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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2020–2021 уч. г.  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

9 класс  

 

 

 

Уважаемый участник! 

 

 При выполнении заданий Вам предстоит проделать определённую работу, которую лучше организовать следующим образом: – внимательно 

прочитайте задание; – если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво. За каждый 

правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки. 

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. Максимальное количество баллов – 100. Задания считаются 

выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри. 

 Желаем успеха! 
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ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

2020/2021 уч.год 

9 класс 

 

Задание Ответ Критерий оценивания, количество 

баллов 

I. Укажите один или несколько правильных вариантов 

1. К полномочиям Правительства Российской Федерации не 

относится: 

А. назначение судей Верховного суда РФ 

Б. разработка и обеспечение исполнения федерального бюджета  

В. обеспечение государственной поддержки научно-технического 

развития РФ 

Г. осуществление руководства внешней политикой РФ 

  

2. К условиям, необходимым для заключения брака, согласно 

Семейному кодексу Российской Федерации не относятся: 

А. взаимное добровольное согласие мужчины и женщины 

Б. достижение вступающими в брак брачного возраста 

В. согласие родителей лиц, вступающих в брак, на заключение 

брака 

 

  

3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» система образования включает в себя: 

 А. федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

образовательные программы различных вида, уровня и (или) 

направленности 

 Б. организации, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования 

 В. объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 

образования 

 Г. организации, осуществляющие образовательную деятельность 

 Д. дополнительное образование (секции, кружки) 

 

 

 

 

4. По форме государственного устройства большинство стран 

мира являются: 
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А. монархиями 

Б. республиками 

В. федерациями 

Г. унитарными государствами 

  

5. Способ производства и господствующая форма собственности 

на средства производства служат критерием для объединения 

государств с точки зрения: 

А. цивилизационного подхода 

Б. формационного подхода  

В. смешанного подхода 

  

6. 12 мая 2019 года Иванов, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, встретил на улице Петрова. Он спросил у Петрова, как 

пройти к набережной. Пока Петров показывал дорогу, активно 

жестикулируя руками, Иванов вытащил у Петрова из кармана куртки 

кошелёк и забрал себе. При этом Петров пропажу заметил только 

через час.  

Как нужно квалифицировать действия Иванова? 

А. Кража 

Б. Грабёж 

В. Разбойное нападение 

Г. В действиях Иванова нет состава преступления, так как состояние 

алкогольного преступления является обстоятельством, исключающим 

преступность деяния 

 

         

7. Общий срок исковой давности в российском гражданском 

праве составляет: 

А. 1 год 

Б. 2 года  

В. 3 года  

Г. 5 лет 

                           

8. Регулирование семейных отношений осуществляется в 

соответствии с принципами: 
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А. добровольности брачного союза мужчины и женщины   

Б. равенства прав супругов в семье   

В. разрешения внутрисемейных споров по взаимному согласию   

Г. абсолютной родительской власти   

Д. обеспечения приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных 
и несовершеннолетних членов семьи 

  

Е. приоритета семейного воспитания детей   

Ж. обязательности мнения детей любого возраста по всем семейным 
вопросам 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

II. Дополните предложение 

9. В соответствии с УК РФ к иным мерам уголовно-правового 
характера относятся 

  

   

1) Принудительные меры   _____________      ___________   

2) __________ имущества   

3) _________ штраф   

10. Согласно ТК РФ представителями работников в социальном 

партнёрстве являются: _____________  союзы и их объединения, иные 

профсоюзные _____________, предусмотренные уставами 

общероссийских, ____________________ профсоюзов, или иные 

представители, избираемые ________________  
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  11. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать _____________ 

 

  

  12. ____________   -   действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

 

 

  

13. Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими 

своих ____________ не должны нарушать ___________, свободы и 

законные интересы других членов __________ и иных граждан 

 

  

14. Российская Федерация обеспечивает _______________ и 

________________ своей территории 

  

15 _________________________ - письменное уполномочие, выдаваемое 

одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства 

перед третьими лицами 

 

  

 16. Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи 

иностранному государству, международной либо иностранной организации 

или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а 

также передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, 

действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против 

безопасности Российской Федерации – это ________________ 

 

 

 

  

17. _______________ - это обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

 

  

18. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

______________ и свободные ___________. 
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III. Задание на соответствие. 

19. Установите соответствие между субъектами РФ и нормативными 

актами, которыми они обладают 

 

А. Республика 

Б. Край 

В. Область 

Г. Автономный округ 

Д. Город федерального значение 

 

1. Конституция субъекта 

2. Устав субъекта 

 

А Б В Г Д 

     

 

20. Установите соответствие между названием суда и ветвью судебной 

власти, к которой он относится 

А. Московский городской суд 

Б. Арбитражный суд города Москвы 

В. Зюзинский районный суд 

Г. Балтийский флотский военный суд 

Д. Седьмой арбитражный апелляционный суд 

 

1. Суды общей юрисдикции 

2. Арбитражные суды 

 

А Б В Г Д 

     

 

 

 

 

 

 

 

IV. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков и  

занести в таблицу. 

21. Последние два столетия развития права ознаменовались очевидным 

процессом (А) ___________________ всех правовых систем. Связано это 

с постепенным движением от доктрины (Б) ______________ , в 

соответствии с которой в центре правовой системы, по крайней мере, в 

континентальных правопорядках, находится принятый парламентом как 

выразителем воли народа закон, к доктрине (В) ___________________, 

предполагающей переход центра правового регулирования на 

конституционный уровень.  

