
	
	

	
	
	

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс 
 

Вариант 1 
Время выполнения: 90 минут 
Максимальный балл: 80 баллов 

 
Задание Ответ Критерий 

оценивани
я, 
количеств
о 
баллов 

I. Укажите один или несколько правильных вариантов 
1. Укажите виды политических 
режимов 

1) Демократический 
2) Республика 
3) Тоталитарный 
4) Монархия 

 

13 
 
страница  11, 
Учебное 
пособие 
Теория 
Государства и 
Права в Схемах 
и таблицах, 
автор: Т.Н. 
Радько 

2 
балла 
(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

2. Укажите преобладающий 
метод Уголовного права 

1) Императивный 
2) Диспозитивный 
3) Разрешительный 
4) Дозволительный 

 

1 
 
параграф 1, 
стр. 9 Учебное 
пособие 
«Уголовное 
право России. 
Части Общая и 
Особенная» 
под редакцией 
А.И. Рарога. 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

3. Сторонами в гражданском 
процессе являются 

1) Ответчик 
2) Заявитель 
3) Обвиняемый 
4) Истец 

14 
часть 1 статьи 
38 
Гражданского 
Процессуально
го кодекса 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

4. Уголовное законодательство 
состоит из 

1) Конституция РФ 
2) Уголовный Кодекс РФ 
3) Законы субъектов РФ 
4) Ведомственные акты 
силовых структур РФ 

2 
статья 1 
уголовного 
Кодекса РФ  
 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

5. Выберите общий возраст 
вступления в брак в 
Российской Федерации 

1) 17 лет 
2) 14 лет 
3) 16 лет 
4) 18 лет 

4 
часть 1  статьи 
13  семейного 
Кодекса РФ от 
1996г. 
 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

6. Российская Федерация по 
отношению к религии- это 

1) Клерикальное 
государство 

2) Теократическое 
государство 

3) Светское государство 
4) Атеистическое 
государство 

3 
часть 1 статьи 
14 
Конституции 
РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

7. Какие акты гражданского 
состояния подлежат 
государственной 
регистрации? 

1) Признание 
гражданина безвестно 
отсутствующим 

2) Установление 
попечительства над 
несовершеннолетним 

34 
 

пункт 5,6 части 
1 статьи 47 
Гражданского 
Кодекса РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

3) Перемена имени 
4) Установление 
отцовства 

8. В каком году состоялось 
всенародное голосование по 
проекту Конституции 
Российской Федерации? 

1) 1992г.  
2) 2020г. 
3) 2014г. 
4) 1993г. 

4 
 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

9. Минимальное количество 
членов политической партии 
должно составлять: 

1) 1000 человека 
2) 100 человек 
3) 500 человек 
4) 50 человек 

3 
часть 2 статьи 
3 Федерального 
закон "О 
политических 
партиях" от 
11.07.2001 N 
95-ФЗ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

10. В первую очередь 
наследников по закону 
входят: 

1) Родители 
2) Бабушки и дедушки 
3) Супруг или супруга 
4) Дети 
5) Полнородные и 
неполнородные братья 
и сестра 

134 
статья  1142 
Гражданского 
кодекса РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

11. Представителями 
Марксистской теории 
происхождения государства 
являются: 
1) Энгельс 
2) Трубецкой 
3) Ленин 
4) Плеханов 
5) Аристотель 

134 
 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

12. Сторонами трудового 
договора являются: 

1) Истец 
2) Подозреваемый 
3) Работник 
4) Рабочий 
5) Работодатель 

35 
Статья 56  Трудового 
Кодекса РФ 
 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

13. Выберите число субъектов 
Российской Федерации: 

1) 84 
2) 65 
3) 85 
4) 50 
5) 46 

3 
статья 65 
Конституции 
РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

14. Как называется документ, в 
котором указывается место 
работы и стаж работника? 

1) Трудовой договор 
2) Трудовая книжка 
3) Выписка из личного 
дела 

4) СНИЛС 

2 
статья 66 
Трудового 
Кодекса РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

15. Выберите федеральные суды 
общей юрисдикции: 

1) Кассационные суды 
общей юрисдикции 

2) Районный суды 
3) Военные суды 
4) Арбитражный 
апелляционный суд 

123 
статья 1 ФКЗ 
от 07.02.2011г. 
№ 1-ФКЗ «О 
судах общей 
юрисдикции в 
Российской 
Федерации» 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

16. Какой из судов был упразднен 
в 2014 году? 

