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Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 9 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий олимпиады 2 астрономических часа (120 минут). 

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом: 

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

ответ; 

отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос; 

если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе; 

особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить 

Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и 

вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность 

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом 

ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; 

напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 

продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий; 

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов; 

если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Предупреждаем Вас, что: 

при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 

баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный) или все ответы; 

при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 

баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы), или все ответы. 

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 
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Часть I (общее количество баллов за I часть – 37 баллов) 

 

Вопросы с одним вариантом ответа (21 балл) 

 

1. В соответствии с Конституцией РФ Президент является главой:  

А) Исполнительной власти;  

Б) Законодательной власти;  

В) Законодательной и исполнительной власти;  

Г) Ни одной из ветвей власти.  

2. В соответствии с Уголовным кодексом РФ ответственность за 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения наступает при достижении возраста:  

А) 12 лет;  

Б) 14 лет;  

В) 16 лет;  

Г) 18 лет.  

3. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде 

исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до 

достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены:  

А) Семейным кодексом РФ;  

Б) Федеральным законом;  

В) Правовым актом муниципального образования;  

Г) Законом субъекта РФ.  

4. Российская Федерация – государство, в котором религия отделена от 

государства. Данная характеристика говорит о том, что Россия – 

государство:  

А. Светское  

Б. Клерикальное  

В. Социалистическое  

Г. Правовое  

Д. Демократическое  

5. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить 

бюллетень, вправе воспользоваться помощью:  

А. Члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса;  

Б. Члена избирательной комиссии с правом решающего голоса;  

В. Другого избирателя;  

Г. Наблюдателя.  
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6. Какой из документов начинается следующими словами: «Мы считаем 

очевидной Истиной то, что все люди созданы равными, что от Создателя 

они наделены неотъемлемыми Правами, среди которых Право на жизнь, 

свободу и стремление к лучшей доле…»  

А. Билль о правах (1689 г.)  

Б. Французская декларация прав человека и гражданина (1789 г.)  

В. Декларация независимости США (1776 г.)  

Г. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 

7. Согласно Гражданскому кодексу РФ предметом залога может быть:  

А. Только вещь;  

Б. Только имущественное право;  

В. Как вещь, так и имущественное право;  

Г. Ни вещь, ни имущественное право не могут выступать в качестве предмета 

залога.  

8. В соответствии с Конституцией РФ вопрос о лишении 

неприкосновенности депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ решается:  

А. Судьями Верховного Суда РФ по представлению Президента РФ;  

Б. Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ;  

В. Государственной Думой РФ по представлению Генерального прокурора 

РФ;  

Г. Государственной Думой РФ по представлению Президента РФ.  

9. Действующий Гражданский процессуальный кодекс РФ не относит к 

лицам, участвующим в деле:  

А. Сторон;  

Б. Третьих лиц;  

В. Прокурора;  

Г. Судебного представителя.  

10. Согласно Семейному кодексу РФ приемными родителями могут быть:  

А. Только супруги;  

Б. Только лица, не состоящие в браке между собой;  

В. Как супруги, так и отдельные граждане, не состоящие в браке;  

Г. Только супруги, которые к моменту принятия ребенка на воспитание в 

приемную семью состоят в браке не менее десяти лет.  

11. В соответствии с Семейным кодексом РФ по общему правилу отчество 

ребенку присваивается:  

А. В обязательном порядке по имени отца;  
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Б. Не присваивается, если это предусмотрено законом субъекта РФ, в 

остальных случаях – должно присваиваться по имени отца или лица, 

указанного матерью ребенка в качестве его отца;  

В. По имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не 

основано на национальном обычае;  

Г. Может присваиваться, а может и не присваиваться по желанию родителей 

ребенка.  

12. Согласно Трудовому кодексу РФ очередность предоставления 

ежегодных очередных оплачиваемых отпусков определяется:  

А. Актом местной администрации соответствующего муниципального 

образования по согласованию с представителем работодателя;  

Б. Графиком отпусков, утверждаемым работодателем, с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации;  

В. Графиком отпусков, утверждаемым руководителем профсоюза по 

предложению работников;  

Г. Исключительно трудовым договором – соглашением работника и 

работодателя.  

