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М униципальный этап всероссийской олимпиады ш кольников но нраву. Рязанская область.

2019 -  2020 учебный год. 9 класс

Уважаемый участник всероссийской олимпиады школьников по праву! Вам 
предлагается выполнить задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно 
читайте формулировку' каждого задания, чтобы дать ответ строго на поставленные 
вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное задание. Ответы 
вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении 
работы!

Общая сумма баллов за выполнение всей работы -  100 баллов. ______

Задание I (10 баллов). «Да» или «Нет»? Укажите рядом с утверждением «Да», 
если оно соответствует истине, и «Нет», если оно ошибочно.

№ Задание Ответ
1. Сократ -  афинянин, родившейся в простой 

семье, стал одним из самых известных 
древнегреческих мыслителей своего 
времени.

p t  i

2. На фоне процесса централизации Русского 
государства в XV — XVI вв. самодержавие 
складывалось как ограниченная властью 
наместников республика.

нМГ)^ —f-

3. В России гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается. - f

4. Член Совета Федерации -  представитель от 
законодательного (представительного) или 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
наделяется полномочиями на срок 
полномочий соответствующего органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

^  Г

5. Не допускается самозащита гражданских 
прав

Ш пъ ~ f

6. В случае противоречия указа Президента 
Российской Федерации или постановления 
Правительства Российской Федерации 
Гражданскому кодексу РФ или иному закону 
применяется Гражданский кодекс РФ или 
соответствующий закон.

Г  t

7.

1

Допускается приобретение прав и 
обязанностей под именем другого лица. м т  - f -

J / 0 о
г

4  U
F,
*) s f i

%

f 2, 1 1 .  ?~OS0)

h jc  t



Муниципальный этап всероссийской олимпиады ш кольников по праву. Рязанский область.
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8. Супругу, который в период брака 
осуществлял ведение домашнего хозяйства, 
уход за детьми или по другим уважительным 
причинам не имел самостоятельного дохода, 
также принадлежит право на общее 
имущество супругов

Т 1' у

9. Если международным договором Российской 
Федерации установлены другие правила, чем 
предусмотренные трудовым 
законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права, 
применяются правила международного 
договора.

10. Временем совершения преступления 
признается время наступления последствий.

К И п ,

Задание 2 (20 баллов). Выполните задания, выбрав в каждом случае одни 
вариант ответа. (Букву, соответствующую выбранному Вами варианту ответа, 
занесите в специально отведенное для этого поле).

№ 'Задание Ответ
1. Эвпатриды -  это:

A) иностранные граждане;
Б) лица без определенного места жительства;
B) граждане древнегреческого полиса;
Г) родовая землевладельческая знать в Афинах, имевшая 
исключительное право на замещение государственных 
должностей.

ОС----

2. Важнейший древневавилонский памятник права -  Законы 
Хаммурани -  датируется:
A) 1 в. до н.э.;
Б) XI в. до н.э.;
B) XVIII в. до н.э.;
Г) XVII в. до н.э.

i t -

3. Абсолютизм в России в первой половине XVIII в. -  это:
A) форма управления государством, при которой вся власть 
сосредоточена в руках бояр;
Б) форма управления государством, при которой вся власть 
сосредоточена в руках императора-самодержца;
B) форма управления государством, при которой власть 
наряду с императором сосредоточена в руках помещиков;
Г) форма управления государством, при которой вся власть 
принадлежит Земскому собору.
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4. Первая Конституция (Основной Закон) РСФСР 
датируется:
A) 1918 г.;
Б) 1917 г.;
B) 1907 г.;
Г) 1937 г.

.5. Общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской 
Федерации...
A) применяются к регулированию общественных отношений 
только в той части, в которой не противоречат действу ющему 
законодательству Российской Федерации;
Б) имеют приоритет перед положениями Конституции РФ;
B) являются составной частью правовой системы Российской 
Федерации;
Г) распространяются только на права и обязанности 
Российской Федерации (государства) как участника 
международных обязательств и международных организаций.

6. Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
избирается сроком на:
A) пять лет;
Б) три года;
B) четыре года;
Г) семь лет.

