ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ. 2019–2020 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС
Часть 1. Тестовые задания
Выберите один или несколько правильных ответов.
1. Какой акт выносит суд, если обнаружит нарушения законности, при
рассмотрении дела в гражданском процессе?
А. частное определение
Б. постановление
В. судебный приказ
Г. судебное поручение
Д. судебный запрос
2. Выберите корыстные составы преступлений, связанные с хищением, в
соответствии с УК РФ:
А. кража
Б. грабёж
В. вымогательство
Г. разбой
Д. мошенничество
Е. уничтожение или повреждение имущества по неосторожности
3. Какие акты, по общему правилу Гражданского кодекса РФ подлежат
обязательному нотариальному удостоверению (включая и те акты, которые
нормы
Семейного кодекса РФ разрешают сторонам
совершить
непосредственно во время судебного заседания, без предварительного их
нотариального удостоверения)?
А. завещание
Б. доверенность на управление автомобилем
В. соглашение о разделе совместно нажитого имущества
Г. договор дарения в будущем
Д. брачный договор
Е. соглашение об уплате алиментов
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4. В течение какого срока Президент РФ должен подписать и опубликовать
принятый Федеральный конституционный закон?
А. 3 дня
Б. 5 дней
В. 7 дней
Г. 10 дней
Д. 14 дней
Е. 16 дней
Ж. 18 дней
З. 20 дней
5. Какие населенные пункты ранее в РФ были административными центрами
субъектов РФ, но теперь ими быть перестали?
А. Кудымкар
Б. Владивосток
В. Биробиджан
Г. Нарьян-Мар
Д. Салехард
Е. Тура
Ж. Анадырь
З. Палана
И. Тольятти
К. Череповец
Л. Сочи
6. Выберите государства,
экономического союза.
А. Россия
Б. Беларусь
В. Армения
Г. Кыргызстан
Д. Казахстан
Е. Китай

которые

являются
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7. Какое из государств в
«Конфедерация»?
А. Швейцария
Б. Италия
В. Канада
Г. Россия
Д. КНР
Е. Испания
Ж. Греция
З. Сербия
И. Папуа-Новая Гвинея
К. Куба

