
 

 

Всероссийская олимпиада школьников по праву 

муниципальный этап, 2018 — 2019 учебный год 

9 класс 
Время выполнения —90 минут                                Максимальное количество баллов — 100 

 

I. Выберите один правильный ответ (20 баллов) 

№ задание 

1 Где впервые появился суд присяжных заседателей в: 

А. Англии 

Б. Франции 

В. России 

Г. США 

2 Как в дореволюционной России назывались лица, осуществлявшие защиту прав 

граждан в суде: 

А. адвокаты 

Б. стряпчие 

В. присяжные заседатели 

Г. присяжные поверенные 

3 Впервые в истории российского государства положение о том, что вся власть 

принадлежит народу, было закреплено в следующем правовом акте: 

А. в Декрете «О власти» 1917 г. 

Б. в Конституции РСФСР 1918 г. 

В. в Конституции СССР 1936 г. 

Г. в Конституции РФ 1993 г. 

4 В соответствии с Конституцией РФ, из какого числа депутатов состоит 

Государственная Дума в Российской Федерации: 

А. 450 

Б. 359 

В. 400 

Г. 280 

5 Ядро политической системы – это: 

А. политические партии 

Б. государство 

В. профсоюзы 

Г. общественные объединения 

Д. правильных ответов нет 

6 Согласно Конституции РФ, кто вправе объявлять амнистию: 

А. Президент РФ 

Б. Государственная Дума ФС РФ 

В. Государственная Дума при обязательном одобрении Советом Федерации ФС РФ 

Г. Министр юстиции РФ 

Д. Председатель Правительства РФ 

7 В соответствии с Конституцией РФ система органов государственной власти 

республик, краёв, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов устанавливается: 

А. Российской Федерацией; 

Б. Российской Федерацией совместно с субъектами РФ; 

В. Субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ 

и общими принципами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленными федеральными законами. 



8 Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права: 

А. имеют приоритет над внутренним законодательством во всех случаях 

Б. имеют высшую юридическую силу в РФ 

В. являются составной частью правовой системы РФ 

Г. являются составной частью основ конституционного строя РФ 

Д. ратифицируются Федеральным Собранием РФ 

Е. имеют прямое действие на территории РФ 

9 Способность субъекта своими действиями осуществлять права и обязанности это: 

А. дееспособность 

Б. деликтоспособность 

В. правосубъектность 

Г. правоспособность 

10 Импичмент – это: 

А. Отрешение Президента от должности 

Б. Роспуск правительства 

В. Отклонение Президентом принятого законопроекта 

11 Признание физического лица полностью недееспособным: 

А. возможно только по решению суда; 

Б. невозможно; 

В. возможно по решению органов опеки и попечительства; 

Г. возможно лишь по решению суда, но только с согласия органов опеки и попечительства. 

12 Преступлениями небольшой тяжести признаются: 
А. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы 

Б. неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, 

не превышает двух лет лишения свободы 

В. умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы 

13 По общему правилу, вступать в  трудовые отношения имеют право лица: 

А. достигшие 14-летнего возраста 

Б. достигшие 16-летнего возраста 

В. достигшие 18-летнего возраста 

Г. достигшие 15-летнего возраста 

14 До какого срока родители несут гражданско-правовую ответственность за вред, 

причиненный их ребенком: 

А. только до 14 лет 

Б. только до 16 лет 

В. только до 18 лет 

Г. до 21 года 

15 С какого возраста наступает уголовная ответственность по УК РФ за кражу, грабеж и 

разбой 

А. с 12 лет 

Б. с 14 лет 

В. с 16 лет 

Г. с 17 лет 

16 Когда может быть заключен брачный договор 

А. только до вступления в брак будущими супругами 

Б. только в период нахождения супругов в браке 

В. только при расторжении брака между супругами 

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

17 Основанием уголовной ответственности является: 



А. Вина в совершении преступления 

Б. Совершения общественно опасного и противоправного деяния 

В. совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренные 

уголовным законом 

Г. общественная опасность и противоправность деяния  

18 Эмансипация в гражданском праве – это: 
А. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

Б. Равноправие мужчин и женщин 

В. Освобождение несовершеннолетнего от возмещения причиненного им вреда 

19 С какого момента начала трудовой деятельности несовершеннолетний имеет право 

на отпуск 

А. по истечении 11 месяцев 

Б. по истечении 8 месяцев 

В. по истечении 6 месяцев 

Г. по истечении 5 месяцев 

20 Кого называют истцом: 

А. лицо, к которому предъявляются требования; 

Б. участника процесса, не предъявляющего самостоятельных требований; 

В. эксперта, переводчика, судебного представителя; 

Г. лицо, которое обращается в суд за защитой своего нарушенного права и законного 

интереса.  

