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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2021-2022 учебный год 

9 класс 

Максимальный балл – 100 
 

I. Выберите один вариант ответа и занесите его в таблицу. За каждый верно 

указанный ответ – 1 балл.  

 

 

1.1. Признать лицо виновным в совершении преступления и подвергнуть его 

уголовному наказанию вправе: 

А.  прокурор 

Б. суд 

В.  следователь 

 Г. орган дознания и предварительного следствия 

 

1.2. Сделка, для совершения которой недостаточно одного лишь соглашения 

сторон, а необходима еще передача вещи, именуется: 

А. фидуциарной 

Б. реальной 

В. настоящей 

Г. консенсуальной 

 

1.3. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

А. работников в условиях Крайнего Севера  

Б.  женщин, имеющих детей до 3 лет 

В.  для несовершеннолетних из малообеспеченных семей 

 Г. лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев 

 

1.4. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом 

РФ, не превышает:  

А. десяти лет лишения свободы  

Б.  пяти лет лишения свободы 

В.  трех лет лишения свободы 

 Г. срок свыше десяти лет или более строгое наказание 

 

1.5. К признакам светского государства относится: 

А.  церковь получает от государства различные субсидии и материальную помощь 

Б. государственная власть принадлежит церкви, которая имеет статус 

государственной 

религии 

В.  государство не вмешивается во внутрицерковную деятельность 

Г. религиозные объединения не обладают правами юридического лица и не могут 

совершать юридически значимых действий 

 

1.6. Судья Центрального районного суда г. Челябинска постановляет приговор 

именем:  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
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А. Российской Федерации 

Б. Челябинской области 

В. судебной власти, носителем которой он является 

Г. государственной власти Российской Федерации и Челябинской области 

 

1.7. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело именуется: 

А. подозреваемым 

Б. обвиняемым 

В. подсудимым 

Г. осужденным 

 

1.8. Элемент нормы права, который указывает на условия или обстоятельства, 

при наличии которых реализуется норма: 

А. диспозиция 

Б. гипотеза  

В. бланкет 

 Г. санкция 

 

1.9. Генерального прокурора РФ  назначает на должность: 

А. Президент РФ 

Б. Правительство РФ 

В. Государственная Дума 

Г. Совет Федерации 

 

1.10. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, 

именуется:  

А.  формация 

Б.  конфискация  

В.  преюдиция 

 Г. санкция 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа и занесите их в таблицу. 

За каждый верно указанный ответ – 2 балла. 

 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

     

 

2.1 Кто из перечисленных государственных органов (должностных лиц) обладает 

правом законодательной инициативы в РФ? 

А. Конституционный Суд Российской Федерации 

Б. Генеральная прокуратура РФ 

В. Министерство юстиции РФ 

Г. Верховный Суд Российской Федерации  

Д. Министерство внутренних дел РФ  

Е. депутаты Государственной Думы 

 

2.2 Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия 

у супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов 

гражданского состояния, если другой супруг: 

А. признан судом безвестно отсутствующим 

Б. осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет 
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В. не согласен с расторжением брака 

Г. не явился для расторжения брака в ЗАГС  

Д. признан умершим по решению суда 

Е. признан судом недееспособным 

 

2.3. Для республиканской формы правления характерны следующие черты: 

А. верховная власть осуществляется выборными органами 

Б. концентрация в руках правителя всей полноты власти 

В. срочность полномочий высших представительных органов власти (парламент, 

президент 

Г. единый центр государственной власти, т. е. единая, общая для всей страны система 

высших и центральных органов власти (парламент, правительство, верховный суд) 

Д. юридическая и политическая ответственность главы государства и других 

должностных лиц 

Е. административно-территориальные единицы не обладают политической 

самостоятельностью 

 

2.4. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ к иным 

мерам процессуального принуждения относятся: 

относятся: 

А. принудительный привод 

Б. выдворение за пределы РФ 

В. наблюдение командования воинской части 

Г. конфискация орудия совершения правонарушения 

Д. наложение ареста на имущество 

 

2.5. Согласно Гражданского кодекса РФ недвижимым имуществом является: 

А. автомобиль «Лада» 

Б. морское круизное судно «Королева моря» 

В. садовый участок 

Г. 2-х комнатная квартира 

Д. капитальная рекламная конструкция, установленная на улице 

Е. вексель 

 

III. Подтвердите или опровергните утверждение. Ответы (Да/Нет) занесите в 

таблицу.  За каждый верно указанный вариант – 1 балл.  