полном

наименовании

содержит

слово

8. Выберите некоммерческие юридические лица:
А. Публичное акционерное общество
Б. Непубличное акционерное общество
В. Простое товарищество
Г. Полное товарищество
Д. Товарищество на вере
Е. Муниципальное унитарное предприятие
Ж. Фонд
9. По достижении какого возраста граждане РФ получают/меняют паспорт
гражданина РФ?
А. 6 лет
Б. 10 лет
В. 12 лет
Г. 14 лет
Д. 18 лет
Е. 20 лет
Ж. 25 лет
З. 35 лет
И. 40 лет
К. 45 лет
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10. При каком Российском императоре было отменено крепостное право?
А. Пётр I
Б. Павел I
В. Александр I
Г. Николай I
Д. Екатерина I
Е. Павел II
Ж. Александр II
З. Николай II
И. Екатерина II
11. Кто вносит в Совет Федерации представление о снятии неприкосновенности
с члена Совета Федерации?
А. Генеральный прокурор РФ
Б. Председатель Совета Федерации
В. Уполномоченный по правам человека в РФ
Г. Председатель Следственного комитета РФ
Д. Министр внутренних дел РФ
Е. Председатель Верховного Суда РФ
Ж. Председатель Конституционного Суда РФ
12. С какого возраста несовершеннолетний может проживать отдельно от
попечителя (с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это
не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов
подопечного)?
А. 12 лет
Б. 14 лет
В. 15 лет
Г. 16 лет
Д. 17 лет
13. Какой суд будет выступать в виде первой кассационной инстанции, если в
первой инстанции дело будет рассматривать Советский районный суд г. Тулы?
А. Тульский областной суд
Б. Московский городской суд
В. Апелляционный суд общей юрисдикции
Г. Президиум Тульского областного суда
Д. Президиум Московского городского суда
Е. Кассационный суд общей юрисдикции
Ж. Верховный Суд РФ
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14. Выберите элементы системы права.
А. норма права
Б. статья закона
В. глава кодекса
Г. институт права
Д. отрасль права
Е. подзаконный акт
Ж. субинститут права
15. Российская Федерация – государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. Данная характеристика говорит о том, что Россия – государство:
А. светское
Б. клерикальное
В. социалистическое
Г. правовое
Д. демократическое
Е. атеистическое
Ж. социальное
Максимум за тестовые задания – 30 баллов.
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Часть 2
1. Оцените верность расшифровки аббревиатур.
1. ООО – организация с ограниченной ответственностью
2. НДС – налог на добавленную стоимость
3. ЕСПЧ – Евразийский суд по правам человека
4. ЦИК – центральная избирательная комиссия
5. МИД – министерство по инспекции дорожного движения
6. ФАС РФ – федеральная аграрная служба РФ
7. УДО – условно-досрочное освобождение
8. НДФЛ – налогообложение дополнительных финансовых льгот
9. ЕГРЮЛ – единый государственный регистратор юридических лиц
10. КоАП РФ – Кодекс РФ об административных преступлениях
Максимум за задание – 10 баллов.
2. Оцените верность суждений относительно положений уголовного и
уголовно-процессуального права.
1. Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного
дела.
2. В соответствии с УПК РФ залог является мерой пресечения.
3. Комментарии участников судебного разбирательства относительно прений
называются репликами.
4. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности её состава
запрещен.
5. Обязательно
участие
педагога
или
психолога
при
допросе
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, который не достиг 16
лет.
6. Штраф, как уголовное наказание, может быть назначен, только если у
несовершеннолетнего есть собственный заработок.
7. Тяжкие преступления могут быть совершены по неосторожности.
8. Лицо считается судимым момента вынесения обвинительного приговора
суда.
9. Уголовное законодательство состоит из УК РФ и законов субъектов.
10. В УК РФ разрешена аналогия закона.
11. Преступление с материальным составом считаются оконченными с момента
наступления общественно опасных последствий.
12. В уголовном процессе РФ к судье обращаются «Ваше судейское
превосходительство».
13. Сроки в уголовном процессе исчисляются в сутках.
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14. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее
пяти.
15. Одно и то же лицо может быть защитником двух подозреваемых или
обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого.
Максимум за задание – 15 баллов.
3. Вставьте пропущенное слово / словосочетание / число. Ответы запишите
с большой буквы.
1. _____________________ – понятие, означающее изгнание из общины
2. Хранитель и ________________ являются сторонами в договоре хранения
3. Усыновление в соответствии с ГПК РФ производится по правилам
______________ производства.
4. Всероссийский _______ адвокатов является высшим органом Федеральной
палаты адвокатов.
5. 27 января 1944 года была снята блокада города _____________________.
6. ________________ – самый большой лагерь смерти, который существовал во
время II мировой войны.
7. Принудительные меры медицинского характера, конфискация имущества и
____________________ являются иными мерами уголовно-правового
характера.
8. Максимальная продолжительность рабочей недели для педагогических
работников не может быть более ______ часов в неделю.
9. Минимальная сумма задолженности для признания физического лица
банкротом должна быть не менее _____________ рублей (напишите число).
10. Неустойка может выражаться в виде пени и _______________.
11. Министерство образования и науки было преобразовано в Министерство
просвещения и Министерство высшего образования и науки в _________
году.
12. Если судья не согласен с мнением большинства судей при коллегиальном
рассмотрении дела, он может составить особое ______________________.
13. Минимальный возраст для судьи Верховного Суда РФ составляет
____________ лет.
14. Если прокурор не согласен с решением суда, он подаёт апелляционное
____________________.
15. Правительство РФ издаёт постановления и ___________________________.
Максимум за задание – 30 баллов.
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4. Выберите лишнее.
1. Исковое производство, приказное производство, производство из публичных
правоотношений, особое производство (виды производств в гражданском
процессуальном кодексе).
2. Оскорбление, обман потребителей, подмена ребёнка, заведомо ложная
реклама (декриминализованные составы в УК РФ).
3. Примирительная комиссия, комиссия по трудовым спорам, посредник,
трудовой арбитраж (органы по разрешению коллективных трудовых споров).
4. Залог, задаток, аванс, неустойка, поручительство, обеспечительный платёж
(поименованные в ГК РФ способы обеспечения исполнения обязательств).
5. Облигация, вексель, чек, акция, аваль, двойное складское свидетельство
(ценные бумаги).
Максимум за задание – 10 баллов.
5. Анаграмма. Дешифруйте слово. Напишите свои ответы с большой буквы.
1. ЕЕКВЬЛС
2. ПЦЯИИЦНАМА
3. ИСМНВОЩЕЕЕ
Максимум за задание – 9 баллов.
6. Выберите ситуации, когда минимальный вред здоровью должен быть
средней тяжести и тяжким соответственно, чтобы наступила уголовная
ответственность.
1. Нарушение требований пожарной
безопасности
2. Нарушение правил дорожного движения
3. Превышение пределов необходимой
обороны
4. Причинение вреда в состоянии аффекта
5. Причинение вреда по неосторожности
6. Воспрепятствование оказанию
медицинской помощи
7. Превышение мер, необходимых для
задержания лица, совершившего
преступление
8. Неоказание помощи больному
9. Нарушение требований охраны труда

