая, нашла на дороге кошелёк, в котором лежали 100 

рублей, банковская карта и записка с пин-кодом. В последующем Соколова неоднократно 

пользовалась этой банковской картой для мелких покупок (на сумму не более 1000 рублей) и 

успела потратить 3000 рублей, пока не была задержана охраной банка возле банкомата, где 

пыталась снять ещё 1000 рублей. Были вызваны родители девочки. Оказалось, что карта 

принадлежала престарелому клиенту банка, который обратился к ним в связи с её утратой, и 

здесь выяснилось, что его картой кто-то уже пользуется. 

Будет ли привлечена к уголовной ответственности Соколова? Если да, то что ей 

грозит? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

44. 14-летний Максим, желая прогулять уроки, позвонил в отделение полиции и сообщил, 

что в его школе заложена бомба. Прибывшие по вызову сотрудники полиции никаких 

следов взрывчатых веществ на территории школы не обнаружили. В ходе проведенной 

работы личность звонившего была установлена. Максим, ссылаясь на то, что ему только 14, 

настаивал на том, что он не подлежит уголовной ответственности. 

Прав ли Максим? Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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45. Е.П. Петров родился в России, но по достижении им 20 лет уехал работать в США. В 

2012 году он вернулся в Россию. В 2018 году, когда ему исполнилось 40 лет, он решил 

баллотироваться в качестве кандидата на выборах Президента России. 

Был ли Петров зарегистрирован в качестве кандидата? Объясните почему. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

46. Переведите латинские юридические выражения. Каждый верный перевод – 2 балла, 

всего -6 баллов. 

А) Actum est, ilicet – _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Б) De lege ferenda – ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

В) Nulla regula sine exceptione – ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

47. Решите кроссворд. Каждый верный ответ – 2 балла, всего -6 баллов. 

   3  4   

  

   5 

   

2    

1          6  

           

     

      

   

1. Общественно опасное действие или бездействие, направленное против существующего 

строя или нарушающее существующий правопорядок. 

2. Тайное хищение чужого имущества. 

3. Историческая административно-территориальная единица во Франкском государстве и в 

Великобритании. 

4. Использование властных полномочий в целях личной выгоды. 

5. Лицо, совершившее хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления 

доверием. 

6. В России одна из натуральных повинностей крестьян и один из неземледельческих 

промыслов. 

Максимально возможное количество баллов – 100. 

 

Итого фактическое количество баллов: _______ 

Подписи членов жюри: 

 