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа (27 баллов) 

№ задание 

1 Согласно Конституции РФ Государственная Дума: 

А. Решает вопрос о доверии правительству РФ; 

Б. Участвует в формировании Счётной Палаты; 

В. Отрешает Президента РФ от должности; 

Г. Объявляет амнистию; 

Д. Назначает выборы Президента РФ. 

2 К видам наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним, относятся: 

А. Ограничение свободы 

Б. Принудительные меры воспитательного воздействия 

В. Лишение права заниматься определенной деятельностью 

Г. Арест 

Д. Лишение свободы на определенный срок 

3 В соответствии с Конституцией РФ право законодательной инициативы по вопросам 

изменения налогового законодательства принадлежит: 

А. Государственной Думе РФ;  

Б. депутатам Государственной Думы РФ; 

В. Совету Федерации РФ;  

Г. членам Совета Федерации РФ; 

Д. судьям Конституционного Суда РФ; 

Е. судьям Верховного Суда РФ; 

Ж. судьям Высшего Арбитражного Суда РФ; 

4 Принцип разделения властей предполагает: 

А. сосредоточение верховной законодательной и исполнительной власти в руках 

президента 

Б. право президента отменять решения любого суда 

В. самостоятельность ветвей власти 

Г. независимость судей и подчинение их только закону 

Д. право парламента принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции 

правительства 



5 Какой из видов наказания может быть как основным, так и дополнительным: 

А. лишение специального, воинского и почетного звания, государственных наград 

Б. штраф 

В. лишение свободы 

Г. ограничение свободы 

Д. арест 

Е. лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью 

6 Выделяют следующие формы (источники) права: 

А. правовой обычай 

Б. юридический казус 

В. судебный прецедент 

Г. нормативно-правовой акт 

Д. юридический факт 

7 Какие из перечисленных отношений не регулируются семейным правом: 

А. Личные неимущественные отношения между супругами; 

Б. Порядок вступления в брак; 

В. Имущественные отношения между супругами; 

Г. Порядок назначения и выплаты пособий по беременности и в связи с рождением ребёнка; 

Д. Порядок применения допустимых мер воспитания к ребенку.   

8 Государственной регистрации в органах ЗАГСа подлежат следующие акты 

гражданского состояния: 

А. рождение. 

Б. заключение брака. 

В. получение водительского удостоверения. 

Г. переезд на постоянное место жительства в другую местность. 

Д. перемена имени. 

9 В соответствии с УК РФ основаниями для освобождения от уголовной 

ответственности являются: 

А. деятельное раскаяние 

Б. истечение сроков давности 

В. чистосердечное признание 

Г. наличие несовершеннолетних детей 

Д. примирение с потерпевшим. 

10 Что включает в себя понятие «форма государства»: 

А. правовой режим 

Б. форма государственного устройства 

В. государственная идеология 

Г. форма правления 

Д. система государственного аппарата 

Е. политический режим 

11 Какие из приведенных ниже способов защиты права предусмотрены ГК РФ:  

А. признание права; 

Б. самозащита права; 

В. возмещение убытков; 

Г. самовольное изъятие вещей и ценностей; 

Д. взыскание неустойки; 

Е. обращение в государственные органы; 

Ж. компенсация морального вреда 

З. добровольное возмещение вреда 

12 Опека устанавливается над: 

А. малолетними лицами 

Б. лицами, достигшими возраста 14 лет 



В. ограниченно дееспособными 

Г. лицами, признанными судом недееспособными 

13 Согласно Семейному Кодексу РФ, какие условия по общему правилу обязательно 

должны быть соблюдены при заключении брака: 

А. достижение брачного возраста 

Б. получение согласия органа местного самоуправления 

В. дееспособность вступающих в брак 

Г. добровольность вступления в брак 

Д. прохождение медицинского обследования вступающих в брак 

 

III. Дополните предложения (23 балла) 

№ задание 

1 Перечислите конституционные обязанности граждан РФ. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

2 Относительно самостоятельное подразделение системы права, состоящее из правовых норм, 

регулирующих определенную сферу общественных отношений - _______________________ 

 

3 Урегулированные правом и находящиеся под охраной государства общественные 

отношения называются  ___________________________ 

 

4 _____________ _____________ не может ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать 

личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в 

отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые 

ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат 

основным началам семейного законодательства. 

 

5 Вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается 

_______________. 

 

6 Имущество, нажитое супругами во время брака, является их _______________  

________________ 

 

7 От имени гражданина, признанного судом недееспособным, сделки совершает 

его _________ 

 

8 Принцип __________________ устанавливает, что ответственность несет только виновный, 

наказание должно соответствовать тяжести совершенного деяния. 