 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

          

 

3.1 Европейский офис Штаб-квартиры Управления Верховного комиссара ООН по 

правам человека (УВКПЧ) находится в Женеве (Швейцария). 

 

3.2 Согласно ФЗ «О защите прав потребителей» если изготовитель (исполнитель) не 

установил на товар (работу) срок службы, то он обязан обеспечить безопасность товара 

(работы) в течение одного года со дня передачи товара (работы) потребителю. 

 

3.3 Цифровое право является самостоятельной отраслью права. 

 

3.4 Верховный Суд РФ состоит из 170 судей, назначаемых на должность Президентом 

РФ. 
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3.5 Римское право признавало рабов не субъектами, а объектами прав. Их правовое 

положение в принципе не отличалось от положения вещей. 

 

3.6 При разделе общего имущества супругов вещи, приобретенные исключительно 

для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей, разделу не подлежат и 

передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. 

 

3.7 Брак не может быть восстановлен в случае явки объявленного ранее умершим 

супруга, если другой супруг состоит в новом браке. 

 

3.8 Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти.  

 

3.9 Транспортный налог относится к федеральным налогам. 

  

3.10 Чрезвычайные суды формируются в период введения Президентом РФ 

чрезвычайного положения на всей территории РФ. 

 

IV.  Установите  соответствия.  Ответы занесите в таблицы. 3 балла за верно 

составленное соответствие.   

 

4.1 Соотнесите наименование нормативного правового акта с соответствующим 

ему видом нормативного правового акта.  

 

А. «Об охране окружающей среды»  

Б. "Об утверждении Плана адаптации к изменениям климата в 

сфере природопользования" 

 

В. "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" 

 

Г. «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

 

 

1 – Постановление Правительства РФ 

2 – Указ Президента РФ 

3 – Федеральный закон 

4 – Распоряжение Минприроды России 

 

4.2. Установите соответствие между уровнем правосознания и его признаками.  

 

А. Складывается стихийно, под влиянием конкретных условий 

жизни, личного опыта и правового образования, доступного 

населению. 

 

Б. Формируется на базе широких правовых правовых 

обобщений, знания закономерностей и специальных 

исследований. 

 

В. В его содержание наряду с квалифицированными 

суждениями, выводами, входит умение применять право. 

 

 

1 – Профессиональное   

2 – Научное  

3 – Обыденное 

https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_30_09_2021_39_r_ob_utverzhdenii_plana_adaptatsii_k_izmeneniyam_k/
https://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/rasporyazhenie_minprirody_rossii_ot_30_09_2021_39_r_ob_utverzhdenii_plana_adaptatsii_k_izmeneniyam_k/
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4.3  Установите соответствие между судебным органом и его полномочием. 3 

балла за верно составленное соответствие.  Любая ошибка – 0 баллов.  

  

А. Мировой судья  

Б. Суд по интеллектуальным правам  

В. Арбитражный суд субъекта РФ  

Г. Районный суд  

 

1. Рассматривает дела о лишении родительских прав. 

2. Рассматривает дела о банкротстве физических лиц. 

3. Рассматривает дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

вследствие его неиспользования. 

4. Рассматривает дела о выдаче судебных приказов 

 

V.  Расшифруйте аббревиатуры. За каждую верно расшифрованную 

аббревиатуру – 2 балла. 

 

ЗАГС  – ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

РСФСР  – _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ОПЕК – ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 VI. Задание на перечисление. За каждое верное перечисление 3 балла.  

 

6.1  Перечислите виды субъектов РФ, статус которых определен Конституцией 

РФ и уставом субъекта. 