А. Вред здоровью средней
тяжести
Б. Тяжкий вред здоровью

Максимум за задание – 9 баллов.
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7. Соотнесите термин и его значение.
1. демаркация границы

2. делимитация границы

3. ректификация границы
4. демилитаризация
границы
5. адъюдикация

6. аккреция
7. интернирование

8. парафирование
международного договора

9. депонирование
международного договора
10. денонсация
международного договора

А. способ приобретения территории посредством
решения международного арбитража или суда в
случае мирного разрешения территориального
спора
Б. принудительное выдворение иностранных
граждан в особые места поселения воюющей или
нейтральной стороной в связи с вооруженным
конфликтом
В. определение и обозначение линии
государственной границы на местности
специальными пограничными знаками
Г. предварительное подписание договора в целом
или его отдельных частей инициалами
уполномоченных
Д. незначительные изменения или уточнения в
положении границы на местности относительно
линии государственной границы, ранее
установленной международным договором
Е. передача на хранение депозитарию
подлинника международного договора
Ж. термин, обычно предполагающий отвод на
основании международного договора
вооружённых сил с территории, примыкающей к
границе государства, ликвидация военных
укреплений и других объектов
З. договорное установление линии
государственной границы, осуществляемое по
картам, как правило, крупномасштабным, с
подробным изображением на них рельефа,
гидрографии, населённых объектов
И. способ прекращения действия двустороннего
международного договора
К. естественное приращение территории
государства вновь образовавшимися
сухопутными участками

Максимум за задание – 10 баллов.
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8. Соотнесите название правового акта и его вид.
1. «О референдуме РФ»
2. «О прокуратуре РФ»
3. «О мировых судьях в РФ»
4. «О Счётной палате РФ»
5. «Об акционерных обществах»
6. Семейный кодекс РФ
7. «О структуре федеральных органов
исполнительной власти»
8. «О помиловании Иванова И.И.»
9. «О Центральном банке РФ»
10. «Об Уполномоченном по правам
человека в РФ»

А. Федеральный закон
Б. Федеральный конституционный
закон
В. Указ Президента РФ

Максимум за задание – 10 баллов.
9. Соотнесите международные организации и участие РФ в них.
1. ЮНЕСКО
2. ООН
3. ВТО
4. МЕРКОСУР
5. Европейский союз
6. ВОЗ
7. ЛАГ
8. ОБСЕ
9. ОПЕК
10. МАГАТЭ

А. РФ является членом данной организации
Б. РФ не является членом данной организации

Максимум за задание – 10 баллов.
10. Соотнесите институты ГК РФ и части ГК, в которых они содержатся.
1. Самовольная постройка
2. Факторинг
3. Завещание
4. Эксцесс исполнителя
5. Патентные права

А. 1 часть
Б. 2 часть
В. 3 часть
Г. 4 часть
Д. Вопрос не регулируется ГК РФ

Максимум за задание – 5 баллов.
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11. Соотнесите правонарушение и вид юридической ответственности, которая
наступит в результате его совершения.
1. Хулиганство
2. Отказ лица, принявшего задаток в обеспечении
исполнения договора купли-продажи
недвижимости, от его исполнения
3. Незаконное занятие народной медициной
4. Отказ взыскателя от принудительного
исполнения решения суда
5. Появление работника на рабочем месте в
состоянии алкогольного опьянения
6. Неявка свидетеля без уважительной причины в
судебное заседание

А. Уголовная
Б. Гражданско-правовая
В. Дисциплинарная
Г. Процессуальная
Д. Административная
Е. Нет ответственности

