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Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ПРАВУ. 2018–2019 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС 

 

Часть 1. Тестовые задания 
 

Выберите один или несколько правильных ответов. 
 

1. Каково соотношение понятий «субинституты права», «институты права», 

«отрасли права»? 

А. институты права объединяются в субинституты права; субинституты 

права объединяются в отрасли права 

Б. отрасли права объединяются в субинституты права; субинституты права 

объединяются в институты права 

В. субинституты права объединяются в институты права; институты права 

объединяются в отрасли права 

Г. отрасли права объединяются в институты права; термин «субинституты 

права» в юридической науке не используется 

Д. институты права объединяются в отрасли права; термин «субинституты 

права» в юридической науке не используется 

 

2. Зачем нужны дефинитивные нормы права? 

А. Они отсылают интерпретатора (толкователя) правовых норм другим 

статьям того же нормативного акта. 

Б. Они отсылают интерпретатора (толкователя) правовых норм к иному 

нормативному акту. 

В. Они вводят нормативный акт в действие; приостанавливают его 

действие; расширяют его действие на более широкий круг субъектов; 

исключают (на будущее) действие нормативного акта в отношении 

определенных субъектов; прекращают его действие. 

Г. Они позволяют разрешать коллизии между нормативными актами.  

Д. Они устанавливают легальные определения тех или иных правовых 

понятий. 

 

3. 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 
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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 
 

5. Уголовный кодекс РФ не содержит таких принципов, как: 

А. принцип законности 

Б. принцип справедливости 

В. принцип гуманизма 

Г. принцип возмездности 

Д. принцип жёсткости 
 

6. Как называется ежемесячная денежная выплата, которую работодатель 

выплачивает работнику за труд? 

А. компенсация 

Б. выходное пособие 

В. социальная выплата 

Г. заработная плата 

Д. дивиденд 
 

7. Судебная экспертиза, производимая не менее чем двумя экспертами одной 

специальности, называется: 

А. групповой 

Б. смешанной 

В. комиссионной 

Г. комплексной 

Д. состязательной 
 

8. Доказательство, полученное с нарушением закона, заведомо является:  

А. допустимым 

Б. относимым 

В. недопустимым 

Г. недостоверным 
 

9. На какой срок присваивается статус адвоката? 

А. на три года 

Б. на пять лет 

В. на десять лет 

Г. на неопределённый срок 
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10. Кто может назначать на должности федеральных судей?  

А. Государственная Дума 

Б. Совет Федерации 

В. Президент РФ 

Г. Правительство РФ 

 

11. Уступка требования называется: 

А. цессией 

Б. реституцией 

В. суброгацией 

Г. эвикцией 

Д. субституцией 

Е. трансмиссией 

Ж. негаторией 

 

12. Правоспособность гражданина возникает: 

А. с момента рождения; 

Б. по достижении 6-ти лет 

В. по достижении 7-ми лет 

Г. по достижении 14-ти лет 

Д. по достижении 16-ти лет 

Е. по достижении 18-ти лет 

Ж. с момента вступления в брак 

 

13. Доход владельца акции называется: 

А. процентом 

Б. дивидендом 

В. прибылью 

Г. гонораром 

Д. векселем 

Е. индоссаментом 

Ж. аллонжем 

 

14. Какой срок установлен для принятия наследства после его открытия? 

А. 6 месяцев 

Б. 10 месяцев 

В. 2 месяца 

Г. 1 месяц 
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15. В каком году была принята вторая конституция РСФСР? 

А. 1924 

Б. 1925 

В. 1921 

Г. 1918 

Д. 1977 

Е. 1905 

 

16. 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» 

 

17. Представителем какой теории происхождения права был Ш. Ян? 

А. расовой 

Б. патриархальной 

В. насилия 

Г. патримониальной 

Д, диффузионной 

Е. теологической 

 

18. Укажите аббревиатуру международной организации, которую иногда 

называют «нефтяным картелем». 

