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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

(2019–2020 гг.) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

9 класс 

 

Уважаемые участники муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по праву! 

 

Вам предлагается выполнить 28 заданий различного типа. Прежде чем приступить к 

работе, внимательно прочитайте задание и критерии оценивания. Ответы заносите в бланк 

задания.  

Любыми дополнительными материалами, включая учебную и специальную литературу, а 

также нормативные акты, пользоваться не разрешается.  

Общее время выполнения работы – 90 минут. 

 

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ 
КРИТЕРИИ 

ОТВЕТА 

I. ОТМЕТЬТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ 

ВАРИАНТА ОТВЕТА НА ВОПРОС 

  

1. Уступка требования называется: 

А. цессией 

Б. реституцией 

В. суброгацией 

Г. эвикцией 

Д. субституцией 

Е. трансмиссией 

Ж. негаторией 

 1 балл за верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

2. На какой срок присваивается статус адвоката? 

А. на три года 

Б. на пять лет 

В. на десять лет 

Г. на неопределённый срок 

 1 балл за верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

3. Как называется ежемесячная денежная 

выплата, которую работодатель выплачивает 

работнику за труд? 

А. компенсация 

Б. выходное пособие 

В. социальная выплата 

Г. заработная плата 

Д. дивиденд 

 1 балл за верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 
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4. Предвидением возможности наступления 

общественно опасных последствий в сочетании с 

самонадеянным расчётом на их предотвращение 

отличается: 

А. умысел от неосторожности 

Б. прямой умысел от косвенного 

В. косвенный умысел от прямого 

Г. небрежность от легкомыслия 

Д. легкомыслие от небрежности 

 1 балл за верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

5. В 2018 г. российская конституция отметила 

свой юбилей. Если бы человек достиг возраста, 

которого в том году достигла российская 

конституция, какой пост он смог бы занять 

только с достижением этого возраста? 

А. Президент РФ 

Б. Федеральный министр 

В. Судья районного суда 

Г. Депутат Государственной Думы 

Д. Депутат представительного органа местного 

самоуправления 

 1 балл за верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

II. ОТМЕТЬТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ 

ВАРИАНТОВ ОТВЕТА 

  

6. Какие категории преступлений, в 

соответствии с УК РФ, при наличии 

смягчающих и отсутствии отягчающих 

обстоятельств суд может снизить на одну 

категорию?: 

А. Небольшой тяжести 

Б. Средней тяжести 

В. Тяжкие 

Г. Особо тяжкие 

 2 балла за 

полный и верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

7. Какие виды производств выделяют в 

Гражданском процессуальном кодексе? 

А. Исковое 

Б. Приказное 

В. Ювенальное 

Г. Дисциплинарное 

Д. Особое 

 2 балла за 

полный и верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

8. Все словосочетания за исключением двух 

относятся к понятию «Трудовой кодекс РФ». 

Найдите два словосочетания, выпадающие из 

общего ряда.  

А. Федеральный закон 

Б. Распространяет действие на всей территории РФ. 

В. Не регулирует труд лиц без гражданства. 

Г. Вступил в силу 1 февраля 2004 года 

 2 балла за 

полный и верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

9. Согласно семейному законодательству России 

усыновителями ребенка не может (могут) быть: 

А. лицо, которое не состоит в зарегистрированном 

браке 

 2 балла за 

полный и верный 

ответ; 

0 баллов - за 
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Б. лицо, признанное ограниченно дееспособным  

В. лица, ограниченные судом в родительских правах 

Г. лица, не имеющие постоянного места жительства 

Д. лица, относящиеся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации, ведущие кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни и не имеющие 

места, где они постоянно или преимущественно 

проживают, если они усыновляют ребенка из числа 

лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации 

Е. бывшие усыновители, если усыновление 

отменено судом не по их вине 

любой другой 

ответ 

10. Мерами пресечения в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

являются: 