 

 

 

 

 

6.2   Перечислите основные формы адвокатских образований 

 

 

 

 

 

 

6.3  В соответствии с Конституцией РФ судебную систему Российской Федерации 

составляют следующие суды:   
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6.4  В соответствии с УПК РФ близкими родственниками являются:  

 

 

 

 

 

 
VII.  Вставьте пропущенные в тексте слова или сочетания слов. Каждое верно 

указанное слово – 2 балла. 

 

В теории права выделяют следующие виды толкования закона в зависимости от: 

– субъекта толкования: легальное, официальное, судебное и неофициальное; 

– приемов (способов):– грамматическое, систематическое, (1) ___________________ и 

логическое;   

– объема: буквальное, ограничительное и (2) ____________________. 

Легальное толкование дается уполномоченным на то органом государственной власти 

и по существу совпадает с (3) ____________________ толкованием, означающим толкование 

органом, принявшим этот закон. Правом легального толкования норм уголовного закона 

обладает только (4) _________________ ___________________ РФ. Такое толкование 

является (5) ________________________ для правоприменительных органов и может 

осуществляться в форме постановлений. 

Право официального толкования Конституции РФ принадлежит (6) 

_______________________    ____________________ РФ. 

Судебное толкование иначе называют (7) ___________________. Таковым является 

как толкование, даваемое судом в (8) ____________________ при применении нормы закона 

по конкретному уголовному делу, так и толкование, даваемое (9) _____________________ 

Верховного Суда  РФ в рамках его разъяснений.  

К  неофициальным видам толкования относят: научное (доктринальное), 

профессиональное, обыденное. 

 

 

1. ___________________________ 

2. ____________________________ 
3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

7. ____________________________ 

8. ____________________________ 

9. ________________________ 
 
 

VIII. Решите правовые задачи. Каждая верно решенная задача – 5 баллов. 

 

8.1  Принимая Капаева на работу, работодатель не заключил с ним трудового 

договора, однако на собеседовании стороны в устной форме достигли соглашения, что 

Капаев может приступить к работе с испытательным сроком на два месяца. Получив 

заработную плату за первый месяц работы, Капаев обратился к работодателю с 

требованиями: заключить трудовой договор в письменной форме без установления 
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испытательного срока.  Какое решение должен принять работодатель? Ответ 

обоснуйте. 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 

8.2 Сергей Хулиганов пришел в квартиру своего соседа безработного Миркина 

Дмитрия  и потребовал восстановить сломанную накануне Миркиным дверь его квартиры. 

Миркин отказался, тогда Хулиганов взял его дорогой мобильный телефон и телевизор, 

пояснив, что когда дверь будет отремонтирована, Хулиганов вернет вещи. Дайте оценку 

действиям Хулиганова. Ответ обоснуйте. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

8.3 В ходе празднования  Дня города Афанасий Наблюдайкин сделал много 

фотографий, в том числе Анатолия Крылова, который участвовал в викторине, проводимой 

на улице. На следующий день Крылов увидел свою фотографию в интернет-издании «Вести 

с полей. Актуальные события».  Крылов обратился в районный суд с жалобой на нарушение 

Наблюдайкиным его прав и потребовал удалить фотографию, так как согласие на ее  

размещение в Интернет-издании он не давал.  

Какое решение примет суд по жалобе Крылова? Ответ обоснуйте.  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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IX. Решите кроссворд . Каждое верно указное слово – 1 балл.  

 

По горизонтали:  

 

1. Оплачиваемое внерабочее время, устанавливаемое трудовым законодательством 

при сохранении места работы (должности) и среднего заработка. 

2. Совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном 

для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов. 

6.   Решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему 

наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или 

апелляционной инстанции 

8. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

 

 

По вертикали 

 

3.  В Древней и средневековой Руси: договор или долговое обязательство, ставящее 

должника в личную или имущественную зависимость от заимодавца, а также сама такая 

зависимость. 

4.  Денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства 

5. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности. 

7. Открытое хищение чужого имущества. 

9. Заседание всех членов высшего судебного органа. 

10. Лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству. 
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