7. Выберите неверное утверждение о судебной власти (с 
учетом положений Конституции РФ).
A) судьи неприкосновенны;
Б) судьи сменяемы;
B) судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон;
Г) суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 
государственного или иного органа закону, принимает 
решение в соответствии с законом.

8. Носителем суверенитета в Российской Федерации 
является ...
A) Президент РФ:
Б) Федеральное Собрание РФ;
B) субъекты РФ;
Г) многонациональный народ.

г t
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Что означает положение о том, что Российская Федерация 
является социальным государством?
A) РФ состоит из граждан различного социального положения. 
Б) В Конституции РФ закреплено право на идеологическое 
многообразие.
B) Гарантируется демократия.
Г) Политика РФ направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. ___ __

ч

10. Что может служить основанием возникновения 
гражданских (имущественных) прав и обязанностей?
A) договоры;
Б) решения собраний в случаях, предусмотренных законом;
B) акты государственных органов и органов местного 
самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве 
основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
Г) всё вышеперечисленное.

1 +

11. Основной целью деятельности коммерческих организации 
является:
A) извлечение прибыли;
Б) формирование налоговой базы;
B) удовлетворение бытовых (личных) потребностей граждан, 
Г) обслуживание производства.

c u - f

12. Юридическое лицо -  это:
A) граждане, достигшие 18 летнего возраста;
Б) адвокаты, имеющие государственную аккредитацию;
B) организация, которая имеет обособленное имущество;
Г) истцы и ответчики в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах.

i t

13. Для какой сделки по Гражданскому кодексу РФ 
достаточна воля одной стороны?
A) завещание;
Б) дарение;
B) аренда;
Г) займ.

Си ^

14. Законным режимом супругов является режим...
A) долевой собственности;
Б) совместной собственности;
B) индивидуальной собственности;
Г) солидарной собственности.

Ь.

6Г +
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15. Г1о российскому трудовому законодательству 
принудительный труд -  это:
A) выполнение работы под угрозой применения какого-либо 
наказания (насильственного воздействия);
Б) сверхурочная рабо та после окончания рабочего дня;
B) труд несовершеннолетнего лица;
Г) труд для ликвидации последствий аварий и стихийных 
бедствий.

CL У

16. Административной ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста ...
A) 12 лет;
Б) 14 лет;
B) 16 лет;
Г) 18 лет.

/■У

17. При применении мер административного принуждения 
решения и действия (бездействие), унижающие 
человеческое достоинство...
A) допускаются;
Б) допускаются только по отношению к совершеннолетним 
лицам;
B) допускаются только по отношению к лицам, оказывающим 
сопротивление при аресте;
Г) не допускаются.

г у

18. Одной из ключевых задач уголовного права можно 
считать:
A) искоренение преступности всеми способами;
Б) организацию нормальной работы судов;
B) рассмотрение споров между гражданами;
Г) охрану прав и свобод человека и гражданина, 
собственности и общественной безопасности.

X
г

19. Какой уголовный закон имеет обратную силу (укажите 
наиболее полный ответ):
A) который отменяет или изменяет действующий уголовный 
закон;
Б) который устраняет преступность деяния, смягчает 
наказание или иным способом улучшает положение лица, 
совершившего преступление;
B) который устраняет преступность деяния, усиливает 
наказание или иным образом ухудшает положение лица, 
совершившего преступление;
Г) который сокращает сроки наказания, предусмотренные за 
совершение данного преступления.

OL ~
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2 0 . Принцип нерушимости государственных границ:

A) признание существующих границ, отказ от любых 
посягательств на эти границы, отказ от каких-либо 
территориальных притязаний в данный момент и в будущем;
Б) государственные границы, определенные государствами 
исторически, не подлежат какому-либо изменению;
B) государство самостоятельно определяет свои границы, 
правила их пересечения и пограничный режим;
Д) государственные границы иногда можно нарушить._______

Задание 3 (20 баллов). Выполните задания, выбрав в каждом случае несколько 
правильных вариантов ответа. (Буквы, соответствующие выбранным Вами 
вариантам ответа, занесите в специально отведенное для этого поле). j  у ,

" № Задание Ответ
1.

