
Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап, 2021/ 22 учебный год 

9 класс 

Время выполнения 120 минут                          Максимальное количество баллов — 100 

 

Задания 

 

I. Знаешь ли ты Конституцию Российской Федерации. 

Дайте краткий ответ. 20 баллов 

№ задание 

1 Главой государства по Конституции РФ является … 

2 Парламент Российской Федерации называется … 

3 Нижняя палата парламента Российской Федерации называется … 

4 Верхняя палата парламента Российской Федерации называется … 

5 Высший орган исполнительной власти в Российской Федерации называется … 

6 Высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным 

делам … 

7 Проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле … 

8 По форме правления Российская Федерация является … 

9 В Конституции РФ закреплен ……………………… политический режим 

10 Высшей ценностью, закрепленной в Конституции РФ, является (ются) .. 

11 Российская Федерация - ………… государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной 

12 По форме государственного устройства Российская Федерация является 

13 Основные права и свободы человека ………… и принадлежат каждому от 

рождения 

14 Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены … 

15 Совет Федерации состоит из ………. Российской Федерации 

16 Государственная Дума состоит из … депутатов 

17 Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ после 

утверждения его кандидатуры … 

18 … обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной 

политики 

19 Правосудие в Российской Федерации осуществляется только … 

20 Положения глав …, … и … Конституции РФ не могут быть пересмотрены 

Федеральным Собранием. 

 



II. Выберите один или несколько ответов. 25 баллов 

 

№ задание 

21 Личными правами и свободами человека и гражданина в Российской 

Федерации являются: 

А. право на жизнь 

Б. право на охрану государством достоинства личности 

В. право на доступ к культурным ценностям 

Г. право участвовать в отправлении правосудия 

Д. право на неприкосновенность жилища 

Е. право на отдых 

22 Вправе ли даритель, согласно нормам Гражданского кодекса РФ, в 

определенных случаях отменить дарение: 

А. Да 

Б. Нет 

23 Понятие «форма государства» состоит из следующих элементов: 

А. форма правления 

Б. виды государственных органов, существующих в государстве 

В. форма государственного устройства 

Г. политический режим 

Д. функции государства 

24 Назовите основания отказа в возбуждении уголовного дела: 

А. примирение сторон 

Б. смерть подозреваемого 

В. смерть свидетеля 

Г. отсутствие события преступления 

Д. отсутствие в деянии состава преступления 

25 Укажите виды неоконченного преступления:  

А. Формирование умысла на преступление;  

Б. Обнаружение умысла;  

В. Подыскание соучастников преступления;  

Г. Приготовление к преступлению;  

Д. Покушение на преступление  

Е. Наступление последствий совершения преступления 



26 Обязанность лица претерпевать определенные лишения за совершение 

правонарушения – это: 

А. санкция правовой нормы 

Б. метод правового регулирования 

В. наказание 

Г. юридическая ответственность 

Д. функция права 

27 Какой акт выносит суд, если обнаружит нарушения законности, при 

рассмотрении дела в гражданском процессе? 

А. частное определение 

Б. постановление 

В. судебный приказ 

Г. судебное поручение 

Д. судебный запрос 

28 Выберите субъекты РФ, в которых нет своих государственных языков: 

А. Еврейская автономная область 

Б. Республика Адыгея 

В. Республика Башкортостан 

Г. Республика Карелия 

Д. Республика Татарстан 

Е. Липецкая область 

Ж. Ленинградская область 

З. Республика Крым 

29 Брачный договор может: 

А. регулировать неимущественные права и обязанности в отношении детей 

Б. определять степень участия супругов в доходах друг друга после 

расторжения брака 

В. заключаться в отношении будущего имущества супругов  

Г. ограничивать право супругов на обращение в суд 

30 Какие из ниже перечисленных ситуаций относятся к уголовно-процессуальным 

отношениям? 

А. суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора; 

Б. совершение кражи газированной воды из магазина 

В. Иван заключил договор купли-продажи 

Г. следователь допросил Ивана о совершенном им преступлении 



31 Как часто должна выплачиваться зарплата? 

А. не реже, чем каждые 7 дней  

Б. не реже, чем каждые 10 дней  

В. не реже, чем каждые полмесяца  

Г. не реже, чем каждый месяц 

32 Какие из данных городов являются административными центрами субъектов 

РФ? 