 

9 Права и свободы граждан могут быть ограничены ___________ __________ только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц 

 

 

IV. Установите соответствие (14 баллов) 

№ задание 

1 Вид ответственности: 



А. уголовная 

Б. административная 

В. дисциплинарная 

Г. гражданско-правовая 

Деяние: 

1. угон автомобиля 

2. опоздание на работу 

3. переход дороги в неположенном месте 

4. невыполнение обязательств по договору перевозки. 
А Б В Г 

    
 

2 А. Каждый 

Б. Гражданин 

1. Имеет право на жилище. 

2. Гарантируется социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности… 

3. Вправе собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации. 

4. Имеет право на охрану здоровья и медицинскую  помощь. 

5. Обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам. 

6. Имеет право на образование. 

7. Имеют равный доступ к государственной службе. 
А Б 

  
 

3 А. Процесс отыскания недобросовестного владельца вещи по Русской Правде  

Б. Вор по Русской Правде  

В. Должностное лицо в суде по Русской Правде  

Г. Категория свидетелей по Русской Правде  

1) ябетник  

2) свод  

3) послух  

4) тать 
А Б В Г 

    
 

4 А. Мошенничество 

Б. Вымогательство 

В. Грабеж 

Г. Присвоение и растрата 

1. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием. 

2. Хищение чужого имущества, вверенного виновному. 

3. Открытое хищение чужого имущества 

4. Требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия 
А Б В Г 

    
 

5 Органы государственной власти 

1. Государственная Дума РФ 

2. Совет Федерации РФ 

Вопросы ведения 

А) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты 

РФ; 

Б) утверждение изменения границ между субъектами РФ; 

В) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного РФ по правам 

человека; 

Г) принятие Федеральных Законов; 



Д) утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного положения; 

Е) отрешение Президента РФ от должности; 

Ж) объявление амнистии. 
1 2 

  
 

6 A. Брат наследодателя  

Б. Прадед наследодателя  

B. Тетя наследодателя  

Г. Супруга наследодателя  

1) наследник первой очереди  

2) наследник второй очереди  

3) наследник третьей очереди  

4) наследник четвертой очереди 
А Б В Г 

    
 

 

V. Решите задачи (16 баллов) 

№ задание 

1 Гражданин Козин был вызван к следователю для дачи свидетельских показаний по 

уголовному делу, возбужденному в отношении его сына. Может ли гр. Козин отказаться 

от дачи свидетельских показаний или нет. Почему? 

 

 

 

 

 

 

 
2 16-летняя Елена вышла замуж. Спустя полгода она решила продать золотые серьги, 

подаренные ей родителями к 14-летию, мотивируя это тем, что супруг не дает ей достаточно 

денег на карманные расходы, однако свекровь заявила, что Елена не имеет на это права. 

Кто прав в данной ситуации? Обоснуйте ответ в соответствии с действующим 

российским законодательством. 

 

 

 

 

 

 
3 Жуков, работающий почтальоном в ОАО «Почта России», 21 марта 2014 года подал 

заявление об увольнении по собственному желанию. 5 апреля, в свой последний рабочий 

день, он был уволен с работы. В этот же день Жуков, не получив причитающуюся ему 

заработную плату и компенсацию за неиспользованные отпуска, обратился к работодателю 

с требованием о выплате всех денежных сумм. Однако работодатель отказался выплачивать 

ему всю сумму немедленно, обосновав свой отказ тем, что он имеет право произвести 

выплаты в тот срок, который ему будет удобен. 

Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 
4 В квартиру Игнатьевых, находящуюся на первом этаже, во время их отсутствия через окно 



пробрался вор. Однако ничего из вещей вор взять не успел, поскольку звук ключей в 

замочной скважине его спугнул. Он успел благополучно покинуть квартиру, но внезапно 

вернувшиеся хозяева обнаружили в квартире водительские права на имя Бориса Федорцова 

и настежь распахнутое окно. Они заявили в милицию о нарушении их конституционного 

права на неприкосновенность жилища. 

Будет ли Федорцов привлечен к уголовной ответственности? Если да, то к какому виду и 

за что?  

 

 

 

 
5 Иваненко и его супруга Каринина обсуждали возможность переезда на постоянное место 

жительства в другую страну с возможным последующим получением гражданства этой 

страны. Каринина возражала против получения иностранного гражданства, так как считала, 

что приобретение иностранного гражданства повлечет за собой прекращение гражданства 

Российской Федерации. 

Обоснована ли позиция Карининой по данному вопросу? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