Y. ~

Характерные институты феодализма:
A) развитые отношения вассалитета-сюзеренитета; 
Б) ранние монархии;
B) сложившиеся традиции парламентаризма;
Г) сословное право;
Д) крупное промышленное производство.

г
'Т

Принципами правовою государства является:
A) верховенство президентской власти;
Б) взаимная ответственность государства и личности;
B) соответствие внутригосударственного законодательства 
общепризнанным нормам и принципам международного права;
Г) наличие государственной идеологии.

3. Среди представленных ниже укажите формы правления:
A) аристократия;
Б) демократия;
B) монархия;
Г) республика;
Д) федерация.

%

4. Государственную власть в Российской Федерации 
осу ществл я ют...:
A) Президент Российской Федерации;
Б) Федеральное Собрание;
B) Правительство Российской Федерации;
Г) суды Российской Федерации;
Д) Прокуратура РФ;
Е) Центральный банк РФ.

а ^ 2

- f

5. Что относится к субъектам Российской Федерации?
А) республика;
Б) край; - +

М униципальный этап всероссийской олимпиады ш кольников по нраву. Рязанская область.

2019 -  2020 учебный год.________________________________9_класс

6 .

В) область; 
Г) город; 
Д) район.
Выберите неверные утверждения о Российской Федерации:
A) является религиозным государством;
Б) является правовым государством;
B) идеологическое многообразие в государстве ограничивается,
Г) органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти.________________________________________
Что относится к личным правам человека и гражданина?
A) право па жизнь;
Б) право на неприкосновенность;
B) право на владение частной собственностью;
Г) право на труд;
Д) право на свободу передвижения.______________________________
Какие отношения регулируются гражданским
законодательством РФ (Г ражданским кодексом РФ)?
A) основания возникновения и порядок осуществления права 
собственности;
Б) права на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальные права);
B) лицензирование деятельности банков;
Г) привлечение к дисциплинарной ответственности.______ ________

9.

10.

Виды соучастников преступления:
A) идеолог преступления;
Б) организатор преступления;
B) подстрекатель преступления;
Г) агитатор преступления

f

• ■ f r y

f -

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие меры 
воспитательного характера:
A)предупреждение;
Б) выговор;
B) ограничение досуга и установление особых требований к 
1 юведению несовершеннолетнего;
Г) профилактические беседы.___________________________________

CL. V

Задание 4 (8 баллов). Установите соответствие между понятиями и
определениями (ответы занесите в таблицу).

4.1.
Понятия Значение понятия

1. Эмансипация А) территориальное, географическое 
расширение зоны влияния отдельного 
народа или культуры.____________________

или иное 
государства,
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2. Экспансия Б) объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным.

3. Депортация В) принудительная высылка лица или целой категории 
лиц в другое государство или другую местность.

4. Экспорт Г) вывоз за границу товаров, проданных иностранным 
покупателям, предназначенных для продажи на 
иностранных рынках или для переработки в другой 
стране.

Ответ: _______________ — ^___ ~f~
1 2 3 4

<Г
? г

4.2.
Понятия Особенности правового положения

1. Подозреваемый А) лицо, в отношении которого рассматривается 
уголовное дело в судебном заседании.

2. Обвиняемый Б) лицо, в отношении которого вынесен обвинительный 
акт.

3. Подсудимый В) лицо, к которому применена мера пресечения до 
предъявления обвинения.

4. Осужденный Г) лицо, признанное в судебном порядке виновным в 
совершении преступления (как правило, с назначением 
соответствующего наказания).

Ответ:
1 2 3 4

Л сГ <г г

Задание 5 (16 баллов). Заполните пропущенные слова и словосочетания.

Задание

1. государство -  государство, вея деятельность
которого подчинена нормам права, а также фундаментальным правовым 
принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав 
человека.

2. В Российской Федерации признается идеологическое 

,/vJ-Ofyi л г М ^ А /л З -  ..... . .... ..
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Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах

ttf/c /n d /P

4. ^Kofyt ЛлРj^ u J y i^ /Цз ~Т -  гражданин, имеющий намерение заказать
или /приобрести либо заказывающий, приобретающий или 
использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

5. Участниками регулируемых гражданским законодательством отношении 
являются граждане и hypOJfyx/Ijj'JiCotf. лица.

