ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2018–2019 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
9 класс
Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит проделать определённую
работу, которую лучше организовать следующим образом:
– внимательно прочитайте задание;
– если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную
задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть
кратким) и его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите чётко
и разборчиво.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами
жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов – 85.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам
жюри.
Не забудьте перенести ответы в бланк для ответов!
Желаем успеха!
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1. Выберите один правильный вариант ответа.
1.1. Какой из этих договоров НЕ регулируется Гражданским кодексом РФ?
А. дарения
Б. мены
В. купли-продажи
Г. трудовой договор
1.2. Что понимается под правовой доктриной?
А. судебный прецедент
Б. нормативный правовой акт
В. религиозные тексты
Г. мнение ученых-юристов
1.3. Как называется санкция, которая подразумевает назначение основного
и дополнительного видов наказания?
А. абсолютно-определённая
Б. относительно-определённая
В. альтернативная
Г. кумулятивная
1.4. Сколько составляет минимальная продолжительность
основного оплачиваемого отпуска для совершеннолетних?
А. 16 дней
Б. 28 дней
В. 30 дней
Г. 31 день

ежегодного

1.5. Как называется договор, в котором одна из сторон называется вкладчиком?
А. дарения
Б. поручения
В. депозита
Г. мены
1.6. С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершение
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество»?
А. 12 лет
Б. 14 лет
В. 16 лет
Г. 18 лет
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1.7. Как называется парламент в Израиле?
А. Кнессет
Б. Стортинг
В. Альтинг
Г. Рийгикогу
1.8. Как называется государство, в котором правительство обязательно подаёт
в отставку после вынесения парламентом вотума недоверия?
А. президентская республика
Б. смешанная республика
В. парламентская республика
Г. абсолютная монархия
1.9. Как называется лицо, выпускающее ценную бумагу?
А. эмитент
Б. эмигрант
В. эмиссар
Г. индульт
1.10. Сколько государств состоят в ООН?
А. 50
Б. 150
В. 180
Г. 193
Максимум за задание – 10 баллов.
Ответы:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Укажите, что объединяет элементы в каждом ряду.
2.1. аренда, мена, рента, купля-продажа, возмездное оказание услуг
2.2. Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Д.А. Медведев
2.3. штраф, ограничение свободы, обязательные работы, арест, лишение
свободы на определённый срок
2.4. перерывы в течение рабочего дня (смены), ежедневный (междусменный)
отдых, выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие
праздничные дни; отпуска
2.5. гражданство РФ, достижение возраста 35-ти лет, проживание в РФ
не менее 10-ти лет
Максимум за задание – 10 баллов.
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Ответ: 2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3. Соотнесите имя учёного и теорию происхождения права, которой он придерживался.
УЧЁНЫЙ
ТЕОРИЯ ПРАВА
А) Ф. Аквинский
1) Теологическая
Б) Г. Гроций
2) Историческая
В) Г. Гуго
3) Нормативистская
Г) Г. Кельзен
4) Психологическая
Д) Г. Тард
5) Естественно-правовая
Е) К. Маркс
6) Классовая
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Максимум за задание – 6 баллов.
Ответ:

А Б В Г Д Е

4. Соотнесите полномочие и юридическую профессию, к компетенции которой
оно относится.
ПОЛНОМОЧИЕ
ПРОФЕССИЯ
А) адвокат
1) участие в качестве представителя доверителя
в гражданском и административном процессах
Б) следователь
В) прокурор
2) участие в уголовном судопроизводстве в качестве
государственного обвинителя
Г) нотариус
3) удостоверение сделок
4) внесение представления об устранении нарушения
закона
5) осуществление надзора за исполнением закона
государственными органами
6) возбуждение уголовного дела (по общему правилу)
7) участие в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве
8) принятие на хранение документов
Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами.
Максимум за задание – 8 баллов.
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Ответ:

1

2

3

4

5

6

7

8

5. В русском фольклоре существует пословица на юридическую тематику
«Закон назад не пишется». Как можно перефразировать данную пословицу,
воспользовавшись юридической терминологией? Возможны ли случаи, когда
данное правило не работает? Если да, в каких случаях?
Максимум за задание – 4 балла.
Ответ:

