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Центр олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга 

Районный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по праву 2021/2022 

9 класс 

Бланк заданий 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ: 

1. Как называют часть международного гуманитарного права, регулирующую защиту гражданского населения в 

условиях вооружённых конфликтов? 

А) «Право Цюриха»;  

Б) «Право Базеля»; 

В) «Право Люцерна»; 

Г) «Право Женевы»; 

Д) «Право Варшавы»; 

Е) «Право Стокгольма»; 

Ж) «Право Осло». 

2. В каком из государств нет должности президента? 

А) Канада; 

Б) Италия; 

В) Израиль; 

Г) Кипр. 

3. Какое государство образует вместе с РФ союзное государство? 

А) США;  

Б) Китай; 

В) Великобритания; 

Г) ФРГ; 

Д) Республика Молдова; 

Е) Республика Беларусь. 

4. В соответствии с Конституцией РФ в случае противоречия между федеральным законом и нормативным 

правовым актом субъекта РФ, изданным им в сфере собственного правового регулирования, не относящейся к 

ведению РФ или к совместному ведению РФ и субъектов РФ: 

А) Действует федеральный закон;  

Б) Действует нормативный правовой акт субъекта РФ;  

В) Действует федеральный закон в случае издания соответствующего указа Президента РФ;  

Г) Действуют соответствующие нормы международного права. 

5. Как называется основной закон такого субъекта Российской Федерации как город федерального значения Санкт-

Петербург, определяющий его статус? 

А) Конституция города;  

Б) Учредительный документ; 

В) Положение; 

Г) Регламент; 

Д) Устав. 

6. Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания РФ в отношении: 

А) Индивидуально не определённого круга лиц; 

Б) Индивидуально определённого круга лиц; 

В) Только несовершеннолетних граждан РФ; 

Г) Только совершеннолетних граждан РФ. 

7. Как называется лицо, выпускающее ценную бумагу? 

А) Эмитент;  

Б) Эмиссия;  

В) Эмиссар;  

Г) Индульт. 

 

8. Не допускается отказ от наследства: 

А) С оговорками;  

Б) Под условием;  

В) С оговорками или под условием;  

Г) Ни в каких случаях. 
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9. В соответствии с Трудовым кодексом РФ принудительный труд – выполнение работы под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия). Принудительный труд не включает в себя выполнение 

работы: 

А) В целях поддержания трудовой дисциплины;  

Б) В качестве меры ответственности за участие в забастовке;  

В) В качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, 

противоположных установленной политической, социальной или экономической системе;  

Г) В соответствии со вступившим в законную силу приговором суда под надзором государственных органов, 

ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров. 

10. Ивану принадлежит на праве собственности квартира, которую он хочет сдавать третьим лицам. Как будет 

называться договор, который необходимо заключить Ивану и новым жильцам:  

А) Договор аренды жилого помещения; 

Б) Договор социального найма жилого помещения; 

В) Договор ренты; 

Г) Договор найма жилого помещения. 

11. Что из указанных ниже условий ТК РФ относит к существенным условиям трудового договора:  

А) Время заключения договора; 

Б) Место заключения договора; 

В) Место работы; 

Г) Возраст работника. 

12. Что из перечисленного НЕ относится к банковским операциям:  

А) Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

Б) Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов; 

В) Кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

Г) Заключение договора с физическим или юридическим лицом. 

13. В поезде Мария вытащила из стоящей рядом сумки своего соседа кошелек. Это преступление совершено:  

А) С прямым умыслом; 

Б) С косвенным умыслом; 

В) По небрежности; 

Г) По легкомыслию. 

14. В каком случае допускается заключение брака в отсутствие жениха или невесты:  

А) Не допускается; 

Б) Допускается в случае длительного заболевания жениха или невесты; 

В) Допускается в случае нахождения жениха или невесты в командировке; 

Г) Допускается в случае подачи заявления от жениха или невесты о заключении брака в его (ее) отсутствие. 

15. Что из нижеперечисленного НЕ относится к существенным условиями договора розничной купли-продажи:  

А) Наименование товара; 

Б) Цена товара; 

В) Срок передачи товара покупателю; 

Г) Количество передаваемого покупателю товара. 

16. Право собственности НЕ включает в себя:  

А) Право пользования; 

Б) Право распоряжения; 

В) Право ограниченного пользования;  

Г) Право владения. 

Задание № 2. Выберите несколько правильных вариантов ответа: 
1. Какие из указанных ниже соглашений были ратифицированы СССР:   

А) Международный пакт о гражданских и политических правах; 

Б) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 

В) Государственный пакт о гражданских правах жителей СССР; 

Г) Международный пакт о правах потребителей. 

2. К органам государственной власти относятся: 

А) Третейский суд; 

Б) Законодательное собрание Санкт-Петербурга; 

В) Арбитражный центр; 

Г) Гарнизонный военный суд. 

3. Что из перечисленного относится к способам обеспечения обязательств согласно ГК РФ? 