А) Хабаровск 

Б) Вологда 

В) Уссурийск 

Г) Иркутск 

Д) Воркута 

Е) Улан-Удэ 

Ж) Дербент 

33 К числу условий приобретения иностранным гражданином в общем порядке 

российского гражданства относятся: 

А) Принятие обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законодательство РФ 

Б) Проживание в Российской Федерации со дня получения вида на жительство 

и до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской 

Федерации в течение 10 лет непрерывно 

В) Наличие законного источника средств к существованию 

Г) Получение профессионального образования в российских образовательных 

организациях 

Д) Владение русским языком 

34 К видам административных наказаний относятся: 

А. предупреждение 

Б. выговор 

В. дисквалификация  

Г. исправительные работы 

35 Согласно действующему законодательству о нотариате в РФ нотариусы 

совершают следующие нотариальные действия: 

А. Удостоверение сделок 

Б. Перевод официальных документов 

В. Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на 



фотографии 

Г. Обеспечение доказательств 

Д. Регистрация уведомлений о залоге недвижимого имущества. 

36 30 ноября 2020 г. Иванов Иван Иванович подал заявление об увольнении по 

собственному желанию с 15 декабря 2020 г. Работодатель получил заявление в 

этот же день. С какого момента начнётся течение срока предупреждения 

работодателя об увольнении, по истечении которого Иванов сможет прекратить 

работу? 

А. 29 ноября 2020 г. 

Б. 30 ноября 2020 г. 

В. 31 ноября 2020 г. 

Г. 1 декабря 2020 г. 

Д. 10 декабря 2020 г. 

Е. 14 декабря 2020 г. 

37 Какой срок для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека (со дня 

исчерпания всех внутригосударственных средств правовой защиты) действует 

на сегодняшний день (до момента, пока все государства не ратифицировали 

протокол №15 к Европейской конвенции по правам человека)? 

А. 1 месяц 

Б. 3 месяца 

В. 5 месяцев 

Г. 6 месяцев 

Д. 9 месяцев 

Е. 12 месяцев 

 

III. Дополните предложения. 16 баллов 

 

№ задание 

38 Перечислите конституционные обязанности граждан РФ. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

39 К признакам ___________ (1) государства относятся: ___________ (2) прав 

человека, взаимная _____________ (3) государства и личности, ____________ (4) 

ветвей государственной власти. 



40 ________________ ответственность наступает за невыполнение служебных 

обязанностей, трудового распорядка. 

41 Лишение родительских прав - _____ и одновременно высшая мера семейно-

правовой ответственности. 

42 Одним из обстоятельств освобождения от уголовной ответственности является 

истечение _________ _________ привлечения. 

43 Важную роль в организации правовых отношений играет определение _______ 

участников, т.е. их возможностей иметь субъективные права и юридические 

обязанности осуществлять своими действиями. 

44 Основанием освобождения о уголовной ответственности может быть ________ 

раскаяние 

45 К административной ответственности могут быть привлечены граждане 

физические лица с ___ (1) лет, а также _________ (2) и _________ (3). 

 

IV. Установите соответствие. 10 баллов 

 

№ задание 

46 Установите соответствие между органами государственной власти и их 

полномочиями в уголовном процессе. К каждой позиции, приведённой в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Орган власти Полномочия 

А) следователь 

Б) прокурор 

В) дознаватель 

Г) руководитель 

следственного органа 

Д) суд 

1) составление обвинительного акта 

2) утверждение обвинительного заключения 

и направление уголовного дела в суд 

3) подписание обвинительного заключения 

4) принятие решения о заключении под 

стражу 

5) издание постановления о восстановлении 

утраченного уголовного дела 

 

А Б В Г Д 

     
 

47 Установите соответствие между судом и возрастом лица, которое может стать 

судьей указанного суда 

А. Камчатский краевой суд 

Б. Верховный Суд Российской Федерации  

В. Конституционный Суд Российской 

Федерации  

Г. Мировой судья 

1. 25 лет 

2. 30 лет 

3. 35 лет 

4. 40 лет 

А Б В Г 

    
 

  



48 Соотнесите государства с титулами монархов. 

Государства Nитулы 

А. Япония 

Б. Оман 

В. Ватикан 

Г. Монако 

Д. Люксембург 

Е. Бельгия 

1. князь 

2. герцог 

3. император 

4. король 

5. султан 

6. папа Римский 

 

А Б В Г Д Е 

      
 

49 Соотнесите вид юридической ответственности и деяние: 

Вид ответственности Деяние 

A. уголовная 

Б. административная 

B. дисциплинарная 

Г. гражданско-правовая 

1. угон автомобиля 

2. опоздание на работу более чем на 5 часов 

3. переход дороги в неположенном месте 

4. невыполнение обязательств по договору 

перевозки 

 

А Б В Г 

    
 

50 Соотнесите личные и политические права.  