А. ООН 

Б. ОПЕК 

В. НАТО 

Г. ОБСЕ 

Д. НАФТА 

Е. МЕРКОСУР 

 

19. Какие виды производств выделяют в Гражданском процессуальном 

кодексе?  

А. исковое 

Б. приказное 

В. ювенальное  

Г. дисциплинарное 

Д. особое 
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20. В каком городе располагается штаб-квартира Международного 

олимпийского комитета? 

А. Лондон  

Б. Москва 

В. Нью-Йорк 

Г. Брюссель 

Д. Мадрид 

Е. Лозанна 

 
21. Какой вид юридической ответственности может быть назначен только  

по решению суда? 

А. уголовная 

Б. материальная 

В. дисциплинарная 

Г. гражданско-правовая 

Д. административная 

 

22. Выберите унитарные парламентские республики, валютой которых является 

евро. 

А. Российская Федерация 

Б. Италия 

В. Республика Беларусь 

Г. Дания 

Д. Норвегия 

Е. Венгрия 

Ж. Польша 

З. Чехия 

И. Испания 

К. Чехия 

Л. Латвия 

М. Великобритания 

 

23. Федеральными судами в системе судов общей юрисдикции являются:  

А. районные суды 

Б. мировые судьи 

В. гарнизонные военные суды 

Г. арбитражные суды субъектов РФ 

Д. третейские суды 

Е. Высший Арбитражный Суд 

Ж. Высший хозяйственный суд 

З. окружные (флотские) военные суды 

И. Суд по интеллектуальным правам 



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

 

-6- 
 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы! 

24. С какого возраста по общему правилу наступает уголовная 

ответственность? 

А. 6 лет 

Б. 10 лет 

В. 12 лет 

Г. 14 лет 

Д. 16 лет 

Е. 18 лет 

 

25. В 2018 г. российская конституция будет отмечать свой юбилей. Если бы 

человек достиг возраста, которого в этом году достигнет 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  
 

Максимум за тестовые задания – 25 баллов. 

 

 
Часть 2 

 

1. Вставьте пропущенное слово/ словосочетание. Ответы перенесите в бланк 

работы. 
 

1.1. Любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи 

своему доверителю, составляют _______________________________________. 

 

1.2. Систематизированное объединение изданных в разное время действующих 

нормативно-правовых актов в виде их сборников, собраний, сводов – 

это _______________________________________. 

 

1.3. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 

дознавателем, следователем или прокурором для удостоверения факта 

производства следственного действия, а также содержания, хода и результата 

следственного действия – _______________________________________. 

 

1.4. Сделку, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, 

называют _______________________________________. 
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1.5. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты  

на двух несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 

ежемесячно в размере __________________________ от дохода. 

 

1.6. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое  

имущество путём обмана или злоупотребления доверием – 

это _______________________________________. 

 

1.7. _____________________________________ – ставка, по которой ЦБ даёт 

кредиты коммерческим банкам. В РФ на октябрь 2018 г. она составляет 7,5%. 
 

Максимум за задание – 7 баллов. 

 
2. Вставьте пропущенное слово/ словосочетание. Ответы перенесите в бланк 

работы. 
 

2.1. Российская Федерация – _____________________________ государство, т.е. 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. 
 

2.2. Постоянно действующим органом государственного финансового 

контроля, образуемым Федеральным Собранием РФ и подотчётным ему 

является _______________________________________. 
 

2.3. Правительство РФ и _________________________ обеспечивают,  

в соответствии с Конституцией РФ, осуществление полномочий федеральной 

государственной власти на всей территории РФ. 
 

Максимум за задание – 6 баллов. 

 
3. Расставьте виды субъектов РФ в порядке убывания их количества  

(от наибольшего к наименьшему). В ответе запишите последовательность цифр 

в бланк работы. 
 

