ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ. 2021–2022 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС
1. Как называется Конституция, которая «даруется монархом» подданным?
Выберите один правильный ответ.
А) октроированная
Б) институциональная
В) монархическая
Г) деволюционная
2. При совмещении работы с какой формой получения образования согласно
Трудовому Кодексу РФ предусматривается дополнительный оплачиваемый
отпуск для промежуточной и итоговой аттестаций для студентов по
программам бакалавриата и магистратуры, имеющим государственную
аккредитацию? Выберите один правильный ответ.
А) только очная форма обучения
Б) только очно-заочная форма обучения
В) только заочная форма обучения
Г) только очная и очно-заочная формы обучения
Д) только очно-заочная и заочная формы обучения
Е) только очная и заочная формы обучения
Ж) только очная, очно-заочная и заочная формы обучения
3. Какого числа началось электронное голосование на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII
созыва? Выберите один правильный ответ.
А) 1 августа
Б) 17 августа
В) 1 сентября
Г) 8 сентября
Д) 17 сентября
Е) 20 сентября
4. В каких очередях предусмотрено наследование по праву представления
согласно Гражданского кодекса РФ? Выберите все правильные ответы.
А) первой
Б) второй
В) третьей
Г) четвёртой
Д) пятой
Е) шестой
Ж) седьмой
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5. Как в римском праве назывались члены правительственной комиссии,
которой было поручено составить Законы XII таблиц? Выберите один
правильный ответ.
А) агнаты
Б) когнаты
В) квириты
Г) децимвиры
Д) перегрины
Е) консулы
Ж) цензоры
6. Количественный состав скольких видов субъектов увеличился в Российской
Федерации с 2014 года? Выберите один правильный ответ.
А) одного субъекта
Б) двух субъектов
В) трёх субъектов
Г) четырёх субъектов
Д) пяти субъектов
Е) шести субъектов
7. Кто назначает на должность Директора Федеральной службы по
финансовому мониторингу? Выберите один правильный ответ.
А) Президент РФ
Б) Правительство РФ
В) Государственная Дума
Г) Совет Федерации
Д) Центральный банк РФ
Е) Генеральный прокурор
Ж) Директор Федеральной службы безопасности
8. Какие из данных сделок не относятся, по общему правилу, к недействительным? Выберите все правильные ответы.
А) алеаторные
Б) фидуциарные
В) кабальные
Г) мнимые
Д) притворные
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9. В какие государства, не входящие в ЕС, можно попасть, имея многократную
туристическую визу, выданную Австрийской Республикой (без учёта
ограничений, введённых в связи с распространением COVID-19)? Выберите все
правильные ответы.
А) Норвегия
Б) Швейцария
В) Великобритания
Г) Исландия
Д) Швеция
Е) Чехия
Ж) Франция
10. Сколько ПЦР-тестов должен сдать и загрузить на сайт «Госуслуги»
гражданин РФ, вернувшийся в РФ из-за границы и имеющий две прививки
вакциной «Спутник-V», сделанные в течение последних 12 месяцев? Выберите
один правильный ответ.
А) ноль
Б) один
В) два
Г) три
Д) четыре
11. Установите соответствие между государством и характеристикой, которая
ему удовлетворяет.
Государство
1) Франция
2) Бразилия
3) Швейцария
4) Исландия
5) Казахстан
6) Индия
7) Нидерланды
8) Армения

Характеристика
А) Форма правления – монархия, форма
государственного устройства – унитарная
Б) Форма правления – республика, форма
государственного устройства – унитарная
В) Форма правления – монархия, форма
государственного устройства – федеративная
Г) Форма правления – республика, форма
государственного устройства – федеративная
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12. Рассмотрите изображение карты-схемы территории. Выберите правильное
название данной территории из предложенного списка.

А) федеральная территория Сириус
Б) территория республики Крым
В) территория Южного федерального округа
Г) территория города федерального значения Севастополь
Д) территория Краснодарского края
13. Установите истинность или ложность суждений. Выберите истинные
суждения.
1. Для посещения республики Беларусь гражданам России достаточно паспорта
гражданина РФ. Заграничный паспорт необязателен.
2. Конклав избирает Вселенского Патриарха.
3. Уголовный кодекс РФ допускает назначение наказания ниже низшего
предела.
4. Прокуратура в Российской Империи была создана при Петре I.
5. Самым первым концентрационным лагерем, созданным в Нацистской
Германии, был Освенцим.
6. Минимальный возраст, с которого выдается загранпаспорт, – 14 лет.
7. Высший Арбитражный Суд РФ в 2014 г. был исключён из перечня судов
общей юрисдикции.
8. Убийство относится к преступлениям частного обвинения.
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9. Предельный размер дефицита федерального бюджета установлен в Бюджетном кодексе РФ.
10. Должник должен быть уведомлён о состоявшейся цессии.
11. Генеральный прокурор РФ может отправить в отставку своего заместителя.
14. Заполните пропуски. Вставьте пропущенное слово (число) в той форме,
в которой оно должно быть в предложении. Ответы с орфографическими
ошибками не засчитываются.
1. В Совете Безопасности ООН _______ государств обладают правом
абсолютного вето.
2. Формами вины являются умысел и _______________________.
3. _____________________ – это массовое неучастие граждан в выборах.
4. ______________________ представителем является лицо, постоянно
и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при
заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности.
5. Легализация (_______________) доходов, полученных преступным путём, –
придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению
денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате
совершения преступления.
6. ______________________ инфляции – это достижение целевого уровня
инфляции.
7. В гражданском процессе сторона, не согласная с определением суда,
в предусмотренных случаях может подать _______________ жалобу.
8. Финский и _________ языки являются официальными в Финляндии.
9. __________ лет – минимальный возраст, установленный для занятия
должности Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами РФ.
10. Срок полномочий Генерального прокурора РФ составляет ____ лет.
11. Совещательный орган, который создан в Генеральной прокуратуре РФ
и прокуратурах субъектов РФ для обсуждения и решения организационных
вопросов деятельности, называется ________________.
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15. Дешифровщик. Ниже даны зашифрованные слова. 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.
Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются.

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.
Расшифруйте следующие термины:
1. Термин из избирательного права: 1 2 3 6 1 8 3 0.
2. Термин из трудового права: 1 6 6 2 6 6 1 8 3 0.
3. Термин из семейного права: 6 5 2 6 6 1 5.
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16–18. Поставьте верное ударение. Выберите вариант ответа, в котором верно
поставлено ударение.
16. Штандарт.
А) шта́ндарт
Б) штанда́рт
17. Премирование.
А) преми́рование
Б) премирова́ние
В) премирование́
18. Факсимиле.
А) фа́ксимиле
Б) факси́миле
В) факсими́ле
Г) факсимиле́
19–22. Выберите один лишний элемент.
19. Правовая идеология, правовая психология, правовая логика – элементы
правосознания.
20. Простое товарищество, полное товарищество, товарищество на вере –
юридические лица.
21. Армения, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Киргизская Республика, Азербайджанская Республика –
государства, входящие в состав Евразийского экономического союза.
22. Крайняя необходимость, необоснованный риск, физическое и психическое
принуждение, необходимая оборона – обстоятельства, исключающие
преступность деяния.
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23. Рассмотрите внимательно изображения гербов России в разные
исторические периоды. Составьте последовательность из изображений гербов
от самого древнего до самого современного.

А.

Б.

В.

Г.

Д.

Всего за работу 87 баллов.
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