1) Высший 
Арбитражный Суд 

2) Суд по 
интеллектуальным 
правам 

3) Верховный Суд 
4) Второй Западный 

1 
Закон РФ о 
поправке к 
Конституции 
РФ от 
05.02.2014 N 
2-ФКЗ "О 
Верховном 
Суде 
Российской 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

Окружной военный 
суд 

Федерации и 
прокуратуре 
Российской 
Федерации" 

17. Возраст, с которого возможно 
привлечение гражданина к 
административной 
ответственности: 

1) 16 лет 
2) 17 лет 
3) 18 лет 
4) 14 лет 

1 
Статья 2.3 
"Кодекса 
Российской 
Федерации об 
администрати
вных 
правонарушен
иях" от 
30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020) 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

18. Трудовое право находится в 
ведении: 

1) В совместном ведении 
РФ и субъектов РФ 

2) В исключительном 
ведении РФ 

1 
статья 72 
Конституции 
РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

19. Несовершеннолетний вправе 
самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки по 
исполнении ему: 

1) 15 лет 
2) 14 лет 
3) 6 лет 
4) 18 лет 

3 
часть 2 статьи 
28 
Гражданского 
Кодекса РФ 
 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

20.Укажите год принятия 
последней Конституции Союза 
Советских Социалистических 
Республик (СССР): 

1) 1978 г. 
2) 1964г. 
3) 1977г. 
4) 1993г. 

 

3 
Декларация 
Верховного 
Совета СССР о 
принятии и 
объявлении 
Конституции 
(Основного 
Закона) СССР 
от 7 октября 
1977 года. 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

II.Задания на соотнесение 

1. Соотнесите виды 
государственных органов с 
их классификацией 

А- государственные органы по 
разделению властей 
Б- государственные органы по 
способу принятия решения 

1) Единоличные 
2) Законодательные 
3) Коллегиальные 
4) Исполнительные 
5) Судебные 

А-245 
Б-13 

 
Учебное 
пособие 
«Теория 
государства и 
права», 6 
издание, Л.А. 
Морозова 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

2. Соотнесите понятия 
трудового права и 
определения данных 
понятий 

А- Социальное партнерство 
Б-Трудовой договор 
В- Вредный производственный 
фактор 
1) соглашение между 
работодателем и 
работником, в соответствии 
с которым работодатель 
обязуется предоставить 
работнику работу по 
обусловленной трудовой 
функции 

2) система взаимоотношений 
между работниками, 
работодателями, органами 
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, 
направленная на 
обеспечение согласования 
интересов работников и 
работодателей по вопросам 
регулирования трудовых 

А-2 
Б-1 
В-3 

 
часть 1 статья 
56 ТК РФ, 
статья 23 ТК 
РФ, статья 209 
ТК РФ 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

отношений и иных 
непосредственно связанных 
с ними отношений. 

3) производственный фактор, 
воздействие которого на 
работника может привести к 
его заболеванию. 

3. Соотнести виды форм 
правления и государства, в 
которых данные виды 
реализуются 

А- Германия 
Б- Катар 
В-Франция 
Г-Великобритания 
1) Парламентская монархия 
2) Парламентская республика 
3) Абсолютная монархия 
4) Президентско-
парламентская (смешанная) 
республика  

А-2 
Б-3 
В-4 
Г-1 

 
 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

4. Соотнесите минимальный 
возраст и должности, для 
которых установлены 
данные минимальные 
возраста. 

А-Президент РФ 
Б- Высшее должностное лицо 
субъекта РФ 
В- Мировой судья 
1) 25 лет 
2) 35 лет 
3) 30 лет 

А-2 
Б-3 
В-1 
 
Статья 119, 
статья 81, 
статья 77 
Конституции 
РФ 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

5. Соотнесите отягчающие и 
смягчающие обстоятельства 
совершения преступления в 
соответствии с Уголовным 
Кодексом РФ, а также 
укажите обстоятельства,  
которые не относятся ни к 

А-1 
Б-1 
В-2 
Г-1 
Д-2 
Е-3 
 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

одной из категорий. 
1) Смягчающие обстоятельства 
2) Отягчающие обстоятельства 
3) Обстоятельство не 
относится ни к одной из 
категорий 

А) Случайное стечение 
обстоятельств 
Б) Беременность 
В)Рецидив 
Г) Несовершеннолетие 
Д) Особо активная роль в 
совершении преступления 
Е) Совершение преступления в 
состоянии алкогольного 

Статья 61, 
статья 63 УК 
РФ 

III. Решите задачи 
1. В семье гражданина А. 
родился сын, которого  
родители решили назвать 
Александр I, в честь 
великого императора 
Александра I. В отделе 
ЗАГС отказали в 
регистрации данного имени. 
Родители были не согласны 
в таким решением.  