1. Автономный округ 

2. Республика 

3. Автономная область 

4. Область 

5. Город федерального значения 

6. Край 
 

Максимум за задание – 6 баллов. 
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4. Составьте алгоритм действий при трудоустройстве (общий порядок).  

В ответе запишите последовательность цифр в бланк работы. 
 

1. ознакомиться с приказом о приёме на работу; 

2. подписать трудовой договор; 

3. представить работодателю все необходимые документы; 

4. приступить к выполнению трудовой функции. 
 

Максимум за задание – 2 балла. 

 
5. Анаграммы. Определите, какое слово было зашифровано. Ответы запишите  

в бланке работы. Например, фамилия политического деятеля, шифр  

В Е М Е В Е Д Д. Ответ: Медведев. 
 

5.1. гражданско-правовой договор, шифр А А О К В С Т П 

5.2. термин из римского права, шифр У Е И Т Т С Р В   

5.3. термин из семейного права, шифр К Р А Б 
 

Максимум за задание – 3 балла. 

 
6. Задания на перечисление. 
 

6.1. Перечислите виды времени отдыха по Трудовому кодексу РФ. Ответы 

запишите в бланке работы. 
 

6.2. Перечислите формы реорганизации юридического лица, предусмотренные 

Гражданским кодексом РФ. Ответы запишите в бланке работы.  
 

6.3. Перечислите виды толкования права по объёму. Ответы запишите в бланке 

работы. 
 

6.4. Перечислите виды уголовного преследования по УПК РФ. Ответы 

запишите в бланке работы. 
 

Максимум за задание – 16 баллов. 

 
7. Задания на перечисление. 
 

7.1. Укажите, каким образом формируется Совет Федерации (кто входит в его 

состав). Ответы запишите в бланке работы. 
 

7.2. Назовите два Федеральных конституционных закона, принятие которых 

предусмотрено Конституцией, но которые так и не приняты. Ответы запишите 

в бланке работы. 
 

7.3. Напишите, кто может назначать на должность федеральных судей. Ответы 

запишите в бланке работы. 
 

Максимум за задание – 7 баллов.  
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8. Задания на соотнесение: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

8.1. Соотнесите определения и термины по Русской Правде. Ответы перенесите 

в таблицу в бланке работы. 
 

А. процесс отыскания недобросовестного владельца вещи  

по Русской Правде 

1. ябетник  

Б. вор по Русской Правде 2. свод  

В. должностное лицо в суде по Русской Правде  3. послух  

Г. категория свидетелей по Русской Правде 4. тать 
 

Ответы: 

А Б В Г 

    

 
8.2. Соотнесите международные организации и институты, которые в них 

функционируют. Ответы перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

А. Евразийская экономическая комиссия 1. НАТО 

Б. Европейский совет 2. ООН 

В. Европейский суд по правам человека 3. Евразийский 

экономический союз 

Г. Генеральная ассамблея 5. ОБСЕ 

Д. Бюро по демократическим институтам  

и правам человека 

4. Совет Европы 

Е. Североатлантический совет 6. Европейский союз 
 

Ответы: 

А Б В Г Д Е 
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8.3. Соотнесите латинское выражение и перевод. Ответы перенесите  

в таблицу в бланке работы. 
 

А. Lex mercatòria 1. Высший по силе закон отменяет закон, 

низший по силе  

Б. Lex retro non agit 2. Специальный закон отменяет общий  

В. Lex specialis derogat generali 3. Закон обратной силы не имеет 

Г. Lex posterior derogat legi priori 4. Последующий закон отменяет 

предыдущий 

Д. Lex superior derogat legi inferiori 5. Закон повелевает людям поступать 

правильно и запрещает совершать 

проступки 

Е. Lex homines recte facere jubet, 

vetat delinquere. 