A. залог; 

Б. личное поручительство; 

B. наблюдение командования воинской части; 

Г. временное отстранение от должности; 

Д. обязательство о явке; 

Е. наложение ареста на имущество; 

Ж. подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

 3 балла за 

полный и верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

11. К признакам права относится: 

А. абсолютная конкретность 

Б. казуистичность 

В. формальная определенность 

Г. моральность 

Д. абстрактность 

Е. нормативность 

 2 балла за 

полный и верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

III. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ИЛИ 

ОШИБОЧНОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЙ (Да/Нет) 

  

12. Срок полномочий Правительства Российской 

Федерации зависит от срока полномочий 

Президента Российской Федерации. 

 1 балл за верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

13. Общий срок исковой давности составляет три 

года. 
 1 балл за верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

14. Диспенсация – это снижение брачного возраста  1 балл за верный 

ответ; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

IV. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ   
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15.  

Установите соответствие между видами 

административных наказаний и субъектами 

правонарушения, которым они могут 

назначаться согласно Кодексу РФ об 

административных правонарушениях: 

 

1. Административные наказания, которые могут 

назначаться только физическим лицам;  

2. Административные наказания, которые могут 

назначаться как физическим, так и юридическим 

лицам; 

3. Не являются видами административных 

наказаний. 

 

А. Предупреждение; 

Б. Административный штраф; 

В. Замечание; 

Г. Конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

Д. Административный арест; 

Е. Дисквалификация; 

Ж. Обязательные работы. 

1 –  

2 –  

3 –  

 

3 балла за 

полный и 

правильный 

ответ,  

2 балла при 

одной ошибке, 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

16. 

Соотнесите имя учёного и теорию 

происхождения права, которой он 

придерживался.: 

 

Ученый  

А) Ф. Аквинский 

Б) Г. Гроций 

В) Г. Гуго 

Г) Г. Кельзен 

Д) Г. Тард 

Е) К. Маркс 

 

Теория права 

1) Теологическая 

2) Историческая 

3) Нормативистская 

4) Психологическая 

5) Естественно-правовая 

6) Классовая 

А. –  

Б. –  

В. –  

Г. –  

Д –  

Е –  

 

 

4 балла за 

полный и 

правильный 

ответ,  

2 балла при двух 

ошибках, 

 0 баллов - за 

любой другой 

ответ 
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17.  

В соответствии с Уголовным кодексом 

установите соответствие между принципами 

уголовного права и их содержанием: 

 

А. Принцип законности; 

Б. Принцип вины; 

В. Принцип справедливости; 

Г. Принцип гуманизма. 

 

А. Никто не может нести ответственность дважды за 

одно и то же преступление; 

Б. Применение уголовного закона по аналогии не 

допускается; 

В. Уголовное законодательство РФ должно 

обеспечивать безопасность человека; 

Г. Объективное вменение не допускается. 

А. –  

Б. –  

В. –  

Г. –  

2 балла за 

полный и 

правильный 

ответ,  

 0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

V. ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

18. Принятые Государственной Думой федеральные 

законы в течение ____________ дней передаются на 

рассмотрение Совета Федерации. 

 1 балл за  

правильно 

указанное слово;  

(максимум – 1 б.) 

19. В договоре дарения стороны именуются 

даритель и ______________. 
 1 балл за  

правильно 

указанное слово;  

(максимум – 1 б.) 

20. Преступление признается совершенным с 

_______________ (1) умыслом, если лицо 

осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий, не 

желало, но сознательно допускало эти последствия 

либо относилось к ним _________________(2). 

1)  

2)  

 

1 балл за каждое 

правильно 

указанное слово;  

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

(максимум – 2 б.) 

VI. РАСКРОЙТЕ СОДЕРЖАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ ПОНЯТИЙ 
  

21.  

Упущенная выгода  –  
 2 балла за 

правильное и 

полное 

определение 

понятия; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 
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22.  