<>. Запрещаются любые формыЧ) граничения прав граждан при вступлении в 
брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной

7. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной JPJhiMffljAJn Ч~ . договором, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами.
8.

Никто не может нести уголовную ответственность Ухг&УУ'-ТуМ'Сг.-----------
за одно и то же преступление. __________

Задание 6 (5 баллов). Переведите латинские выражения.

Выражение Перевод __
A) Legitimus

В) Commune bonum

Г) Dura lex, sed lex

A) Jus naturale

Б) Lex talionis tyWcAL __-

9



М униципальный этап всероссийской олимпиады ш кольников по праву. Рязанская область.

2019 -  2020 учебный год. 9 класс
Задание 7 (2! балл). Рассмотрите правовые задачи и дайте ответ на 
поставленные вопросы. По мере возможности при решении задач старайтесь 
давать развернутые ответы -  ог этого зависит получение Вами максимальных 
баллов.

Нравовая задача
Белова решила купить в магазине 
постельное белье. Она выбрала 
понравившийся ей комплект и 
попросила продавца его
распечатать и показать содержимое 
упаковки. Продавец пояснил, что 
есть такой же комплект 
постельного белья уже
распечатанный. И предложила 
продемонстрировать рисунок ткани 
на уже вскрытом комплекте. Белова 
согласилась. Расцветка ее устроила. 
Она купила комплект белья, а дома 
обнаружила, что в нем не хватает 
одной наволочки и простыни. 
Какими правами обладает 
покупатель в случае приобретения 
некомплектного товара?

Ответ
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2Q19 -  2020 учебный год.________ _______________________-------------------

О

2 . Иванов (займодавец) и Петров 
(заемщик) заключили договор 
займа. Дата возврата была 
определена 12 марта 20! 6 года. 
Петров в установленный срок долг 
не вернул. Для Иванова сумма 
займа не казалась существенной, 
поэтому он не настаивал на ее 
возврате и ждал, когда Петров сам 
с ним свяжется по поводу возврата 
займа. Однако летом 2019 года у 
Иванова сгорел дом и ему срочно 
потребовались деньги. Петров 
сказал, что прошло уже много 
времени, а потому возвращать долг 
он не обязан и не будет этого 
делать.
1. Каким законом регулируются 
отношения по договору займа?
2. Верно ли утверждение Петрова 
о том, что прошю уже много 
времени, а потому возвращать 
долг он не обязан?

l?Co сИЛл/Lou
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М униципальны й этап всероссийской олнмнна
20!9 -  2020 учебный год.

Веткина нашла на улице кошку, 
которая явно была потерявшейся и 
сильно голодной и принесла ее к 
себе домой. Кошка ей понравилась, 
и она решила оставить ее у себя. 
Необычный вид кошки побудил у 
Веткиной интерес выяснить ее 
породу. По описанию она узнала, 
что это очень породистое 
животное.
Через две недели, гуляя с ребенком 
в соседнем дворе, Веткина увидела 
объявление о пропаже кошки и на 
фотографии узнала своего нового 
питомца. Но решила кошку не 
отдавать.
1. Каким законом
устанавливаются основания
возникновения права
собственности?
2. Обязана ли Веткина отозваться 
на объявление и вернуть кошку?
3. Какие обязанности несет 
Веткина в связи с находкой 
животного перед собственниками 
этого животного?

!ДЫ школьников по праву. Рязанская область.
____ 9 класс______
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2019-2020  учебный год.
4. Ивановы в браке купили квартиру.

У них родилась дочь — Лена. Когда 
ей исполнилось 18 лет, она решила 
выйти замуж. Об этом объявила 
своим родителям, пояснив, что с 
мужем они будут жить в квартире 
ее родителей. Родители сказали, 
что против ее брака, т.к. ее 
избранник хулиган и они «не 
пустят его на порог». Лена заявила, 
что всю жизнь жила в этой 
квартире и также как и ее родители 
имеет на нее право.
После свадьбы в другом городе 
Лена вместе с мужем вернулась в 
квартиру, в которой жила. На столе 
в своей комнате она обнаружила 
исковое заявление от имени ее 
родителей к ней о выселении.
/. Каким законом определяются 
имущественные права
несовершеннолетних, детей?
2. Возникло ли у  Лены как _у дочери 
право собственности на квартиру 
ее родителей (полностью или 
частично)?
3. Удовлетворит ли исковые 
требования суд о выселении Лены 
из квартиры ее родителей?