6. Торговое право 

 

Ответы: 

А Б В Г Д Е 

      

 

8.4. Соотнесите первое и второе слово, чтобы получилось правильное название 

правового акта. Ответы перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

А. Артхашастра 1. Наполеона 

Б. Гражданский кодекс 2. Каутильи 

В. Талмуд 3. XII таблиц 

Г. Институции 4. Юстиниана 

Д. Дигесты  5. Вавилонский 

Е. Законы  6. Гая 
 

Ответы: 

А Б В Г Д Е 

      
 

Максимум за задание – 11 баллов. 
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9. Задания на соотнесение: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Ответы перенесите в таблицу  

в бланке работы. 
 

9.1. Соотнесите закон или его структурный элемент с нормативно-правовым 

актом, которым в него вносятся поправки. Ответы перенесите в таблицу  

в бланке работы. 
 

А. Кодекс торгового мореплавания РФ 1. Закон о внесении поправок 

в Конституцию РФ 

Б. гл. 8 Конституции РФ 2. Федеральный закон РФ 

В. ч. 1 ст. 65 Конституции РФ 3. Федеральный конституционный 

закон РФ 

Г. ФКЗ РФ «О судебной системе» 4. Указ Президента РФ 
 

Ответы: 

А Б В Г 

    

 

9.2. Соотнесите способы приобретения гражданства и примеры, которые  

их иллюстрируют. Ответы перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

А. Оптация 1. Джон Смит получит гражданство США в силу рождения 

на территории США, в г. Нью-Йорк. 

Б. Филиация – 

право крови 

2. Гражданка Литовской республики Юманте Йохелес 

получит гражданство в РФ вследствие проживания  

на территории РФ в течение 5-ти лет. 

В. Филиация – 

право почвы 

3. Лейла Почевян после выхода из гражданства Армении 

вновь решила получить гражданство Армении. 

Г. Репатриация 4. В августе 1945 г. Антонина Кралова, чешка  

по национальности, выбрала гражданство Чехословакии 

при переходе Закарпатья из юрисдикции Чехословакии  

в юрисдикцию СССР. 

Д. Натурализация 5. Соломон Львович Коган получит гражданство Израиля  

в силу принадлежности к еврейскому народу в случае 

переезда в Израиль на постоянное место жительства. 

Е. Реинтеграция 6. Максим Петров получил гражданство РФ, т.к.  

его родители также обладают гражданством РФ. 
 

Ответы: 

А Б В Г Д Е 

      
 

Максимум за задание – 5 баллов. 
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10. Объясните, почему данные выражения юридически абсурдны. Ответы 

запишите в бланк работы. 
 

10.1. последнее слово ответчика 
 

10.2. срочный трудовой договор сроком на 6 лет 
 

10.3. возмездный договор дарения 
 

Максимум за задание – 6 баллов. 
 

11. Решите кроссворд. Ответы запишите в бланке работы. 
 

        5        
1  2    3          

                

    4            

                

   6             

                

     7           

                

        9        

                

                
8                

                

                

                
 

По горизонтали: 

2) Служба, которая занимается доставкой документов государственного 

значения. 

4) Поручительство по этой ценной бумаге называется авалем.  

6) Вид межбюджетного трансферта, который направлен на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (ед. ч.). 

7) Способ формирования чего-либо на основе равного количества/ 

представительства (имя сущ.). 

8) Один из вещно-правовых исков, направленный на устранение препятствий  

к владению имуществом. 

9) Комментарий стороны к сказанному другой стороной в рамках судебных 

прений.  
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По вертикали: 

1) Так называется комиссия, которая является обязательным этапом  

в рассмотрении коллективного трудового спора (имя прил.).  

3) Вид международного документа, который не требует ратификации. 

5) Так иначе называется выгодоприобретатель. 

6) Уменьшение количества знаков на банкнотах.  
 

Максимум за задание – 10 баллов. 

 
12. Ниже даны высказывания, в которых пропущено одно и тоже слово  

(в зависимости от высказывания, падеж и число могут меняться). О чём идёт речь? 
 

В каждом творце «…» прячется утопист. 