Фиктивный брак  – 

 2 балла за 

правильное и 

полное 

определение 

понятия; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

23.  

Частный обвинитель –  

 

 2 балла за 

правильное и 

полное 

определение 

понятия; 

0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

VII. РЕШИТЕ ЗАДАЧИ 
  

24. 17-летняя Таня работала с согласия родителей – 

занималась предпринимательской деятельностью – 

и решила эмансипироваться. Однако отец Тани был 

категорически против этого, из-за чего органы 

опеки и попечительства отказали в удовлетворении 

соответствующего заявления. Тогда мать Тани 

подала заявление в суд об эмансипации дочери, 

однако суд не принял данное заявление.  

Правильно ли поступил суд? Ответ обоснуйте. 

 До 3 баллов за 

развернутый 

ответ,  

1 балл – за 

верный ответ без 

обоснования. 

25. Капитан Малютин по приказанию командира 

части подполковника Зуева направил нескольких 

солдат из подчиненной ему роты для работы на 

предприятии. Когда о незаконном использовании 

труда солдат стало известно прокуратуре, Малютин 

заявил, что не считает себя виновным, так как 

исполнял приказ начальника.  

Будет ли Малютин привлечен к ответственности? 

Ответ обоснуйте. 

 До 3 баллов за 

развернутый 

ответ,  

1 балл – за 

верный ответ без 

обоснования. 

26. 23-летний Олег после окончания юридического 

института решил устроиться на работу в крупную 

торговую компанию. При заключении трудового 

договора работодатель забыл указать в нём одно из 

обязательных сведений – место заключения 

трудового договора. Когда Олег на следующий день 

пришел в отдел кадров, то работодатель сказал, что 

трудовой договор без указания обязательных 

сведений считается незаключённым, поэтому, 

подумав ещё раз, он решил не брать на работу 

Олега.  

Прав ли сотрудник отдела кадров, когда говорил, 

что в данном случае трудовой договор будет 

считаться незаключённым? Ответ обоснуйте. 

 До 3 баллов за 

развернутый 

ответ,  

1 балл – за 

верный ответ без 

обоснования. 
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VIII. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЕ   

27. Расставьте виды субъектов РФ в порядке 

убывания их количества (от наибольшего к 

наименьшему). В ответе запишите 

последовательность цифр. 

1. Автономный округ 

2. Республика 

3. Автономная область 

4. Область 

5. Город федерального значения 

6. Край 

 3 балла за 

полный и 

правильный 

ответ,  

 0 баллов - за 

любой другой 

ответ 

 

 

 

IX. РЕШИТЕ КРОССВОРД:  

28. 1 балл за каждое угаданное слово (максимум – 10 баллов). 

 

 
 

По горизонтали: 

3. Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу. 

6. Устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной 

цели, подачи сигналов. 7. Древнее название римского гражданина. 8. Протокольный глава 

(старшина, старейшина) дипломатического корпуса, старший по классу и времени пребывания в 

данной стране посол одного из дипломатических представительств. 9. В России в 1711-1729 гг. 

государственный служащий для надзора за деятельностью (главным образом финансовой) 

учреждений и должностных лиц. 10. Объект изобретательного права; установление неизвестных 

ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, 

вносящих коренные изменения в уровень познания. 
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По вертикали: 

1. Ограничение пассивного избирательного права, установленное законом для лиц, занятых в 

определенных видах государственной службы. 2. Возврат в частную собственность 

государственного имущества ранее принадлежавшего частному капиталу и подвергшегося 

приватизации. 4. В вексельных операциях предъявление к взысканию просроченного или 

опротестованного векселя непосредственно лицу, выдавшему вексель или поручившемуся за 

него. 5. Лицо, выезжающее на постоянное жительство в другое государство, покинув страну 

своего гражданства или постоянного проживания. 

 

 

Максимальное количество баллов за работу – 62. 