 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 



7  

Если до того Конституция представляла собой прежде всего (Г) 

______________ акт, содержащий не столько реальные правовые нормы, 

сколько определенную политическую декларацию, то с процессом 

конституционализации она перестает быть актом сугубо политическим 

и превращается в акт юридический, призванный играть ключевую роль 

в механизме реального (Д)___________.  

Однако краткость конституционно-правовых норм, их естественная 

лапидарность, политическая и идеологическая насыщенность и т.п. не 

дают возможности наполнять их объемным юридико-техническим 

содержанием, то есть центральная роль конституций определяется не их 

объемом или полнотой, а тем местом, которое они занимают в иерархии 

источников права, выстраиваемой в рамках доктрины 

конституционализма в виде некоей (Е) ___________,  —  на вершине 

которой, и должна располагаться Конституция. Следовательно, 

эффективность конституционализма может быть обеспечена только в 

том случае, когда нижестоящие нормативные правовые акты будут 

соответствовать идеям, принципам и конкретным положениям 

Конституции, во всяком случае, не противоречить им. Но как этого 

добиться не декларативно, а технически? Первыми на этот вопрос 

попытались ответить американцы, еще в XIX в. интегрировавшие 

Конституцию в реальную правовую систему посредством доктрины 

judicial review ((Ж) ___________     ______________). Затем наступила 

очередь европейцев, разработавших концепцию (З) ________________    

______________(например, франц. contrdle de constitutionnalite), т.е. 

особой деятельности по рассмотрению споров, связанных с толкованием 

конституционно-правовых норм, возможным искажением их смысла в 

правоприменительной практике, гипотетическим противоречием между 

Конституцией и иными актами.  

1. Конституциализация 

2. Легицентризм 

3. Конституционализм 

4. Политический 

5. Пирамиды 

6. Гуманизация 

7. Судебный надзор 

8. Административный надзор 
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9. Конституционный контроль 

10. Демократизация 

11. Экономический 

12. Правоприменения 

13. Социальный 

14. Прокурорский надзор 

15. Горизонталь 

 

V. Объясните понятие, ответив на три вопроса. 

22. Дано понятие – «преступление» 

1. Что такое преступление? 

2. Какими признаками оно обладает? Назовите 4 признака. 

3. Раскройте каждый из перечисленных признаков 

1.  

 

 

VI. Выберите верные суждения. 

23. Впишите в таблицу ответов слова «ДА» или «НЕТ». Если Вы согласны с утверждением, напишите «ДА», если не согласны – «НЕТ» 

23.1 Сторонами трудового договора всегда являются работодатель и 

представитель профсоюза 

  

23.2 Моменты возникновения правоспособности и дееспособности у 

юридического лица совпадают 

  

23.3 Вступить в брак в РФ могут исключительно лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста 

  

23.4 Верховный суд не рассматривает уголовные дела в качестве суда 

первой инстанции 

  

23.5 Арбитражные заседатели участвуют только при рассмотрении дела 

судом апелляционной инстанции 

  

 VII. Перечислите. 

24.  Перечислите результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 

охрана: 
1)_________________________ 

2) ________________________ 
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3) ________________________ 

4) ________________________ 

5) ________________________ 

6) ________________________ 

7) ________________________ 

8) ________________________ 

9) ________________________ 

10) _______________________ 

11) _______________________ 

12) ________________________ 

13) ________________________ 

14) ________________________ 

15) ________________________ 

16) ________________________ 
 
 

 

VIII. Решите задачу. 

25. 25 мая 2019 года гражданин Иванов и гражданка Петрова заключили 

брак. Через 3 месяца выяснилось, что гражданка Петрова вступила в брак 

без намерения создать семью, а исключительно из-за того, что проиграла 

поспорила со своей подругой. Узнав это Иванов подал заявление о 

признании брака недействительным. В суде он также потребовал присудить 

ему компенсацию морального вреда. Суд отказал в присуждении 

компенсации, мотивируя это тем, что законом не предусмотрена 

компенсация морального время в случае признания брака 

недействительным. 

Правомерно ли поступил суд? Ответ обоснуйте. 

  

26. Солонский выдал Куприянову доверенность. В доверенности была 

указана дата её совершения: 23 июня 2019 года, но не был указан срок 
действия доверенности. 20 июня 2020 года Куприянов захотел совершить 

то действие, на которое был уполномочен доверенностью, но его знакомый 

юрист Сидоров сказал, что такая доверенность ничтожна и никакими 

полномочиями действовать от имени Солонского Куприянов не обладает. 
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Прав ли был Сидоров? Ответ обоснуйте. 

IХ. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

27. Тринадцатилетний Обухов договорился со своим приятелем Минаевым, 

которому недавно исполнилось 18 лет, о том, что Минаев купит у него 

компьютер за 25000 рублей. Сделка состоялась, Обухов передал 

компьютер, Минаев его оплатил. Через некоторое время родители Обухова 

узнали об этой сделки и обратились к Минаеву с просьбой о возврате 

денежных средств, так как он считали, что эта сделка была 

недействительной. Минаев же считал, что Обухов вполне самостоятельный 

парень и может решить, какие сделки и с кем ему заключать. 

1. Какой будет сделка, описанная в данной задаче? 

2. Перечислите условия действительности сделок в гражданском праве 

3. Может ли суд признать такую сделку действительной? Ответ 

обоснуйте. 

   

 

 


