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2022-2023 уч. год 

Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап 

9 класс 

 
Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.  

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом:  

 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и 

полный ответ;  

 отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный 

ответ только на поставленный вопрос;  

 если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе;  

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется 

выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. 

Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа 

(последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой 

вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать 

необходимую информацию;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений.  

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим 

образом:  

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и 

полный;  

 напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу;  

 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых 

заданий;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов;  

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый.  

Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный 

ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником 

отмечены несколько ответов (в том числе правильный) или все ответы;  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные 

ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее 

количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы), 

или все ответы.  

 

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  
Максимальная оценка – 85 баллов.  
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Наименование вопроса Ответ 

1. Вопросы с одним вариантом ответа 

1. Участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе 

состязательности функцию обвинения или защиты от обвинения, называются: 

А. субъекты 

Б. стороны 

В. противники 

Г. кассаторы 

 

2. Как называется территория, которая образована в соответствии с законом и 

от которой непосредственно гражданами Российской Федерации избираются 

депутат (депутаты), выборное должностное лицо? 

А. избирательный участок 

Б. территория выборов 

В. избирательный округ 

Г. избирательный район 

Д. территория голосования 

 

3. Как называется составная часть общей культуры человека, 

свидетельствующая об отношении к законам, базирующимся на знаниях в 

области права?  
А. правовая этика 

Б. правовая мораль 

В. правовой обычай 

Г. правовая культура 

 

4. Система «сдержек и противовесов» является основой: 

А. теории разделения властей 

Б. правового статуса личности 

В. механизма правового регулирования 

Г. рыночной системы 

 

5. Официальными источниками опубликования (размещение) федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палаты Федерального 

Собрания считается:  

А. Парламентская газета, Газета Вести, Газета РБК Daily 

Б. Независимая газета, Литературная газета, Собрание законодательства 

Российской Федерации 

В. Парламентская газета, Российская газета, Газета Известия 

Г. Собрание законодательства Российской Федерации, Парламентская газета, 

«Российская газета», www.pravo.gov.ru (официальный портал).  

 

6. Если в результате отказа от принятия дара причинен ущерб дарителю, то 

даритель: 

А. вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, независимо от 

того, в какой форме был заключен договор 

Б. вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, если договор был 

заключен в письменной форме 

В. вправе требовать от одаряемого возмещения упущенной выгоды, независимо от 

того, в какой форме был заключен договор 

Г. вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, если договор был 

заключен в устной форме 

Д. в любом случае не вправе требовать одаряемого возмещения ущерба 
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7. Что такое административно-правовой статус?  

А. это набор прав и обязанностей того или иного субъекта, которые регулируются 

административно-правовыми нормами и которые определяют его правовое 

положение в области государственного управления 

Б. это конкретная должность лица в административном органе, где оно 

осуществляет свою трудовую деятельность и обладает всей полнотой прав 

обязанностей. 

В. это положение той или иной административной единицы в общем рейтинге ей 

подобных. 

Г. это набор прав и обязанностей того или иного юридического лица, которые 

регулируются гражданско-правовыми нормами и которые определяют его правовое 

положение в области государственного управления 

 

8. Укажите, в какой норме права нет санкции 

А. норме конституционного права  

Б. норме уголовного права  

В. норме трудового права  

Г. норме гражданского права  

 

9. Укажите, какой признак отсутствует при формировании понятия 

преступления: 

А. общественная опасность  

Б. виктимность 

В. наказуемость  

Г. виновность  

 

10. Укажите, какая форма брака является легитимной на территории 

Российской Федерации  

А. гражданский брак  

Б. брак, совершенный по канонам вероисповедания  

В. брак, зарегистрированный в органах ЗАГС, а также совершенный по канонам 

православия  

Г. брак, зарегистрированный в органах ЗАГС  

 

2. Вопросы с несколькими вариантами ответов 

11. Конституцией РФ гарантируется общедоступность и бесплатность: 

А. дошкольного образования 

Б. основного общего образования 

В. среднего профессионального образования 

Г. высшего образования 

Д. послевузовского образования 

 

12. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении 

брака: 

А. Во время беременности жены 

Б. Во время болезни жены 

В. В течение года после рождения ребенка 

Г. В течение трех лет после рождения ребенка 

Д. В отсутствии материнского капитала 
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13. Согласно трудовому кодексу РФ за совершение дисциплинарного 

проступка работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

А. замечание 

Б. предупреждение 

В. выговор 

Г. строгий выговор 

Д. перевод на более низкую должность 

Е. увольнение 

 

14. В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской 

Федерации» Президент Российской Федерации решает вопросы: 

А. приема в гражданство Российской Федерации в общем порядке 

Б. восстановления в гражданстве Российской Федерации 

В. выхода из гражданства Российской Федерации в общем порядке 

Г. отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации 

Д. осуществляет выбор гражданства в порядке и сроки, которые установлены 

соответствующим международным договором Российской Федерации для граждан 

и лиц, без гражданства;  

Е. осуществляет выбор территории, на которой будет проживать гражданин.  

 

15. Какие основные обязанности обучающихся предусмотрены Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»? 

А. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

Б. выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 

интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

В. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

Г. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

Д. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Е. выбирать организации, осуществляющие образовательную деятельность, форму 

получения образования и форму обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет;  

Ж. знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 

3. Вставьте пропущенные слова (словосочетания) 

16. _______________    _______________ являются любые сведения, связанные с 

оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. 
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17. __________ предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и 

для обеспечения общественной безопасности. 

