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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРАВУ 2019-2020 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
9 класс

1. Решите тестовые задания (правильными ответами могут быть как один, так и
несколько)

1.1. На какой максимальный срок может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы несовершеннолетним, которые совершили особо тяжкое преступление? 

@  2 года В. 8 лет Д. 20 лет
Б. 5 лет Г. 10 лет

щ;

1.2. Как называется способ изложения правовой нормы, при котором часть правовой 
нормы находится в другой статье этого же акта?

простой В. ссылочный (отсылочный)
Б. прямой Г. бланкетный

1.3. Штаб-квартира какого органа ООН находится в Гааге?
А. Генеральная Ассамблея

Б. Совет Безопасности 
В. Совет по опеке 

(Г; Международный суд 
Д. Секретариат
Е. Экономический и социальный советы

1.4. Для каких судей предельный возраст не установлен?
A. Председатель Верховного Суда РФ
Б. Заместитель Председателя Верховного Суда РФ
B. Судья Верховного Суда РФ
Г. Председатель Конституционного Суда РФ 
Д. Заместитель Председателя Конституционного Суда РФ 
(Ё) Судья Конституционного Суда РФ 
Ж. Председатель Московского городского суда

1.5. По достижении подсудимым какого возраста можно назначить наказание в виде 
ареста?

0 1 2  лет В. Шлет Д. 20 лет
Б. 14 лет Г. 18 лет Е. 25 лет



1.6. В каком городе ежегодно проходит Всемирный экономический форум?
A. Женева Г. Вена Ж. Париж
Б. Цюрих Ж Давос 3. Люксембург
B. Базель ДДрюссель

1.7. Какая избирательная система использовалась на последних выборах Президента РФ?
A. пропорциональная система с открытыми списками 
Б. пропорциональная система с закрытыми списками
B. мажоритарная система относительного большинства 
^мажоритарная система абсолютного большинства
Д. мажоритарная система квалифицированного большинства 
Е. панашаж

1.8. С какого минимального возраста можно стать депутатом Государственной Думы РФ? 
А. с 18 лет у$3 с 25 лет Д. с 30 лет
Б. с 21 года ^Г. с 27 лет

iaxjn - - 
№  •

1.9. Какой суд будет рассматривать дело о расторжении брака, если между супругами 
есть спор о том, с кем будет проживать ребёнок?

A. мировой судья Верховный Суд РФ
Б. районный суд Д. арбитражный суд субъекта
B. верховный суд субъекта

1.10. Какие из этих государств ранее входили в состав СССР как союзные 
республики?

A. Молдова Г. Польша Ж. Израиль
[БТрумыния Д. Монголия 3. Норвегия
B. Болгария Е. Таджикистан И. Латвия

Ответы:
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

г С Г JJL f ЖГ У Г Г 6 т
Максимум за задание -1 0  баллов.
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2. Соотнесите государства и официальные языки.
ПРИМЕЧАНИЕ: В указанных ниже государствах может быть более одного официального 
языка. В таблице приводится только один из них.

ЕОСУДАРСТВО 
А) Республика Беларусь 
Б) Афганистан 
В) Индия 
Е) Финляндия 
Д) Швейцария 
Е) Святой престол 

Ж) Кипр

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
1) шведский
2 )  хинди
3 ) русский
4) рреческий
5 ) немецкий
6) пушту
7) латинский

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г Д Е Ж

3 G 2 1 % 5 ♦
Максимум за задание -  7 баллов.

3. Установите истинность или ложность суждений. Запишите «да», если суждение истинно,
«нет» -  если суждение ложно. Ответы внесите в таблицу.

1. Судебные приказы в гражданском процессе выносят мировые судьи.

2. Минимальный перерыв, предоставляемый по трудовому договору для отдыха и питания, 
не может быть менее 1 часа.

3. Право собственности включает в себя три основных правомочия: владения, пользования и 
распоряжения.

4. Низшей инстанцией в системе арбитражных судов является районный арбитражный суд.

5. Для того чтобы получить статус адвоката, не требуется высшее юридическое образование.

6. Свидетельство о рождении выдаёт нотариус.

7. Для вступления в брак несовершеннолетнему супругу необходимо получить согласие хотя 
бы одного из своих родителей.