Максимум за задание – 6 баллов.
12. Соотнесите международную организацию и элемент, который изображен на
ее эмблеме.
1. Всемирная организация здравоохранения
2. Лига арабских государств
3. Международный олимпийский комитет
4. Международная организация гражданской
авиации
5. Всемирный фонд дикой природы
6. Интерпол
7. ЮНИСЕФ
8. Международная организация труда

А. 5 колец
Б. панда
В. змея
Г. крылья
Д. полумесяц
Е. человек и младенец
Ж. меч
З. части зубчатого колеса

Максимум за задание – 8 баллов.
13. Установите соответствие между наименованиями и определениями
юридических лиц.
1. Общины коренных
малочисленных народов
Российской Федерации

А. Некоммерческая организация, не имеющая
членства и созданная Российской Федерацией на
основе имущественных взносов для оказания
государственных услуг и выполнения иных
функций с использованием государственного
имущества на основе доверительного
управления.
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2. Казачьи общества

3. Государственная
корпорация

4. Государственная
компания

5. Частное учреждение

Б. Формы самоорганизации лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Российской
Федерации и объединяемых по
кровнородственному (семья, род) и (или)
территориально-соседскому принципам в целях
защиты их исконной среды обитания, сохранения
и развития традиционных образа жизни,
хозяйствования, промыслов и культуры.
В. Не имеющая членства некоммерческая
организация, учреждённая Российской
Федерацией на основе имущественного взноса и
созданная для осуществления социальных,
управленческих или иных общественно полезных
функций.
Г. Некоммерческая организация, созданная
собственником (гражданином или юридическим
лицом) для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера.
Д. Формы самоорганизации граждан Российской
Федерации, объединившихся на основе общности
интересов в целях возрождения российского
казачества, защиты его прав, сохранения
традиционных образа жизни и хозяйствования
российского казачества.

Максимум за задание – 5 баллов.
14. Установите соответствие между именами
справедливости и государствами, где их почитали.
1. Фемида
2. Маат
3. Юстиция

А. Древний Египет
Б. Древняя Греция
В. Древний Рим

Максимум за задание – 3 баллов.
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15. Установите соответствие между термином и его значением на исходном
языке.
1. Президент
2. Акцепт
3. Бенефициар
4. Лицензия
5. Патент
6. Федерация
7. Кредитор
8. Кворум
9.Конституция
10. Оферта

А. «Присутствие которых достаточно»
Б. «Право, свобода»
В. «Устройство»
Г. «Сидящий впереди»
Д. «Предложенный»
Е. «Верю»
Ж. «Открытый, ясный»
З. «Принятый»
И. «Союз»
К. «Прибыль, польза»

Максимум за задание – 10 баллов.
16. Распределите в хронологической последовательности актуальные версии
правовых актов РФ, начиная с наиболее раннего. Если НПА не был принят
вообще либо не действует на сегодняшний момент, поставьте 0.
___ Закон РФ «О Защите прав потребителей»
___ Кодекс административного судопроизводства РФ
___ Уголовный кодекс РФ
___ ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»
___ ФКЗ «О Конституционном Собрании РФ»
___ ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
___ ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации»
___ Указ Президента РФ «О полномочном представителе Президента
Российской Федерации в федеральном округе»
___ ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии»
___ ФЗ «О полиции»
Максимум за задание – 10 баллов.
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17. Распределите воинские звания, начиная с низшего.
1. полковник
2. майор
3. ефрейтор
4. капитан
5. старшина
6. старший прапорщик
7. подполковник
8. младший лейтенант
9. генерал-майор
10. старший лейтенант
Максимум за задание – 10 баллов.
18. Напишите
годы
принятия
последовательности.
1-й УК РСФСР – ______________
2-й УК РСФСР – ______________
3-й УК РСФСР – ______________

УК

РСФСР

в

хронологической

Максимум за задание – 3 балла.
19. Выберите виды пенитенциарных учреждений, в которых отбывать
наказание в виде лишения свободы и/или пожизненного лишения свободы
могут только мужчины.
1. исправительная колония строгого режима
2. колония поселение
3. исправительная колония особого режима
4. СИЗО
5. тюрьма
6. лечебно-исправительное учреждение
Максимум за задание – 3 балла.
20. Напишите 4 уровня общего образования. Ответ дайте одним словом, слово
«образование» в ответе указывать не нужно!
1-й уровень – ______________
2-й уровень – ______________
3-й уровень – ______________
4-й уровень – ______________
Максимум за задание – 4 балла.
Максимум за работу – 210 баллов.
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