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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПРАВО. 2022–2023 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС 

 

Максимальная оценка за работу – 107 баллов. 

 

1. Выберите виды времени отдыха, перечисленные в Трудовом кодексе РФ. 

А) еженедельный непрерывный отдых 

Б) ежедневный отдых 

В) рабочие праздничные дни 

Г) отпуска 

Д) перерывы в течение рабочего дня  

 

2. Флаг этого государства является квадратным, на красном фоне изображён 

белый крест. 

А) Израиль 

Б) Швейцария 

В) Франция 

Г) Китай 

Д) Швеция  

Е) Норвегия  

Ж) Исландия  

 

3. Сколько дней длилось голосование на выборах депутатов районных советов  

в г. Москве в 2022 г.? 

А) 1 день 

Б) 2 дня 

В) 3 дня 

Г) 5 дней 

Д) неделю 

Е) 10 дней 

 

4. Выберите термины, содержание которых регулируется III частью 

Гражданского кодекса РФ. 

А) наследственная субституция 

Б) наследственная трансмиссия 

В) завещательный отказ  

Г) артель  

Д) эмансипация 

Е) суброгация  
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5. Какова максимальная продолжительность работы в 6-й день при шестиднев-

ной рабочей неделе? 

А) 8 часов 

Б) 7 часов 

В) 6 часов  

Г) 5 часов 

Д) 4 часа 

Е) 3 часа 

 

6. Выберите те профессии / должности, для занятия которых нет предельного 

возраста. 

А) мировой судья  

Б) адвокат 

В) прокурор района 

Г) судья Конституционного Суда РФ 

Д) нотариус  

Е) Президент РФ 

Ж) депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

 

7. Выберите те нормы, которые, в случае внесения в Уголовный кодекс РФ, 

будут ретроактивны. 

А) Увеличение максимального размера наказания с 8 до 10 лет лишения 

свободы. 

Б) Исключение из перечня наказаний за состав, предусмотренный ст. N УК 

РФ, наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

В) Декриминализация состава преступления, предусмотренного ст. N УК 

РФ. 

Г) Перевод из разряда административно наказуемых в разряд уголовно 

наказуемых состава R. 

Д) Включение в перечень наказаний за состав, предусмотренный ст. N УК 

РФ, наказания в виде пожизненного лишения свободы, при этом ранее 

максимальным наказанием было лишение свободы на определённый 

срок. 

 

8. Выберите обстоятельства, которые исключают преступность деяния. 

А) мнимая оборона 

Б) крайняя необходимость  

В) необоснованный риск  

Г) психологическое принуждение  

Д) исполнение законного приказа или распоряжения 
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9. Выберите элементы правосознания. 

А) правовая идеология 

Б) правовая психология 

В) правовая психиатрия  

Г) правовая социология 

Д) правовая философия 

Е) философия права 

Ж) правовая этика  

 

10. Эта геометрическая(-ое) фигура (тело) используется для обозначения 

состава преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ «Организация 

деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества 

физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой 

выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные 

средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счёт 

привлечённых денежных средств и (или) иного имущества иных физических 

лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной 

законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использо-

ванием привлечённых денежных средств и (или) иного имущества, в объёме, 

сопоставимом с объёмом привлечённых денежных средств и (или) иного 

имущества».  

А) прямоугольник 

Б) квадрат 

В) пирамида 

Г) шар 

Д) конус 

Е) сфера 

Ж) цилиндр 

З) трапеция 

 

11. В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ, выберите год, 

который является очередным для даты 21.10.2022 г. 

А) 2020 год 

Б) 2021 год 

В) 2022 год 

Г) 2023 год 

Д) 2024 год 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 22 балла. 
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12. Рассмотрите внимательно изображение. Выберите верное название органа 

власти, эмблема которого представлена на изображении. 

 

 
 

А) Следственный комитет РФ  

Б) Генеральная прокуратура РФ  

В) Счётная Палата РФ  

 Г) Полиция РФ 

Д) Российская академия наук РФ 

Е) Федеральная служба судебных приставов РФ 

Ж) Федеральная палата адвокатов РФ 

 

Правильный ответ – 4 балла. 
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13. Установите истинность или ложность суждений.  

1. Полнородные братья и сёстры являются наследниками второй очереди.  

2. Во всех унитарных государствах действует однопалатный парламент.  

3. Федерация, в которой разрешена сецессия, именуется мягкой.  

4. Покупка вещи является производным способом приобретения права 

собственности. 

5. Бремя доказывания любых фактов в гражданском процессе лежит  

на истце. 

6. Ученический договор может быть заключён только с работодателем – 

физическим лицом. 

7. Новизна является одним из критериев охраноспособности 

селекционного достижения. 

8. УДО является основанием освобождения от уголовной ответственности. 

9. Лицо, которое за плату берёт в пользование жилое имущество  

для временного проживания, называется наймодатель.  

10. Въезд в Республику Беларусь для граждан РФ возможен по внутрен-

нему паспорту гражданина РФ. 

11. Срок полномочий Председателя Центрального Банка составляет 6 лет. 

12. В некоторые статьи 4-й главы Конституции РФ поправки можно внести 

с помощью указа Президента РФ. 

13. Продолжительность предупредительной забастовки – 3 часа.  

14. Элементы презумпции невиновности закреплены в Конституции РФ. 