Франк Маньюэл, американский социолог 
 

Где законы могут быть нарушены под предлогом общего спасения, там нет «…». 

Н. Мельбрани, французский философ 
 

«…», составленная для всех народов, не годится ни для одного.  

Ж. де Местр, французский дипломат 
 

Наилучшая «…» для народа есть та, к которой он привык. 

И. Бентам, английский юрист 
 

Максимум за задание – 4 балла. 

 
13. Решите практические задачи. Ответы запишите в бланке работы.  
 

13.1. Карпов и Мясоедов решили обворовать своего знакомого Тумбочкина.  

С этой целью они пригласили его в гости и угостили спиртными напитками,  

а пока он угощался, тайно достали из его верхней одежды связку ключей  

и сделали слепки с ключей от гаража. Позже Мясоедов, профессиональный 

слесарь, изготовил копии данных ключей. Однако Тумбочкин обнаружил  

на своих ключах следы какого-то неизвестно откуда взявшегося вещества, 

обратился в полицию и рассказал о своих подозрениях в отношении Карпова  

и Мясоедова. Полицейские задержали указанных лиц, которые сознались в том, 

что планировали совершить кражу в гараже Тумбочкина. Будут или не будут 

привлечены Карпов и Мясоедов к уголовной ответственности за то, что они 

планировали совершить кражу в гараже Тумбочкина и с этой целью сделали 

дубликаты ключей? Свой ответ обоснуйте юридически значимыми 

аргументами. Уточнение: кража группой лиц по предварительному сговору  

с незаконным проникновением в хранилище максимально наказывается 

лишением свободы на срок до 5-ти лет. 
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13.2. Тимофееву, совершившему мелкое хулиганство, на основании норм КоАП 

РФ, судом был назначен арест на 7 суток. Находясь под арестом, Тимофеев 

разговорился с Остапчуком, которому судом, на основании норм КоАП РФ, 

был назначен арест на 5 суток за мелкое хищение. «Нам назначили одно из 

мягких уголовных наказаний», – сказал Тимофеев. «Нет, это не уголовное 

наказание, а принудительные меры воспитательного воздействия», –  

не согласился с ним Остапчук. Кто из них прав? Свой ответ обоснуйте.  

 

13.3. Перед Вами отрывок из текста Пространной Правды Русской:  

«Аже крадеть кто скотъ въ хлѣвѣ или клѣть, то же будеть одинъ, то платити 

ему 3 гривны и 30 кунъ; будеть ли ихъ много, всѣмъ по 3 гривны и по 30 кунъ 

платити». Определите, о каком преступлении идёт речь. 

 

13.4. Курицын и Перепёлкина, состоя в зарегистрированном браке, обратились  

к нотариусу Баранкиной для удостоверения брачного договора. Помимо 

определения состава имущества, принадлежащего каждому из супругов, 

Курицын и Перепёлкина решили распределить в брачном договоре обязанности 

по несению расходов на покупку корма для любимого питомца, собаки породы 

бордер колли, по кличке Элджерон. Нотариус Баранкина отказалась 

удостоверить брачный договор, содержащий такое условие, пояснив, что оно  

не имеет отношения к установлению и изменению режима собственности 

имущества супругов. Права ли нотариус Баранкина согласно Семейному 

кодексу РФ? Ответ обоснуйте. 

 

13.5. 18-летний Петров и 16-летняя Горянина решили пожениться, о чём 

сообщили родителям. Мать Горяниной негативно отнеслась к решению 

молодых людей, заявив, что пока её дочь является несовершеннолетней, выйти 

замуж она сможет только с её согласия. Права ли мама Горяниной?  

Ответ обоснуйте. 

 
13.6. После расторжения брака суд решил, что трёхлетний ребёнок будет 

проживать с матерью, а отца обязал выплачивать алименты на его содержание. 

