
	
	

	
	
	

 

 

 

 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс 
 

Вариант 2 
Время выполнения: 90 минут 
Максимальный балл: 80 баллов 

 
Задание Ответ Критерий 

оценивания
, 
количество 
баллов 

I. Укажите один или несколько правильных вариантов 
1. Государственная власть в 
Российской Федерации 
осуществляется на основе 
разделения: 
1) Власть органов местного 
самоуправления 

2) Законодательную 
3) Исполнительную 
4) Правоохранительную 
5) Судебную 

235 
статья 10 
Конституции 
РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

2. По общему правилу уголовной 
ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения 
преступления: 

1) Пятнадцатилетнего возраста 
2) Четырнадцатилетнего 
возраста 

3) Семнадцатилетнего возраста 
4) Шестнадцатилетнего 
возраста 

4 
часть 1 статьи 20 
Уголовного 
Кодекса РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

3. При наличии уважительных 
причин Органы местного 
самоуправления вправе разрешить 
вступить в брак лицам, достигшим 
возраста 

2 
часть 2 статьи 
13 Семейного 
Кодекса РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

 

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

4. Какие категории граждан имеют 
право замены воинской службы 
на альтернативную гражданскую 
службу? 
1) Несение военной службы 
противоречит его убеждениям 
или вероисповеданию 

2) имеющие предусмотренную 
государственной системой 
научной аттестации ученую 
степень 

3) имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за 
совершение преступления 

4) гражданин относится к 
коренному малочисленному 
народу Российской 
Федерации, ведет 
традиционный образ жизни 

14 
Статья 2 ФЗ от 
25.07.2002г. 
№113-ФЗ «Об 
альтернативно
й гражданской 
службе 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

5. Правосудие по уголовному делу в 
Российской Федерации 
осуществляется  

1) Судом и 
административными 
органами 

2) Административными 
органами и иными 
должностными лицами 

3) Только судом 
4) В судебном и 
административном порядке  

3 
часть 1 статьи 8 
Уголовно- 
процессуальног
о Кодекса РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

6. Минимальный возраст 
Присяжного заседателя 
составляет: 

1) 18 лет 
2) 16 лет 
3) 20 лет 
4) 35 лет 

5 
пункт 1 части 2 статьи 3 ФЗ 
«О присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации» от 20.08.2004                  

№113-ФЗ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

 

5) 25 лет 

7. Укажите цвета государственного 
флага Российской Федерации: 

1) Красный 
2) Черный 
3) Синий 
4) Желтый 
5) Белый 

135 
абз.2 части 1 статьи 1 
Федерального 
Конституционного Закона от 
25.12.2000 №1-ФКЗ «О 
государственном флаге 
Российской Федерации» 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

8. Сколько часов не может 
превышать нормальная 
продолжительность рабочего 
времени в неделю по общему 
правилу в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ? 

1) 36 часов 
2) 56 часов 
3) 40 часов 
4) 60 часов 

3 
абзац 2 статьи 90 
Трудового 
Кодекса РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

9. Наследственное право- 
подотрасль… 

1) Гражданского права 
2) Семейного права 
3) Уголовного права 
4) Административного права 

1 
 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

10. Выберите из списка товары, на 
которые должен быть установлен 
срок годности. 

1) Медикаменты 
2) Канцелярские товары 
3) Строительные материалы из 
металла 

4) Товары бытовой химии 

14 
Пункт 4 статьи 
5 Закона 
Российской 
Федерации от 
7 февраля 1992 
г. №2300-1 «О 
защите прав 
потребителей» 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

11. Выберите принципы проведения 
референдума в РФ 

1) Равный 
2) Открытый  
3) Законный 
4) Всеобщий  
5) Закрытый 
6) При тайном голосовании 

146 
Статья 2 
Федерального 
Конституцион
ного закона от 
28.06.2004г. № 
5-ФКЗ «О 
референдуме 
Российской 
Федерации» 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

 

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

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

 
 
  

4 
Указ 
Президента РФ 
от 15 октября 
1993г. № 1633 
«О проведении 
всенародного 
голосования по 
проекту 
Конституции 
РФ» 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

13. Выберите виды политических партий 
по отношению к власти: 

1) Либеральные 
2) Кадровые 
3) Правящие 
4) Оппозиционные 
5) Массовые 

34 
Учебное пособие «Теория 
государства и права», 6 
издание, Л.А. Морозова. 
 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

14. Представителями теологической 
теории происхождения государства 
являются: 

1) Блаженный 
2) Фома Аквинский 
3) Спенсер 
4) Дюринг 
5) Маритен 

125 
Учебное пособие «Теория 
государства и права», 6 
издание, Л.А. Морозова. 
 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

15. Выберите характерные черты 
монархии: 

1) Единоличность правления 
2) Выборность и сменяемость 
государственных органов 

3) Отсутствие какой-либо 
ответственности за свои 
действия 

4) Срочность полномочий 
5) Бессрочность полномочий 

135 
Учебное пособие «Теория 
государства и права», 6 
издание, Л.А. Морозова. 
 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

16. Какого числа в РФ празднуется «День 
России»? 