ш кольников но нраву. Рязанская область.
9 класс
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М униципальный этап всероссийской олимпиады ш кольников по нраву. Рязанская область.

5 .
2019-2020  учсбный год. 

Вересова устроилась на работу 
помощником бухгалтера. Спустя 
год произошла следующая 
ситуация -  заболел сотрудник 
кадровой службы. Тогда директор 
поручил Вересовой исполнять 
часть должностных обязанностей 
этого работника, но она отказалась, 
пояснив, что у нее самой очень 
большой объем работы. Директор 
ответил, что она должна выполнять 
его распоряжение, ведь Вересова 
тоже может заболеть, и тогда кому- 
то придется выполнять ее работу.
1. Какой закон регулирует 

трудовые отношения?
2. Обязана ли Вересова выполнять 
работы, не обусловленные 
трудовым договором? Есть ли 
здесь исключения?

9 класс
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Муниципальный :>тяп всероссийской олимпиады ш кольников но нраву.

2019-2020  учебный год.
Рязанская область. 

9 класс
6 . Попов, взяв в долг у Долина 300 

долларов, но не смог их вовремя 
вернуть. Долин обратился с 
просьбой помочь вернуть деньги к 
Хоркунову и Носыреву. Последние 
вывезли Попова на дачу и, 
применяя угрозы и насилие, 
требовали возвращения денег. 
Будут ли Долин, Хоркунов и 
Носырев привлечены к уголовной 
ответственности? Если да, то, за 
какие преступления?

15



М униципальный этап всероссийской олимппа,

2019 -  2020 учебный год.________
Сушкова работала
администратором в организации по 
установке домофонов. В один из 
дней к ней пришли с проверкой на 
предмет наличия и
работоспособности огнетушителей. 
Выяснилось, что два огнетушителя, 
имеющиеся в офисе, пустые, и 
требуют заправки, что не было 
осуществлено в срок.
/. Какое деяние совершила 
Сушкова — административное 
правонарушение или преступление? 
2. Кто будет нести 
ответственность за H.apyuienue 
правил пожарной безопасности?

»>1 школьников но нра»у. Рязанская обласп».

______ 9 класс
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М униципальный этап всероссийской олимпиады ш кольников по праву. Рязанская область.

2019 -  2020 учебный год. 9 класс

Уважаемый участник всероссийской олимпиады школьников по праву! Вам 
предлагается выполнить задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно 
читайте формулировку каждого задания, чтобы дать ответ строго на поставленные 
вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное задание. Ответы 
вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении 
работы!

Общая сумма баллов за выполнение всей работы -  100 б а л л о в . ___

Задание 1 (10 баллов). «Да» или «Пег»? Укажите рядом с утверждением «Да», 
если оно соответствует истине, и «Нет», если оно ошибочно.

№ Задание Ответ
I. Сократ -  афинянин, родившейся в простой 

семье, стал одним из самых известных 
древнегреческих мыслителей своего 
времени.

¥*■ i

2. На фоне процесса централизации Русского 
государства в XV -  XVI вв. самодержавие 
складывалось как ограниченная властью 
наместников республика.

k M r i " - t

3. В России гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается. ~7£#гг - f

4. Член Совета Федерации -  представитель от 
законодательного (представительного) или 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
наделяется полномочиями на срок 
полномочий соответствующего органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

t

5. Не допускается самозащита гражданских 
прав.

h im .

6. В случае противоречия указа Президента 
Российской Федерации или постановления 
Правительства Российской Федерации 
Гражданскому кодексу РФ или иному закону 
применяется Гражданский кодекс РФ или 
соответствующий закон.

осе
(J r

7. Допускается приобретение прав и 
обязанностей под именем другого лица.
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