13. Согласно Конституции РФ Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ должен проголосовать за федеральный конституционный закон, 

чтобы он считался одобренным большинством в:  

А. 1/2 голосов от общего числа членов Совета Федерации;  

Б. 3/4 от общего числа членов Совета Федерации;  

В. 3/4 от числа присутствующих на заседании членов Совета Федерации при 

условии, что присутствует не менее 1/2 членов верхней палаты;  

Г. 2/3 от общего числа членов Совета Федерации.  

14. В соответствии с Семейным кодексом РФ соглашение о разделе общего 

имущества, нажитого супругами в период брака:  

А. Может быть нотариально удостоверено по желанию супругов;  

Б. Должно быть нотариально удостоверено;  

В. Подлежит в любом случае государственной регистрации;  

Г. Оформляется только в простой письменной форме.  

15. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

подсудимым является:  

А. Подозреваемый либо обвиняемый по уголовному делу в отношении 

которого назначено судебное разбирательство;  

Б. Обвиняемый по уголовному делу, в отношении которого назначено 

судебное разбирательство;  
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В. Подозреваемый либо обвиняемый, содержащийся на следствии под стражей 

по судебному решению;  

Г. Лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор суда.  

16. Какова должна быть минимальная стоимость имущества, 

похищенного открытым способом, для наличия в действиях лица состава 

преступления в соответствии с законодательством РФ:  

А. 100 рублей;  

Б. 500 рублей;  

В. 1000 рублей;  

Г. 2500 рублей;  

Д. Открытое хищение чужого имущества образует состав преступления 

независимо от суммы похищенного.  

17. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях 

нахождение несовершеннолетнего лица в возрасте 15 лет в состоянии 

алкогольного опьянения в общественном месте влечет:  

А. Наложение на несовершеннолетнего административного штрафа;  

Б. Наложение на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего административного штрафа;  

В. Наложение административного штрафа как на самого 

несовершеннолетнего, так и на его родителей или иных законных 

представителей;  

Г. Не влечет административной ответственности ни для несовершеннолетнего, 

ни для его родителей или иных законных представителей.  

18. Акт правотворческих органов государства, содержащий в себе нормы 

права, принимаемый в особом порядке в письменной форме и 

являющийся общеобязательным для исполнения, является:  

А. Нормативно-правовым актом;  

Б. Актом применения права;  

В. Юридическим трактатом;  

Г. Собранием законодательства.  

19. В соответствии с Семейным кодексом РФ несовершеннолетние 

родители, достигшие возраста 16 лет, в случае рождения у них ребенка 

вправе самостоятельно осуществлять родительские права:  

А. Только в случае, если они не состоят между собой в браке;  

Б. Только в случае, если они состоят между собой в браке;  

В. Как в случае, если они состоят в браке, так и в случае, если они не состоят 

в браке между собой;  
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Г. Не вправе самостоятельно осуществлять родительские права, а 

осуществляют их лишь совместно с опекуном, который назначается их 

ребенку до достижения родителями или одним из них совершеннолетия.  

20. Согласно Уголовному кодексу РФ лицо считается судимым:  

А. Со дня провозглашения обвинительного приговора суда до момента 

погашения или снятия судимости;  

Б. Со дня признания лица обвиняемым по уголовному делу до момента 

вынесения оправдательного приговора суда или прекращения уголовного 

дела;  

В. Со дня вступления приговора суда (как обвинительного, так и 

оправдательного) в законную силу до момента погашения или снятия 

судимости либо до момента прекращения уголовного дела;  

Г. Со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до 

момента погашения или снятия судимости.  

21. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» кодекс профессиональной этики адвоката 

принимается:  

А. Самостоятельно каждым адвокатским образованием;  

Б. Всероссийским съездом адвокатов;  

В. Государственной Думой РФ;  

Г. Министерством юстиции РФ. 

 

Вопросы с несколькими вариантами ответов. (16 баллов) 

 

22. В уголовном судопроизводстве России процесс доказывания включает 

в себя следующие этапы:  

А. Собирание доказательств;  

Б. Проверку доказательств;  

В. Оценку доказательств;  

Г. Перепроверку доказательств.  

23. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ перед присяжными 

заседателями в отношении каждого деяния, совершенного подсудимым, 

ставятся следующие основные вопросы:  

А. Доказано ли, что деяние имело место;  

Б. Подлежит ли подсудимый освобождению от уголовной ответственности;  

В. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;  

Г. Какому виду наказания подлежит подсудимый;  

Д. Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.  
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24. В соответствии с Конституцией РФ Президент Российской Федерации 

является:  

А. Главой государства;  

Б. Гарантом Конституции РФ;  

В. Главой судебной власти;  

Г. Гарантом прав и свобод человека и гражданина;  

Д. Верховным главнокомандующим;  

Е. Носителем суверенитета РФ.  