А) Независимая гарантия;  

Б) Залог; 

В) Неустойка;  

Г) Поручительство. 
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4. Какие министерства существуют в РФ? 

А) Министерство образования и науки; 

Б) Министерство обороны; 

В) Министерство по борьбе с COVID-19; 

Г) Министерство иностранных дел; 

Д) Министерство по изучению НЛО; 

Е) Министерство по борьбе с коррупцией; 

Ж) Министерство внутренних дел; 

З) Министерство сельского хозяйства. 

5. Трудовые отношения регулируются: 

А) Конституцией РФ; 

Б) Трудовым кодексом РФ; 

В) Правилами внутреннего трудового распорядка; 

Г) Коллективным договором; 

Д) Приказом о назначении на должность генерального директора. 

6. Что из нижеперечисленного не является наименованием формы адвокатского образования в соответствии с 

действующим Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»: 

А) Адвокатское бюро; 

Б) Коллегия адвокатов; 

В) Юридическая консультация; 

Г) Адвокатская контора; 

Д) Адвокатский кабинет; 

Е) Адвокатская палата. 

7. Какие из перечисленных субъектов уголовного процесса являются участниками со стороны защиты?  

А) Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого;   

Б) Гражданский истец;  

В) Потерпевший;  

Г) Переводчик, услугами которого пользуется обвиняемый;  

Д) Гражданский ответчик;  

Е) Специалист, приглашённый защитником.  

8. К доказательствам относятся:  

А) Отпечатки пальцев на орудии преступления;  

Б) Показания очевидца преступления;  

В) Следы крови на одежде обвиняемого;  

Г) Видеозапись совершения преступления. 

Задание № 3. Верно ли утверждение? 

1) Срок полномочий сенаторов, которые назначаются Президентом РФ (за исключением пожизненных сенаторов) 

составляет пять лет. 

2) Завещатель обязан сообщить о содержании завещания своим близким родственникам. 

3) Статус адвоката присваивается на неопределенный срок.  

4) Выборы Президента РФ должны состояться не позднее 3 месяцев с момента досрочного прекращения полномочий 

Президента РФ. 

5) По общему правилу, в гражданском процессе педагог участвует при допросе несовершеннолетнего, пока он не достиг 

возраста 16 лет. 

Задание № 4. Решите юридические задачи: 

Задача 1.  

При разводе гражданин П. потребовал передать ему в собственность половину стоимости приобретенного в браке пианино, 

на котором учится играть его, рожденный в браке, 10-летний сын, которого суд определил проживать с матерью.  

Какое решение примет суд по данному вопросу? Ответ обоснуйте. 

Задача 2.  

На рекламном щите расположен баннер с надписью: «Покупайте цветы в магазине на Красном бульваре! Работаем 

круглосуточно без праздников и выходных». 

Является ли предложение офертой? Обоснуйте свое решение. 

Задача 3.  

Супруги Л., вступая в брак, заключили брачный договор, по которому все имущество, приобретенное в браке, в случае 

развода останется жене вне зависимости от того, на чей доход оно будет приобретено. 

Соответствует ли брачный договор с таким условием действующему законодательству РФ? Объясните свою 

позицию. 
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Задача 4.  

Гражданину М., принятому на работу юрисконсультом, через 1 месяц после получения высшего образования по 

соответствующей специальности, было установлено испытание (испытательный срок) в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  

Правомерны ли действия работодателя? Ответ обоснуйте. 

Задача 5.  

Возвращаясь с катка в переполненном автобусе, гражданин М. во время резкого торможения автобуса рефлекторно 

выбросил вперед руку, в которой были коньки. В результате лезвие конька попало в глаз пассажиру, причинив тяжкий 

вред его здоровью. 

1. Совершил ли гражданин М. преступление? 

2. Какое совершено преступление? 

3. Определите форму вины гражданина М. 

Задание № 5. Восстановите верную последовательность расположения глав Конституции РФ: 

1) Конституционные поправки и пересмотр Конституции; 

2) Судебная власть и прокуратура; 

3) Федеральное Собрание;  

4) Правительство Российской Федерации;  

5) Местное самоуправление;  

6) Права и свободы человека и гражданина;  

7) Федеративное устройство;  

8) Основы конституционного строя;  

9) Президент Российской Федерации. 

Задание № 6. Переведите на русский язык латинские юридические выражения: 

1) Divide et impera. 
 

2)  In dubio pro reo.  

3)  Tertium non datur.  

Задание № 7. Расшифруйте все элементы аббревиатуры: 

1) УИК РФ. 
 

2) ПАО.  

3) Росстат.  

Задание № 8. Укажите имена лиц (Ф.И.О.), изображенных на портретах и их должности: 

1.  

 

 

 

Должность: ______________________ 

 

 

Ф.И.О.: _________________________ 

2.   