15. Трудовой кодекс РФ регулирует вопросы привлечения к дисципли-

нарной и материальной юридической ответственности. 
 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         

 

11 12 13 14 15 
 
 

    

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум – 15 баллов. 
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14. Заполните пропуски. Вставьте пропущенное слово/словосочетание или 

число в той форме, в которой оно должно быть в предложении. Ответы  

с орфографическими ошибками не засчитываются. 

1. Если трудовой договор заключает несовершеннолетний в качестве 

работодателя, его родители несут __________ (дополнительную) 

ответственность по обязательствам своего ребёнка в случае невыплаты 

им зарплаты работнику. 

2. В соответствии с ____ главой Конституции РФ, Президент РФ назначает 

не более 7 сенаторов пожизненно.  

3. Супруги в России наряду с личным счётом в банке могут открыть 

______ счёт. 

4. При подаче заявления на получение заграничного паспорта гражданина 

РФ, лица, достигшие 18 лет, но не достигшие ____ лет, должны 

представить военный билет или приписное свидетельство. 

5. Обязательному медицинскому осмотру при трудоустройстве подлежат 

лица, не достигшие _____ лет. 

6. Принцип _______, закреплённый в Уголовном кодексе РФ, означает, что 

объективное вменение не допускается. 

7. Если суд апелляционной инстанции отменяет решение суда первой 

инстанции, удовлетворившее требования истца, а ответчик 

добровольно исполнил решение суда первой инстанции, то происходит 

____________ исполнения решения суда, то есть ответчик должен 

вернуть всё, что он получил от истца. 

8. В России действуют ______ апелляционных судов общей юрисдикции.  

9. Суммарная продолжительность сверхурочной работы не может 

превышать ____ часов в год.  

10. Федеральные органы исполнительной власти в России могут иметь 

статус министерства, агентства или _________. 

11. Время совершения преступления является факультативным элементом 

___________________ стороны преступления.  

12. Создание производственного ________ , в состав которого входят 

работники, обладающие самой высокой квалификацией, является 

правом работодателя. 

13. Древнегреческий философ ____________ считал, что в идеальном 

государстве должно проживать 5040 человек.  

14. Самой строгой мерой дисциплинарного взыскания является 

_____________________________. 

15. В рамках административного устройства города Москва делится  

на административные ______________, которые возглавляют префекты. 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 30 баллов. 
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15. Определите, в чьём ведении находятся указанные законодательства. 

 

1) Гражданское законодательство 

2) Трудовое законодательство 

3) Семейное законодательство 

4) Уголовное законодательство 

5) Право интеллектуальной 

собственности 

6) Административное 

законодательство 
 

А) Исключительное ведение РФ 

Б) Совместное ведение РФ  

и субъектов РФ 
 

 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 

      

По 1 баллу за каждое верное соответствие, максимум – 6 баллов. 

 

16. Установите соответствие между видом рабочего времени и графиком 

работы. 

1) гибкое рабочее время 

2) разрывной график работы 

3) неполный рабочий день  

4) ненормированный рабочий 

день  
 

А) понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, режим работы 8:00–12:00 

Б) понедельник, среда, пятница, режим 

работы 8:00–17:00 (перерыв 13:00–14:00), 

вторник, четверг 12:00–21:00 (перерыв 

17:00–18:00) 

В) понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, режим работы 8:00–17:00 

(перерыв 13:00–14:00), эпизодически 

работник работает  

за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, 

чтобы выполнить весь объём работы, 

ведётся суммированный учёт рабочего 

времени 

Г) понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, режим работы 8:00–12:00 и 

17:00–21:00 
 

 

Ответы 

1 2 3 4 

    

По 1 баллу за каждое верное соотнесение, максимум – 4 балла. 
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17. Установите соответствие между государством и формой правления. 

 

1) Израиль А) президентская республика 

2) Восточная Корея Б) смешанная республика 

3) Святой Престол (Ватикан) В) парламентская республика 

4) Франция Г) теократическая монархия 

5) Бразилия Д) парламентарная монархия 

6) Норвегия  Е) такого государства нет на текущий момент 

 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 

      

По 1 баллу за каждое верное соответствие, максимум – 6 баллов. 

 

18. Дешифровщик. Вам 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. 

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.  
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Расшифруйте следующие термины. 

 

1. Термин из дипломатического права: 5 5 6 1. 

 

Ответ: _________________________. 

 

2. Термин из страхового права: 5 5 4 3 6. 

 

Ответ: _________________________. 

 

3. Термин из водного права: 1 4 1 1 6 5 6 3 0. 

 

Ответ: _________________________. 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 6 баллов. 

 

19. Выберите вариант ответа, в котором верно поставлено ударение. 

 

1) аккредитив 

А) Аккредитив 

Б) аккрЕдитив 

В) аккредИтив 

Г) аккредитИв 

 

2) трансферт 

А) трАнсферт  

Б) трансфЕрт 

 

3) франчайзи 

А) фрАнчайзи 

Б) франчАйзи 

В) франчайзИ 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 6 баллов. 
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20. Выберите один лишний элемент. 

 

1) Группа лиц, организованная группа, преступное сообщество, банда – формы 

соучастия. 

 

2) Штраф, принудительные меры медицинского характера, конфискация 

имущества – иные меры уголовно-правового характера. 

 

3) Всенародные выборы, всенародный референдум, голосование депутатов  

в Парламенте – формы прямой демократии. 

 

4) Общество с ограниченной ответственностью, артель, государственная 

корпорация, непубличное акционерное общество – корпоративные 

юридические лица. 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 8 баллов. 