А. Право на объединение; 

Б. Право на достоинство личности 

В. Право на проведение публичных мероприятий 

Г. Право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства 

Д. Право на свободу совести и на свободу вероисповедания. 

Ответ занесите в таблицу 

1. Личные права  

2. Политические 

права 

 

 

 

V. Решите задачи. 22 балла 

 

№ задание 

51 Петров (14 лет) и Рогов (16 лет) 20 сентября 2020 года, отмечали день 

рождения Данилова (родился 20 сентября 2006 г). После распития спиртных 

напитков между 22-23 часами они пришли к Пироговой с требованиями передать 

им деньги в размере двух тысячей рублей под угрозой распространения сведений 

о ее личной жизни. Опасаясь исполнения угрозы, Пирогова принесла в начале 

первого часа 21 сентября 2020 года деньги. 

Какое правонарушение совершили Петров и Рогов? Решите вопрос об 

ответственности Петрова и Рогова. Ответ обоснуйте. 

  



52 Работник завода Курдюмов опоздал на работу на 4 часа, то есть совершил 

дисциплинарный проступок. Директор завода был вынужден применить к 

Курдюмову меры дисциплинарного взыскания. Директор объявил Курдюмову 

замечание и выговор. Правильно ли работодатель применил меры 

дисциплинарного взыскания? Ответ обоснуйте. 

53 Супруги Антон и Наталья Сухаревы состояли в зарегистрированном браке 

5 лет. На 6-й год совместной жизни Антон был признан судом недееспособным, 

ему был назначен опекун. Когда Наталья сказала, что хочет расторгнуть брак с 

Антоном, его мать сказала, что это невозможно, так как Антон не понимает 

значения своих действий и не руководит ими. Может ли Наталья развестись с 

Антоном и нужно ли для этого его согласие? Ответ обоснуйте. 

54 Тамара С. вышла замуж в 16 лет. Брак был зарегистрирован в органе ЗАГС. 

Через год супруги разошлись. Тамара решила продать дом, доставшийся ей по 

наследству от бабушки. Нотариус отказался зарегистрировать сделку купли- 

продажи дома, ссылаясь на то, что Тамара не достигла возраста 18 лет и не 

находится в зарегистрированном браке, а потому она не обладает достаточным 

объемом дееспособности для совершения такой сделки. Прав ли нотариус? Ответ 

обоснуйте. 

55 Гражданка М., не проживающая с отцом своего ребенка Т. в течение 5 лет, 

обратилась в суд для взыскания с него алиментов за эти годы. В суде она 

пояснила, что вообще не хотела взыскивать с Т. алименты и не делала этого 

ранее, кроме этого, никакого соглашения об уплате алиментов у них нет, но 

тяжелые жизненные условии изменили ее решение, в связи с чем, она и 

обратилась в суд. Т. возражал, говоря, что она может взыскать алименты только 

за 3 года. Кто прав в этой ситуации? Ответ обоснуйте. 

56 В русской народной сказке жили-были Лиса и Заяц. У Лисы была избушка 

ледяная, а у Зайца - лубяная. Пришла весна-красна - у Лисы избушка растаяла, а у 

Зайца стоит по-старому. Вот Лиса и попросилась у него переночевать, а после – 

заключила с Зайцем договор жилищного найма. Согласно договору, Заяц 

предоставил Лисе для проживания всю избушку, а взамен получал арендную 

плату. Лиса содержала избушку исправно, вносила арендные платежи в срок. 

Однако Заяц всё не съезжал из избушки, мотивируя это тем, что, несмотря на 

договор, он имеет право проживать в нём как собственник. Правомерно ли 

поведение Зайца? Ответ обоснуйте. 

  



57 Обвиняемый Иванов скончался, пока уголовное дело в отношении него всё 

еще находилось на стадии предварительного расследования. Родственники 

Иванова потребовали продолжения производства по делу в связи с требованием о 

реабилитации умершего. Производство было продолжено в общем порядке, и в 

итоге суд вынес обвинительный приговор без назначения наказания. Прокурор 

захотел обжаловать данный приговор, так как посчитал, что обвинительный 

приговор не бывает без назначения наказания, без назначения наказания бывает 

только оправдательный приговор. Родственники Иванова, в свою очередь, тоже 

не согласились с судом: по их мнению, реабилитация подразумевает 

оправдательный приговор. Кто прав в этой ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

VI. Расшифруйте аббревиатуры. 7 баллов 

 

№ задание 

58 ПФР 

59 ЦИК РФ 

60 СССР 

61 КоАП РФ 

62 МККК 

 