Правомерен ли отказ в 
регистрации имени? 

1) Нет, отказ 
неправомерен, так как 
в соответствии с 
Семейным 
законодательством 
родители 
самостоятельно 
определяют имя своего 
ребенка. 

2) Нет, отказ 
неправомерен, так как 
орган ЗАГС не 
регистрирует  
рождение человека. 

4 
статья 58 
Семейного 
Кодекса РФ 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

3) Да, отказ правомерен, 
так как в соответствии 
с семейным 
законодательством, 
орган ЗАГС 
самостоятельно 
принимает решение о 
том, какое имя будет у 
ребенка. 

4) Да, отказ правомерен, 
так как в соответствии 
с семейным 
законодательством, 
наличие в имени 
ребенка буквенно-
цифровых, 
числительных и иных 
подобных обозначений 
не допускается. 

2. Григорий Абрамов 
вследствие психического 
расстройства не может 
понимать значение своих 
действий. Его жена, 
обеспокоенная данным 
обстоятельством, 
обратилась в орган опеки и 
попечительства с целью 
признания мужа 
недееспособным и 
установлением над ним 
опеки. Орган опеки и 
попечительства отказал в 
признании Григория 
Абрамова недееспособным.  

Правомерен ли отказ органа опеки 
и попечительства? 

1) Да, отказ правомерен, так 
как признать гражданина 
недееспособным может 
только суд. 

1 
часть 1 статья 
29 ГК РФ 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

2) Да, отказ правомерен, 
обратиться с заявлением 
о признании 
недееспособным может 
только сам гражданин, 
лишение дееспособности 
которого необходимо. 

3) Нет, отказ неправомерен, 
так как лишение 
дееспособности 
относится к компетенции 
органа опеки и 
попечительства. 

4) Нет, отказ неправомерен, 
в соответствии с 
гражданским 
законодательством, в 
случае, если неотложные 
обстоятельства требуют 
немедленного признания 
гражданина 
недееспособным, то это 
может сделать любой 
орган исполнительной 
власти субъекта РФ, в 
том числе орган опеки и 
попечительства. 

3. Олигарх по фамилии Петров 
решил составить завещание 
на случай своей смерти. 
Петров боялся, что его 
имущество в порядке 
наследования по закону 
перейдет к лицам, которые в 
дальнейшем распорядятся 
его имуществом так, как ему 
не хотелось бы. В силу 
своей занятости, Петров 
выдал доверенность на 
совершение завещания от 
своего имени и 

2 
статья 1118 
ГК РФ 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

удостоверения ее у 
нотариуса. Доверенное лицо 
Петрова выполнило все 
действия, указанные в 
доверенности, но нотариус 
отказал в удостоверении 
такого завещания, 
обосновывая свое мнение 
следующими словами: «Мне 
не позволяет так поступить 
закон!» 

Правомерен ли отказ нотариуса в 
удостоверении завещания? 

1) Нет, отказ неправомерен, 
так как имела место 
доверенность, по которой 
представитель Петрова 
должен был совершить 
завещание и 
удостоверить его. 
Нотариус обязан был 
удостоверить такое 
завещание, так как 
доверенность 
соответствовала всем 
требованиям закона. 

2) Да, отказ правомерен, так 
как составление 
завещание допускается 
только лично, без участия 
представителя. 

3) Нет, отказ неправомерен,  
4) Да, отказ правомерен, так 
как удостоверение 
завещания относится к 
компетенции 
территориального органа 
министерства юстиции 
Российской Федерации. 



	
	

	
	
	

 

 

4. На факультете земельного 
права в университете «М» 
проходил конкурс на 
замещение должности 
декана факультета. Деканом 
данного факультета был 
избран Василий Овечкин, 
заслуженный специалист 
земельного права. Спустя 1 
год непрерывной работы 
Василий Овечкин обратился 
к ректору университета 
«М», с требованием 
предоставить отпуск сроком 
на 14 дней, так как это 
предусмотрено Трудовым 
Кодексом РФ. Ректор 
разъяснил, что с Овечкиным 
не был заключен трудовой 
договор, а значит, трудовые 
отношения отсутствуют, 
Овечкину будет 
предоставлен отпуск тогда, 
когда это посчитает нужным 
ректор. 

Правомерен ли отказ ректора? 
1) Да, отказ правомерен, так 
как применение норм 
трудового права 
возможно лишь только в 
том случае, когда был 
заключен трудовой 
договор, что в данном 
случае отсутствует. 