 

4. Раскройте содержание понятий 

18.  Оптация – это 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

19.  Неустойка – это 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  
 

5. Расшифруйте аббревиатуру 

20. ОДКБ 

 

 

21.  КДН и ЗП 

 

 

6. Установите соответствие 

22. Подберите подходящее описание указанным ниже принципам 

гражданского процессуального права: 

 

1. Принцип независимости судей 

2. Принцип гласности 

3. Принцип диспозитивности 

 

А. Гражданские дела по общему правилу возбуждаются, развиваются, изменяются, 

переходят из одной стадии процесса в другую и прекращаются под влиянием 

главным образом, инициативы участвующих в деле лиц. 

Б. Судьи в своей деятельности подчиняются Конституции РФ и федеральному 

закону, не противоречащему Конституции РФ. Любое вмешательство в 

деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и должно влечь за 

собой установленную законом ответственность. 

В. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытых 

судебных заседаниях допускается лишь в случаях, предусмотренных федеральным 

законом. 

 

1.  

2.  

3.  
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23. Соотнесите термин и его определение: 
1. Эмансипация 

2. Попечительство 

3. Опека 

А. Устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства. 

Б. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя, занимается предпринимательской 

деятельностью. 

В. Устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами. 

 

 

1  

2  

3  

24. Соотнесите преступление и его определение 
1. Разбой 

2. Кража 

3. Вымогательство 

А. Тайное хищение чужого имущества 

Б. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием 

В. Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия. 

 

1.  

2.  

3.  

7. Переведите латинское выражение и поясните его с указанием на современный 

нормативный правовой акт 

25. Nuptias facit consensus 

 

 

 

 

 

8. Решите правовую задачу 

26. Веселов и Пастухова решили заключить брак, но впоследствии выяснилось, что Веселов не 

сможет присутствовать на церемонии бракосочетания, поскольку он – студент морского училища 

и в это время он будет находиться в открытом плавании. Чтобы не переносить уже согласованную 

с работниками ЗАГСА дату, Веселов написал доверенность на имя своего близкого друга 

Аринина, в которой уполномочивал его на заключение брака с Пастуховой от имени Веселова. Как 

Вы думаете, будет ли зарегистрирован брак? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

27. Несовершеннолетней Марии администрация предприятия отказала в предоставлении ежегодного 

отпуска, сославшись на то, что она отработала на предприятии менее 11 месяцев. Правомерны ли 

действия администрации? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Работа с историко-правовым текстом. 

28. Прочитайте следующий отрывок и ответьте на вопросы: 

«Общие невыгоды федеративного образования государства суть между многими прочими 

следующие четыре:  

1) Верховная власть по существу дела в федеративном государстве не законы дает, но только 

советы: ибо не может иначе привести свои законы в исполнение, как посредством областных 

властей, не имея особенных других принудительных средств. Ежели же область не захочет 

повиноваться, то, дабы к повиновению ее принудить, надобно междоусобную войну завести; из 

чего явствует, что в самом коренном устройстве находится уже семя к разрушению. 

2) Особые законы, особый образ травления и особые от того происходящие понятия и образ 

мыслей еще более ослабят связь между разными областями. На верховную же власть будут 

области смотреть, как на вещь нудную и неприятную, и каждое областное правительство будет 

рассуждать, что оно бы гораздо лучше устроило государственные дела в отношении к своей 

области без участия верховной власти. Вот новое семя к разрушению.  

3) Каждая область, составляя в федеративном государстве, так сказать, маленькое отдельное 

государство, слабо к целому привязана будет и даже во время войны может действовать без 

усердия к общему составу государства; особенно если лукавый неприятель будет уметь 

прельстить ее обещаниями о каких-нибудь особенных для нее выгодах и преимуществах. Частное 

благо области, хотя и временно, однако же все-таки сильнее действовать будет на воображение ее 

правительства и народа, нежели общее благо всего государства, не приносящее, может быть, в то 

время очевидной пользы самой области» 

«Русская правда» П.И. Пестеля, глава 1 

1. О какой форме государственного (территориального) устройства государства идёт речь в 

тексте?  

2. Какая форма государственного (территориального) устройства в России в соответствии с 

Конституцией? 

3. Автор пишет «Верховная власть по существу дела в федеративном государстве не законы 

дает, но только советы». В соответствии с основами конституционного строя России каким 

образом решается эта, по мнению П.И. Пестеля, «невыгода»? 
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10. Решите кроссворд 

29.           5         

                    

  2     3      9       

         7           

                    

                    

      4          8    

                    

1                    

                    

     6               

                    

                    

                    

            10        

                    

                    

 

1. Свод законов, принятый в 1649 году, Соборное ______________ 

2. Осознание виновным сущности совершаемого деяния, предвидение его последствий и наличие 

воли, направленной к его совершению. 

3. Лицо, которое несет ответственность перед кредитором наряду с должником. 

4. Один из учредительных документов юридического лица. 

5. Экономическая категория, представляющая собой действия по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом. 

6. Одна из форм вины, составной частью которой являются легкомыслие и небрежность. 

7. Умышленное введение в заблуждение другого лица. 

8. Точное и неукоснительное соблюдение правовых норм. 

9.  Один из типов ценных бумаг. 

10. Способность и возможность влиять на кого-либо или на что-либо для достижения собственной 

цели. 

Общее количество баллов – 85 баллов 
 