При разделе совместно нажитого имущества бывшие супруги решили в суде 

подписать мировое соглашение, по которому:  

– бывший супруг отказывается от ½ доли в праве собственности их совместно 

нажитой квартиры в пользу бывшей супруги,  

– а она взамен отказывается от алиментов на несовершеннолетнего ребёнка  

на весь период, т.е. до достижения им совершеннолетия.  

Соответствует ли такое соглашение закону? Ответ обоснуйте. 
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13.7. Петров дал взаймы Иванову 2 млн. рублей 15 июня 2012 года сроком  

на один год. Через 3,5 года после заключения договора Петров потребовал  

от Иванова возврата суммы займа. Иванов отказал, ссылаясь на истечение срока 

исковой давности. 

1) Назовите дату начала течения срока исковой давности. 

2) Укажите срок исковой давности в данном случае. 

3) Соответствует ли объяснение Иванова действующему законодательству? 

Ответ обоснуйте. 

 
13.8. Гражданин Кривошеин заключил беспроцентный договор займа  

с гражданином Лернером на сумму 999 999 рублей 1 января 2018 г. сроком  

на 3 месяца. 1 апреля 2018 г. деньги он не вернул, а 1 августа того же года 

Лернер вновь напомнил про долг, упомянув, что если деньги не будут 

возвращены, то он обратится в Арбитражный суд с требованием о признании 

Кривошеина банкротом. Кривошеин ответил, что в данном случае суд откажет 

в удовлетворении требования, т.к. сумма задолженности менее 1 000 000 

рублей, а срок задолженности – менее 1 года. Прав ли Кривошеин? Можно ли 

будет признать его банкротом в данном случае? Ответ обоснуйте.  

 

13.9. 16-летняя Роза работала с согласия родителей – занималась 

предпринимательской деятельностью – и решила эмансипироваться. Однако 

отец Розы был категорически против этого, из-за чего органы опеки  

и попечительства отказали в удовлетворении соответствующего заявления. 

Тогда мать Розы, Лилия Эммануиловна, подала заявление в суд об эмансипации 

Розы, однако суд не принял данное заявление. Правильно ли поступил суд? 

Ответ обоснуйте. 

 
13.10. В одном из законодательных органов власти субъектов РФ была внесена 

законодательная инициатива об установлении минимального брачного возраста 

в 15 лет. Один из депутатов не согласился с этим и отметил, что Семейный 

кодекс предусматривает диспенсацию только до 16-ти лет, а всё остальное – 

незаконно. Прав ли депутат? Ответ обоснуйте. 
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13.11. 16-летний Миша был эмансипирован, так как занимался 

предпринимательской деятельностью. Поскольку он много работал и жил 

отдельно от родителей, ему нужна была помощь по ведению домашнего 

хозяйства (уборка и приготовление пищи). С этой целью он решил взять  

на работу Анну Яковлевну, которая на весь город славилась своими пирогами  

и борщами. Когда Анна Яковлевна пришла на собеседование, Миша сказал,  

что он готов заключить трудовой договор с ней от своего имени, но требуется 

письменное согласие его родителей. Анна Яковлевна возразила, сказав, что,  

так как он эмансипирован, то требуется лишь согласие органов опеки  

и попечительства. Кто прав в дано ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

13.12. 24-летняя Лена после окончания юридического университета решила 

устроиться на работу в крупную нефтегазовую компанию. При заключении 

трудового договора работодатель забыл указать в нём одно из обязательных 

сведений – место заключения трудового договора. Когда Лена на следующий 

день пришла в отдел кадров работодателя, он сказал, что трудовой договор без 

указания обязательных сведений считается незаключённым, поэтому, подумав 

ещё раз, он решил её на работу не брать. Прав ли сотрудник отдела кадров, 

когда говорил, что в данном случае трудовой договор будет считаться 

незаключённым? Ответ обоснуйте. 
 

Максимум за задание – 37 баллов. 

 

 

Всего за работу – 145 баллов. 

 