2) Нет, отказ неправомерен, 
декан факультета 
является 
государственным 
служащим, избранным на 
должность, а значит ему 
предоставляется отпуск 

4 
статья 16 
Трудового 
Кодекса РФ 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

по его требованию в 
любое время. 

3) Да, отказ, правомерен, 
так как в соответствии с 
трудовым кодексом 
преподаватели имеют 
право на отпуск, который 
составляет не менее 30 
дней, а в данном случае 
декан факультета 
требовал предоставление 
отпуска сроком на 14 
дней. 

4) Нет, отказ неправомерен, 
в соответствии с 
трудовым 
законодательством, 
трудовые отношения 
возникают в случае 
избрания на должность, а 
значит, к данным 
правоотношениям 
применяются нормы 
трудового права. 

5. Несовершеннолетний Павел 
с детства увлекался 
историей, политикой и 
правом. По исполнении ему 
16 лет Павел решил стать 
членом политической 
партии, чтобы в полной 
мере реализовывать свою 
потребность в участии 
политической жизни страны. 
В политической партии 
Павлу разъяснили, что он не 
может быть членом 
политической партии. 
Павел, не согласный с 
данным решением, решил 
обратиться в суд, так как 

3 
часть 2 статьи 
23 
Федерального 
закона от 
11.07.2001 N 
95-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) "О 
политических 
партиях". 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

был недоволен, что граждан 
с активной гражданской 
позицией не допускают к 
участию в жизни страны. 

Правомерен ли отказ 
политической партии? 

1) Да, отказ правомерен, так 
как политическая партия 
самостоятельно 
принимает решение о 
регистрации члена 
партии и об отказе в 
регистрации. 

2) Нет, отказ неправомерен, 
так как членом 
политической партии 
может стать гражданин 
РФ по исполнении 16 лет, 
а также при наличии 
волеизъявления данного 
гражданина, что в данном 
случае имело место. 

3) Да, отказ правомерен, так 
как членом политической 
партии могут быть 
только граждане РФ, 
достигшие возраста 18 
лет. 

4) Нет, отказ неправомерен, 
так как политическая 
партия обязана 
предоставить доступ к 
участию в политической 
деятельность всем 
гражданам РФ при 
наличии заявления о 
регистрации в качестве 
члена политической 
партии. 
 



	
	

	
	
	

 

 

IV. Вставьте пропущенное слово 

1. На должность Генерального 
прокурора Российской 
Федерации назначается 
гражданин Российской 
Федерации не моложе ___ 
лет 

*Укажите цифру 

35 
Статья 12 
Федеральный 
закон от 
17.01.1992 N 
2202-1 (ред. 
от 
06.02.2020) 
"О 
прокуратуре 
Российской 
Федерации" 

2  
Балла 
(иное 
указанное  
слово- 0 
баллов) 

2. ___________ гражданина 
Российской Федерации, 
являющийся основным 
документом, 
удостоверяющим личность 
гражданина Российской 
Федерации на территории 
Российской Федерации 

Паспорт 
паспорт 
 
Указ 
Президента 
РФ от 
13.03.1997 N 
232 "Об 
основном 
документе, 
удостоверяю
щем 
личность 
гражданина 
Российской 
Федерации на 
территории 
Российской 
Федерации" 

2  
Балла 
(иное 
указанное  
слово- 0 
баллов) 

3. ____________ (государство) 
имеет свою конституцию и 
законодательство. Край, 
область, город федерального 
значения, автономная 
область, автономный округ 
имеет свой устав и 
законодательство 

Республика 
республика 

 
статья 5 Конституции РФ 
 

2  
Балла 
(иное 
указанное  
слово- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

4. Опека устанавливается над 
__________, а также над 
гражданами, признанными 
судом недееспособными 
вследствие психического 
расстройства 

Малолетними 
малолетними 
Малолетние 
малолетние 
 
статья 31 
Гражданског
о Кодекса РФ 
 

2  
Балла 
(иное 
указанное  
слово- 0 
баллов) 

5. Срок действия 
чрезвычайного положения, 
вводимого на всей 
территории Российской 
Федерации, не может 
превышать ___  суток 

*Укажите цифру 

30 
Статья 9 
Федеральный 
конституцио
нный закон 
от 30.05.2001 
N 3-ФКЗ 
(ред. от 
03.07.2016) 
"О 
чрезвычайно
м 
положении" 

2  
Балла 
(иное 
указанное  
слово- 0 
баллов) 

 