 

 

Должность: ______________________ 

 

Ф.И.О.: _________________________ 

Задание № 9. Установите соответствия: 

1. Установите соответствие между названиями договоров и их видами.  

Названия договоров: 

А) Мена.  

Б) Рента.  

В) Дарение.  

Г) Договор личного страхования.  

Д) Хранение вещей в гардеробе театра.  
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Виды договоров: 

1) Возмездные договоры;  

2) Безвозмездные договоры. 

 

2. Собственник офисного здания заключил с подрядчиком договор на ремонт этого здания на один месяц. Однако ремонт 

затянулся на полгода, вследствие чего пользование зданием было затруднено. Установите соответствие между 

последствиями описанной ситуации и их квалификацией в соответствии с ГК РФ. 

Квалификация согласно ГК РФ: 

А) Реальный ущерб; 

Б) Упущенная выгода. 

Последствия: 

1) Во время ремонта повредился сетевой кабель, собственник понес дополнительные убытки; 

2) Собственник не получил арендные платежи в связи с ремонтом; 

3) Из-за затянувшегося ремонта собственник не смог открыть вовремя кофейню на первом этаже здания для посетителей;    

4) При выгрузке строительных материалов грузовик задел стену здания, из-за чего повредилась внешняя отделка здания. 

 

3. Установите соответствие между институтом гражданского права в области интеллектуальной собственности и правами, 

относящимися к этому институту. 

Институт гражданского права: 

А) Авторское право; 

Б) Патентное право. 

Виды прав: 

1) Право автора на имя; 

2) Право на обнародование произведения; 

3) Право признаваться автором полезной модели; 

4) Право на получение патента. 
 
4. Определите, к какой категории относятся деяния, за которые предусмотрены соответствующие максимальные санкции. 

Максимальные санкции и формы вины за преступления: 

А) Ограничение свободы сроком на 4 года / умышленно; 

Б) Пожизненное лишение свободы / умышленно; 

В) Штраф в размере 100 000 рублей / умышленно; 

Г) Лишение свободы сроком на 3 года / умышленно; 

Д) Лишение свободы сроком на 6 лет / по неосторожности; 

Е) Лишение свободы сроком на 10 лет /по неосторожности; 

Ж) Лишение свободы сроком на 10 лет / умышленно; 

З) Лишение свободы сроком на 13 лет / умышленно; 

И) Лишение свободы сроком на 15 лет /по неосторожности. 

Категории преступлений: 

1) Преступления небольшой тяжести; 

2) Преступления средней тяжести; 

3) Тяжкие преступления; 

4) Особо тяжкие преступления. 
 
5. Соотнесите международные организации и институты, которые в них функционируют. 

Институты: 

А) Евразийская экономическая комиссия; 

Б) Европейский совет; 

В) Европейский суд по правам человека; 

Г) Генеральная ассамблея; 

Д) Бюро по демократическим институтам и правам человека; 

Е) Североатлантический совет. 

Международные организации: 

1) НАТО; 

2) ООН; 

3) Евразийский экономический союз; 

4) ОБСЕ; 

5) Совет Европы; 

6) Европейский Союз. 

Задание № 10. Укажите значение приведенных ниже поговорок и фразеологизмов в правовом контексте: 

1) Суд да дело. 

2) Филькина грамота. 

3) Никто не судья в собственном деле. 
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Задание № 11. Назовите термины: 

1) _______________ - соглашение между наследниками и наследодателем, заключаемое при жизни наследодателя, которым 

определяется круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти. 

2) ________________  - вводная или вступительная часть законодательного или правового акта, а также декларации или 

международного договора, в которой обычно излагаются принципиальные положения, побудительные мотивы, цели 

издания соответствующего акта. 

Задание № 12. Найдите ошибки в тексте ниже и исправьте их: 

Государственная Дума Российской Федерации состоит из 220 депутатов, избираемых сроком на четыре года по смешанной 

избирательной системе. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, 10 лет проживающий в Российской Федерации, не имеющий 

гражданства иностранного государства. При этом одно и то же лицо не может быть одновременно депутатом 

Государственной Думы и членом Совета Федерации. Первое заседание Государственной Думы открывает Президент 

Российской Федерации. 

Задание № 13. Решите кроссворд: 

 

По горизонтали: 

1. Залог недвижимого имущества. 

2. Право ограниченного пользования чужим земельным участком. 

3. Высший орган исполнительной власти в Российской Федерации. 

4. Официальный письменный документ, отражающий ход произошедших или происходящих событий. 

5. Вид наказания, взимаемый в денежном выражении. 

6. Специальное разрешение на право осуществления конкретного вида деятельности. 

7. Классный чин гражданской службы ведущей группы должностей. 

 

По вертикали: 

1. Противоправное, виновное действие или бездействие лица, за которое установлена административная 

ответственность. 

2. Вид государственной деятельности, в рамках которого реализуется исполнительная власть. 

3. Один из видов федеральных органов исполнительной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно проверьте свою работу! 
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