1) 13 июня 
2) 14 июля 
3) 4 ноября 
4) 9 мая 
5) 12 июня 

5 
Декларация о 
государственном 
суверенитете РСФСР от 12 
июня 1990г. 
 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

 

17. Выберите города федерального 
значения РФ в соответствии с 
Конституцией РФ: 

1) Москва 
2) Симферополь 
3) Казань 
4) Севастополь 
5) Ленинград 

14 
Статья 65 
Конституции 
РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

18. Обязательные условия трудового 
договора определяются: 

1) Коллективным договором 
или соглашением 

2) Трудовым Кодексом 
3) По соглашению сторон 
трудового договора 

2 
Статья 57 
Трудового 
Кодекса РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

19. Выберите суды субъектов РФ: 
1) Верховный суд республики, 
краевой, областной суд, суд 
города федерального 
значения, суд автономной 
области, суд автономного 
округа 

2) Мировой судья, являющийся 
судьей общей юрисдикции 

3) Конституционный 
(уставной) суд  

4) Районный суд 

23 
Статья 4 ФКЗ 
от 31.12.1996г. 
№1-ФКЗ «О 
судебной 
системе 
Российской 
Федерации» 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

20. Укажите число депутатов  
Государственной Думы РФ 

1) 225 
2) 170 
3) 450 
4) 187 

3 
часть 7 статьи 
95 Конституции 
РФ 

2 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

II.Задания на соотнесение 
1. Соотнесите виды коммерческих и 
некоммерческих юридических лиц 

А- коммерческие юридические лица 
Б- некоммерческие юридические 
лица 

1) Потребительский кооператив 
2) Религиозная организация 
3) Государственное унитарное 

А-345 
Б-12 
 
статья 50 
Гражданского 
Кодекса РФ 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

 

предприятие 
4) Хозяйственные общества 
5) Хозяйственные партнерства 

2. 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) 

3. Соотнесите виды полномочий и 
органов, которым данные 
полномочия принадлежат 

А-Президент РФ 
Б- Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ 

1) Назначение Председателя 
Правительства 

2) Объявление амнистии 
3) Назначение на должность и 
освобождение от должности 
Председателя Центрального 
Банка Российской Федерации 

4) Принятие решения об отставке 
Правительства Российской 
Федерации 

5) Решение вопроса о доверии 
Правительству Российской 
Федерации 

А-14 
Б-235 
 
статья 103, 
статья 83 
Конституции 
РФ 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

4. Соотнесите акты и органы, 
которые принимают данные акты 

А- Правительство РФ 
Б-Президент РФ 
В- Государственная Дума РФ 

1) Указы 
2) Постановления 
3) Законы 

 

А-2 
Б-1 
В-3 
статья 90 Конституции РФ, 
статья 105 Конституции 
РФ, статья 23 ФКЗ от 
17.12.97 ФКЗ № 2 «О 
Правительстве Российской 
Федерации» 
 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

 

5. Соотнесите понятие и 
определения терминов трудового 
права 

А- Опасный производственный 
фактор 
Б- Оклад( должностной оклад) 
В- Рабочее место 
1) место, где работник должен 
находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его 
работой и которое прямо или 
косвенно находится под 
контролем работодателя 

2) производственный фактор, 
воздействие которого на 
работника может привести к его 
травме 

3) фиксированный размер оплаты 
труда работника за исполнение 
трудовых (должностных) 
обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц 
без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных 
выплат. 

А-2 
Б-3 
В-1 
 
статья 209 
Трудового 
Кодекса РФ, 
статья 129 
Трудового 
Кодекса РФ 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 

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 с 
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 

4 
статья 58 Семейного 
Кодекса РФ 
 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

 

как орган ЗАГС не 
регистрирует  рождение 
человека. 

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. 16-летний Семен Петров имеет в 
собственности 3-х комнатную 
квартиру. Все свое время он 
проводил с другом Алексеем, 
которому было 10 лет. Семен 
Петров решил составить 
завещание в пользу Алексея, 
чтобы показать ему настоящую  
дружескую преданность. Когда 
Семен пришел к нотариусу, чтобы 
составить завещание, то нотариус 
отказал ему в заве 

Правомерен ли отказ нотариуса? 
1) Да, отказ правомерен, в 
соответствии с гражданским 
законодательством составить 
завещание может только 
полностью дееспособный 
гражданин. 

2) Да, отказ правомерен, так как 
нотариус не заверяет составление 
завещания. 

3) Нет, отказ неправомерен, так как в 
гражданском кодексе РФ 
закреплен принцип свободы 
завещания, в соответствии с 
которым наследодатель может 

1 
часть 2 статьи 
1118 
Гражданского 
Кодекса РФ 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

 

завещать свое имущество любому 
лицу. 