25. В главе Трудового кодекса РФ, регулирующей вопросы материальной 

ответственности работодателя перед работником, предусмотрены 

следующие случаи, когда работодатель обязан возместить работнику 

причиненный ему материальный ущерб:  

А. Задержка выплаты заработной платы;  

Б. Причинение работодателем ущерба имуществу работника;  

В. Увольнение работника по инициативе работодателя вследствие ликвидации 

организации;  

Г. Причинение работнику морального вреда неправомерными действиями 

(бездействием) работодателя. 

26. Система государственной службы согласно российскому 

законодательству включает в себя следующие виды государственной 

службы:  

А. Государственная гражданская служба;  

Б. Муниципальная служба;  

В. Религиозная служба;  

Г. Военная служба;  

Д. Статская служба.  

27. Согласно теории государства и права форма правления отражает:  

А. Организацию высших органов государства, порядок их образования;  

Б. Территориальное устройство государства;  

В. Компетенцию органов государственной власти;  

Г. Взаимоотношения высших органов государственной власти между собой.  

28. Какими полномочиями в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации не обладает Государственная Дума РФ:  

А. Дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства 

РФ;  

Б. Объявление амнистии;  

В. Назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты РФ;  
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Г. Выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от 

должности;  

Д. Заслушивание ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах его 

деятельности;  

Е. Решение вопроса о доверии Правительству РФ;  

Ж. Назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора РФ и его заместителей;  

З. Назначение выборов Президента РФ.  

29. Односторонняя сделка согласно Гражданскому кодексу РФ может 

создавать обязательства:  

А. Для лица, совершившего такую сделку;  

Б. Для всех других лиц, в отношении которых такая сделка совершена, 

независимо от указания закона или наличия соглашений с этими лицами;  

В. Для других лиц в случаях, установленных законом;  

Г. Для других лиц в случаях, установленных соглашением с этими лицами. 

 

Часть II (Общее количество баллов – 27 баллов) 

 

Дополните предложения, вставив пропущенные слова (8 баллов) 

 

30. «Я не стану касаться республик, ибо подробно говорю о них в другом 

месте. Здесь я перейду прямо к единовластному ________________ (1) и, 

держась намеченного выше порядка, разберу, какими способами государи 

могут управлять государствами и удерживать над ними власть. 

Начну с того, что наследному _____________(2), чьи подданные успели 

сжиться с правящим домом, гораздо легче удержать ____________(3), нежели 

новому, ибо для этого ему достаточно не преступать обычая предков и в 

последствии без поспешности применяться к новым обстоятельствам. При 

таком образе действий даже посредственный правитель не утратит власти, 

если только не будет свергнут особо могущественной и грозной силой, но и в 

этом случае он отвоюет власть при первой же неудаче завоевателя». 

(Н. Макиавелли Государь) 

 

31. Когда будущие супруги принимают решение зарегистрировать свой (1) 

__________, им необходимо выполнить определенный порядок действий. 

Сначала необходимо подать совместное (2) __________ в орган ЗАГС. По 

общему порядку сразу же зарегистрировать свои отношения нельзя, 

необходимо выждать не менее (3) __________. Когда приходит время 
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бракосочетания, будущим супругам предлагается поставить подписи в записи 

акта о заключении брака, и они объявляются мужем и женой, после чего им 

вручается специальный документ – (4) __________. Официальная регистрация 

подтверждает создание (5) __________. 

 

Раскройте содержание понятия (6 баллов) 

 

32. Доверенность – это ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

33. Время отдыха – это ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Анаграммы (4 балла) 

34. Определите, какое словосочетание было зашифровано. Ответы запишите в 

бланке работы. Например, фамилия политического деятеля, шифр В Е М Е В 

Е Д Д. Ответ: Медведев. 

 

Обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 

страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового 

обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового 

обеспечения по соответствующему виду обязательного социального 

страхования (Налоговый кодекс РФ). 

ОРЫВСЕТАХ ОЫНЗВ - ________________________________________ 

 

Установите соответствие (6 баллов) 

 

35. Определите верно правовой статус работодателя в соответствии с 

трудовым кодексом РФ 

1) Обязанности;  

2) Права.  