6. Дешифровщик. Ниже зашифровано слово. Каждая цифра может означать
одну из букв. Возможные буквы указаны в таблице. Обратите внимание, что
буква «Е» одновременно может означать букву «Ё», буква «И» – букву «Й»,
буква «Ь» – букву «Ъ». Ваша задача – отгадать слово.
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Например, загадана фамилия представителя естественно-правовой теории
происхождения права. Она представлена в следующем шифре:
4 5 5 6 2 6 4 9 2. Путём подбора получаем «Монтескье», где 4 – М, 5 – О, 5 – Н,
6 – Т, 2 – Е, 6 – С, 4 – К, 9 – Ь, 2 – Е.
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Расшифруйте следующие термины:
6.1. форма судебного постановления, шифр – 5 6 3 2 5 1 5 6
6.2. Термин из наследственного права, шифр – 3 1 1 2 9 1 5 3 2
6.3. Европейская столица, где располагается штаб-квартира НАТО, шифр –
16066249
Максимум за задание – 6 баллов.
Ответ: 6.1.
6.2.
6.3.
7. Решите практические задачи.
7.1. Евгений несколько лет ухаживал за возлюбленной Розой и наконец
решил сделать ей предложение. Для этого 14 марта он купил в магазине
«Ювелирный» золотое кольцо с рубином стоимостью 49 999 рублей. 27
марта он сделал предложение Розе выйти за него замуж, она ответила
согласием, однако кольцо на палец не налезло. В этот же день он обратился
в ювелирный магазин с просьбой поменять кольцо на размер больше, которое
имелось в наличии, чек был также предъявлен. Однако продавцы менять
кольцо отказались. Нарушены ли в данном случае права Евгения, учитывая,
что он предъявил чек и обратился за обменом в срок, не превышающий
14 дней со дня покупки? Ответ обоснуйте.
7.2. Обвиняемый в грабеже Петр Сидоров на допросе, проведённом
следователем Романовым с участием его защитника Гришина, полностью
признал свою вину в совершённом преступлении. Дело было передано в суд.
Иных доказательств по делу, кроме данных показаний самого Сидорова,
у стороны обвинения не имелось. В ходе дальнейшего судебного заседания
Сидоров подтвердил ранее данные им показания и раскаялся. Суд вынес
в его отношении обвинительный приговор, учтя смягчающее обстоятельство – признание вины и раскаяние. Правомочно ли при данных условиях
вынесение обвинительного приговора? Ответ обоснуйте.
7.3. Редикин, страдающий хроническим заболеванием психики, был признан
судом недееспособным. После этого он составил завещание, в котором
всё свое имущество завещал своему соседу Мирному, помогавшему ему по
хозяйству, лишив наследства свою 30-летнюю дочь, которая никакого
участия в жизни отца не принимала. Через месяц после удостоверения
завещания нотариусом Редикин умер. Является ли завещание, составленное
Редикиным, действительным? Ответ обоснуйте.
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7.4. Иванов работает на заводе токарем. 15 июля его вызвал директор
Степанов и сказал, что с 16 по 25 июля он также будет производить уборку
своего рабочего помещения, так как штатная уборщица в это время будет
в отпуске. Данная работа будет оплачиваться. Иванов отказался убирать
помещение, так как данная работа не обусловлена трудовым договором.
В ответ Степанов сказал, что объявит ему выговор. Прав ли Степанов? Ответ
обоснуйте.
Максимум за задание – 12 баллов.
Ответ: 7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7

Всероссийская олимпиада школьников по праву 2018–2019 уч. г.
Школьный этап. 9 класс

8. Заполните пропуски.
1) Человек, его права и ____________ являются высшей ценностью в РФ.
2) _______________ – это тайное хищение чужого имущества.
3) По общему правилу брачный возраст составляет ____________ лет.
4) В РФ в 1993 г. было __________ субъектов.
5) В договоре дарения стороны именуются даритель и _________________.
6) Вето, которое не может быть преодолено, называется ________________.
7) Договор об образовании СССР был подписан в __________ году.
8) ____________ – зарытые в земле или сокрытые иным образом ценные вещи,
собственник которых не может быть установлен или утратил на них право.
9) _____________– лицо, склонившее другое лицо к совершению
преступления.
10) _______________– подписание и обнародование законопроекта.
11) _______________ – наука о жертвах преступлений.
12) Акционерные общества бывают публичные и _____________________.
13) Правосудие осуществляется на основе принципа состязательности
и ___________ сторон.
14) В Конституционном Суде РФ _______ судей.
15) Форма государства состоит из формы государственного устройства,
политического режима и ________________________________.
Максимум за задание – 15 баллов.
Ответы: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
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9. Перед Вами элементы системы права. Расположите их в иерархическом
порядке, начав с первичного элемента системы права. В ответе запишите
последовательность цифр.
1) институт права
2) отрасль права
3) норма права
4) субинститут права
5) подотрасль права
Максимум за задание – 5 баллов.
Ответ:
10. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы.
10.1. Как называется данный документ?
10.2. Для чего он требуется?
10.3. Какое министерство его выдаёт?
10.4.Что означает данный знак
(на фото «знак внизу»)?
10.5. Какой предельный срок действия данного документа?
10.6. Допускается ли гражданину РФ одновременно иметь два таких
документа?
10.7. Допускается ли покупка железнодорожных билетов внутри РФ
по этому документу?

Максимум за задание – 9 баллов.
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Ответ: 10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
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