4) Нет, отказ неправомерен, 
составление гражданином 
завещания возможно только при 
обстоятельствах, угрожавших 
смертью, а в данном случае нет 
обстоятельств угрожавших жизни 
Семена. 

3. Давние друзья гражданин А. и 
гражданин В. очень сильно 
поссорились.  Гражданин А. 
решил обратиться с исковым 
заявлением в суд. В ходе 
рассмотрения дела, друзья пришли 
к выводу, что не стоит ссориться 
по пустякам и решили заключить 
мировое соглашение. Суд 
запретил заключать мировое 
соглашение, так как уже 
приступил к рассмотрению дела. 
Стороны не согласились с судом. 

Кто прав в данной ситуации? 
Допускается ли заключение мирового 
соглашения после начала рассмотрения 
дела? 
 

1) Прав суд, так как прерывание 
рассмотрения дела судом не 
допускается, следовательно, 
заключить мировое соглашение 
не представляется возможным.  

2) Прав суд,  в соответствии с 
гражданским процессуальным 
кодексом заключение мирового 
соглашения не допускается. 

3) Правы стороны, так как в 
соответствии с гражданским 
процессуальным кодексом, 
допускается заключение 
мирового соглашения на любой 
стадии судебного процесса, в 
том числе после того, как суд 
приступил к рассмотрению 

3 
 

статья 153.8 
Гражданского 
Процессуальн
ого кодекса 
РФ  

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

 

дела 
4) Правы стороны, так как суд 
выступает участником 
мирового соглашения, а если 
стороны изъявили желание 
заключить, следовательно, суд 
не может запретить заключение 
мирового соглашения. 

4. Несовершеннолетний Кирилл 
решил во время каникул 
подзаработать денег. Кирилл 
устроился в магазин продавцом 
различных флагов (на различные 
праздники). 8 мая работодатель 
обратился к Кириллу с просьбой 
выйти на работу 9 мая, так как в 
этот день большие продажи 
флагов. Кирилл отказался 
выходить на работу, так как у него 
были планы сходить на парад 
Победы. Работодатель пригрозил 
уволить Кирилла, в случае, если 
он не появится на работе. 

Правомерно ли требование 
работодателя? 

1) Нет, требование неправомерно, 
потому как, в соответствии с 
трудовым законодательством, 
работа несовершеннолетних в 
нерабочие праздничные дни не 
допускается. 

2) Нет, требованием 
неправомерно, потому как 
несовершеннолетний в 
соответствии с Трудовым 
Кодексом имеет право на 
выходной тогда, когда 
посчитает это необходимым. 

3) Да, требование правомерно, 
потому как специфика данной 
работы 
(продажа флагов) требует 
выполнения трудовых функций 
работником в нерабочий 

1 
статья 268 Трудового 
Кодекса РФ 
 

3 
балла 

(любая 
ошибка- 0 
баллов) 



	
	

	
	
	

 

 

 

праздничный день. 
4) Да, требование, правомерно, в 
соответствии с трудовым 
законодательством, в случае, 
если работодатель предупредит 
работника о выполнении 
работы в нерабочий 
праздничный день, то работник 
обязан приступить в этот день к 
своим трудовым обязанностям. 
Планы Кирилла сходить на 
парад не являются 
уважительными для прогула 
работы. 

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 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 

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) 



	
	

	
	
	

 

 

 

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. Впишите пропущенное слово 
1. _____________________признаетс
я виновно совершенное 
общественно опасное деяние, 
запрещенное УК РФ под угрозой 
наказания. 

Преступлени
ем/ 
Преступлени
е 
преступлени
ем 
преступлени
е 
 
Статья 14 
Уголовного 
Кодекса РФ 

2  
Балла 
(иное 

указанное  
слово- 0 
баллов) 

2. В Российской Федерации 
признаются и защищаются равным 
образом __________, 
государственная, муниципальная и 
иные формы собственности. 

Частная/ 
частная 
 
Статья 8 
Конституции 
РФ 

2  
Балла 
(иное 

указанное  
слово- 0 
баллов) 

3. __________- устойчивая правовая 
связь лица с Российской 
Федерацией, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав и 
обязанностей; 

Гражданство 
Статья 3 
Федерального 
Закона от 
31.05.2002г. 
№62-ФЗ «О 
гражданстве 
Российской 
Федерации» 

2  
Балла 
(иное 

указанное  
слово- 0 
баллов) 

Анастасия Гришина�
, гражданство�



	
	

	
	
	

 

 

 

4. ____________ незамедлительно 
приходит на помощь каждому, кто 
нуждается в ее защите от 
преступных и иных 
противоправных посягательств 

Полиция 
полиция 

 
статья 1 
Федерального 
закона от 
07.02.2011г. 
№3-ФЗ «О 
полиции» 

2  
Балла 
(иное 

указанное  
слово- 0 
баллов) 

5. Имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их ________ 
собственностью. 

Совместной 
совместной 
Совместная 
совместная 
 
статья 34 
Семейного 
Кодекса РФ 

2  
Балла 
(иное 

указанное  
слово- 0 
баллов) 

 