8. РФ является постоянным членом Совета Мудрости ООН.

9. Установление мотива преступления не является по общему правилу необходимым 
условием для привлечения лица к уголовной ответственности.

10. Министр иностранных дел РФ одновременно является Секретарем Совета 
Безопасности РФ.



Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Doc <£)Л ’IW'N % ьм\ P
Максимум за задание -1 0  баллов.

4. Заполните пропуски.

1. Ребёнком является каждое человеческое существо до достижения /  $  -летнего 
возраста.

2. Конституция РФ была принята на (1 &У.Ш̂изС̂  К31Д голосовании.

3. Малолетними являются лица, не достигшие лет.

4. Существует 5 форм_________юридического лица: слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование.

5. Уполномоченным Президента РФ по правам является Анна Кузнецова.

6. Судьи Верховного Суда РФ назначаются на должность по представлению

РФ-
7. Состав преступления состоит из элементов.
8. fCAfep ч это человек, который подписывает завещание вместо лица 

которое лишено возможности это сделать в силу физических недостатков, болезникоторое. 
иных причин.

9. Курильские острова входят в состав ( асттт.

10. Несоблюдение простой письменной формы сделки по общему правилу влечёт
невозможность ссылаться в случае спора на показания

или

8Ъ

Максимум за задание -1 0  баллов.

5. Распределите виды субъектов по их количеству в Российской Федерации, начиная с 
наименьшего.

1. автономная область

2. автономный округ
3. область
Ответ: 'J & V --3 .

4. республика

5. город федерального значения
6. край

Максимум за задание -  6 баллов.



6. Что является лишним в данном ряду? Ответ подчеркните

рп '

6.1. Законодательная власть, исполнительная власть, федераттшная^власть, 
судебная власть (разделение ветвей власти, по мнению Д. Локка).

6.2. Воспитательная колония, исправительная колония общего режима,
исправительная колония строгого режима, исправительная колония специального 
режима, исправительная колония особого режима (виды исправительных 
учреждений).

6.3. Хозяйственные общества, ассоциации, союзы, общественные движения, 
общины коренных малочисленных народов, адвокатские палаты

(некоммерческие юридические лица).

6.4. Россия, США, Беларусь, Израиль, Украина, Швейцария, Сербия, Косово, 
Армения (государства -  члены ООН).

Максимум за задание -  8 баллов.

7. Дешифровщик. Ниже зашифровано слово. Каждая цифра может означать одну из букв. 
Возможные буквы указаны в таблице. Обратите внимание, что буква «Е» одновременно 
может означать букву «Ё», буква «И» -  букву «Й», буква «Ь» -  букву «Ъ». Ваша задача -

отгадать слово.

* ■
р Г -  2-
life* ■

Например, загадана фамилия представителя естественно-правовой теории происхождения 
права. Она представлена в следующем шифре:
4 5 5 6 2 6 4 9 2 .  Путём подбора получаем «Монтескье», где 4 -  М, 5 -  О, 5 -  Н, 6 -  Т, 2 -  Е, 6 
-  С, 4 -  К, 9 -  Ь, 2 -  Е.
Расшифруйте следующие термины:

7.1. Ебсударство -  член Европейского союза. 4 3 5 6



7.2. Форма адвокатского образования. 4 1 1 3 5 2 6

7.3. Вид дисциплинарного взыскания. 3 1 4 2 8 1 5 3 2 
Максимум за задание -  3 балла.
9. Решите правовую задачу: (6 баллов)

Гражданка Сидорова 17 лет пыталась приобрести в супермаркете бутылку вина. 
Однако работники магазина в данной покупке ей отказали, ссылаясь на то, что она 
несовершеннолетняя. Однако гр. Сидорова пояснила, что она является индивидуальным 
предпринимателем, то есть эмансипирована, она делает покупки на заработанные ею от 
предпринимательской деятельности деньги, соответственно по Гражданскому кодексу она 
дееспособна, и может самостоятельно совершать покупки, поэтому отказ в продаже ей 
бутылки вина -  это нарушение законодательства.

Вопрос: правы ли работники магазина, отказывая Сидоровой в покупке. Поясните 
свой ответ, опираясь на законодательство РФ.

Всего за работу -  60 баллов.