A) Давать представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением;  

Б) Требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

B) Обеспечивать безопасность и условия труда, 

соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;  
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Г) Возмещать вред, причинённый работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей;  

Д) Вести коллективные переговоры и заключать 

коллективные договоры;  

 

36. Соотнесите название и пример публично-правового образования в 

составе Российской Федерации 

1) Край;  

2) Федеральный 

округ 

 

А) Приволжский;  

Б) Уральский;  

В) Забайкальский;  

Г) Дальневосточный;  

Д) Приморский;  

Е) Камчатский. 

 

Установите верную последовательность (3 балла) 

 

37. Установите верную последовательность действий, совершаемых при 

необходимости пересмотра первой, второй или девятой главы 

Конституции РФ (под цифрой 1 укажите первое, по Вашему мнению, 

действие, под цифрой 2 – второе и т. д.)  

А. Всенародное голосование по проекту Конституции РФ; 

Б. Группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ внесла предложение о необходимости пересмотра 

положений глав 1, 2 или 9 Конституции РФ; 

В. Разработка проекта Конституции РФ; 

Г. Созыв Конституционного собрания; 

Д. Три пятых от общего числа членов Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

высказались за предложение о необходимости пересмотра положений глав 1, 

2 или 9 Конституции РФ. 

 

Часть III (36 баллов) 

 

Решите задачи. Право в жизни Иванова (16 баллов) 

 

38. Задача 1. Родители 12-летнего Иванова решили развестись. В ходе 

бракоразводного процесса суд рассматривал, в частности, вопрос о том, с кем 

из родителей останется жить Иванов. Мнение Иванова по этому вопросу было 

заслушано, им было высказано желание остаться жить с отцом. Мать Иванова 
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полагала, что этим мнением можно пренебречь, так как Иванову еще нет 14 

лет.  

Должен ли суд учесть мнение Иванова при принятии решения, 

принимая во внимание тот факт, что желание остаться с отцом не будет 

противоречить в дальнейшем его законным интересам? Ответ обоснуйте. 

 

39. 14-летний Иванов похитил из кармана пиджака у своего одноклассника 

Алексея мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей. Обнаружив 

пропажу, Алексей обратился в правоохранительные органы и в ходе 

розыскных мероприятий похитителя задержали сотрудники полиции. Иванов 

потребовал его отпустить, поскольку он несовершеннолетний и не подлежит 

уголовной ответственности. Сотрудники полиции заявили в ответ, что он не 

прав.  

Подлежит ли Иванов уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

 

40. Задача 2. Школьник Иванов в 15 лет был приглашен в свободное от учебы 

время играть роль Буратино в театре. Иванов участвовал в постановке 

спектаклей осенью, зимой и весной. Успешно окончив 8 класс, в июле Иванов 

написал заявление в Отдел кадров театра о предоставлении ему ежегодного 

оплачиваемого отпуска в полном объеме в июле и августе. Отдел кадров 

согласился предоставить Иванову ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных ней в октябре.  

Правильно ли Отдел кадров театра предоставил Иванову 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней? Ответ обоснуйте. 

 

41 Решите кроссворд (всего 20 баллов)  

По горизонтали: 

1. Осуществляемое путем тайного голосования утверждение или не 

утверждение гражданами проекта какого-либо документа или решения, 

согласие или несогласие с действиями парламента, главы государства или 

правительства. 

3. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 

дознавателем, следователем для удостоверения факта производства 

следственного действия, а также содержания, хода и результатов.  

5. Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано 

для дачи показаний. 
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6. Использование чужих идей, технических решений, изобретений, части или 

целых произведений без указания источника, присвоение авторства. 

9. Законодательный акт, содержащий систематизированные нормы какой-

либо отрасли или нескольких отраслей  

 

По вертикали: 

 

2. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом. (ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

4.  Непредоставление физическим лицом декларации о доходах в случаях, 

когда подача декларация является обязательной. 

7.  Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление 

8. _________________ государство - одна из форм территориального 

устройства государства, которая представляет собой единую, политически 

однородную организацию, состоящую из административно-территориальных 

единиц, не обладающих собственной государственностью. 

10. Обращение заинтересованного лица к суду с требованием о защите его 

субъективного права или охраняемого законом интереса. 

 

Общее количество баллов – 100 баллов 

 


