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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву 

2022-2023 учебный год 

 

Уважаемый участник Олимпиады! 

 

Перед тем как Вы начнете выполнять задания просим Вас ознакомиться с 

инструкцией по их выполнению. 

 

Инструкция по выполнению заданий Всероссийской олимпиады школьников по 

«Праву» 

 

1. Количество заданий для участников (9 класс):  

 Количество олимпиадных заданий по «Праву» составляет 30 заданий.  

2. Общее (максимальное) количество баллов для 9 классов за все задания 

составляет: 118 баллов. 

3. Общее количество времени на выполнение всех заданий одним участником: 

70 минут.  

4. Виды заданий:  

1 вид: тестовые задания закрытого типа, предполагающие выбор правильного варианта 

ответа (ответов) из предложенных. Участникам необходимо ОБРАТИТЬ внимание на то, 

что правильный ответ может быть один или правильных вариантов ответов может быть 

несколько.  Участнику необходимо обвести прямо в тексте букву (буквы), которыми 

обозначен правильный ответ (ответы). Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.  

2 вид: задания на установление соответствия. Задания не содержат вариантов ответов, 

из которых осуществляется выбор.   Задание предполагает установление соответствия 

между первой и второй частью. Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла. 

3 вид: задания на установление последовательности. Задание предполагает 

установление последовательности событий/актов и т.п. В рамках задания участник 

олимпиады должен указать цифры, которыми обозначены элементы последовательности, в 

правильной последовательности. Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла. 

4 вид: задания открытого типа. Этот блок содержит задания, требующие заполнения 

пропущенных слов, цифр; расшифровку аббревиатур; выявление смысла латинского 

выражения. Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла.  

5 вид: работа с текстом (анализ текста). Задания данного типа предполагают прочтение 

предложенного текста и ответы на поставленные вопросы. Каждый правильный ответ 

оценивается в зависимости от полноты ответа от 2 до 5 баллов. Общая оценка за всё задание 

складывается из суммы баллов за все данные правильные ответы.  
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6 вид: решение правовых задач. Данный блок содержит правовые задачи, требующие 

знаний действующего законодательства, умения аргументированно рассуждать, правильно 

выбирать соответствующее законодательству решение из предложенных вариантов. 

Каждое правильное решение оценивается в зависимости от полноты ответа от 2 до 4 баллов.   

7 вид: «Кроссворд». В рамках последнего раздела необходимо заполнить кроссворд. 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

5. Правила выполнения заданий:  

1. Правильным считается ответ, если указаны все верные ответы и не указано ни одного 

неверного ответа. Соответственно, ЛЮБАЯ ошибка, включая указание не всех верных 

вариантов ответов, указание всех, одного или нескольких верных и одного или более 

неверных ответов, неуказание ни одного ответа, указание всех ответов как правильных, 

оценивается в ноль баллов.   Иное правило оценивания может быть указано отдельно в 

рамках конкретного задания. В этом случае оценивается каждый правильный ответ в 

отдельности, а оценка за все задание определяется суммированием баллов за все 

правильные ответы. В указанном случае наличие неверных ответов не приводит к 

снижению оценки за все задание.  

2. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить 

сразу, участник может перейти к следующему. Если останется время, участник может 

вернуться к пропущенным заданиям. 

3. Необходимо внимательно читать условия заданий, которые могут содержать 

уточнения, необходимые для правильного ответа. Например, в первом разделе к каждому 

тестовому заданию дано несколько ответов, из которых один или несколько могут быть 

верными. Соответственно, в тексте задания указывается единственное или множественное 

число, которые помогут участнику определить, один или несколько правильных ответов в 

данном задании.  

4. При выполнении заданий запрещено: использовать любые вспомогательные 

материалы, включая справочную литературу (учебники, схемы, таблицы и т.д.), 

нормативные правовые акты, а также любые технические средства (телефоны, планшеты, 

смарт-часы и др.).  

5. Комплект заданий считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА  

9 КЛАСС 

 

Код участника:  

 

 

Разделы 
I. Тестовые задания закрытого типа 

(всего 20 баллов) 

II. Задания на установление 

соответствия и последовательности 

(всего  32 балла) 

Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Максимальное 

количество 

баллов  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

Баллы участника                                     

 

Разделы 

III. Открытые 

вопросы (всего 18 

баллов) 

IV. Работа 

с текстом 

(максимум 

13 баллов) 

V. 

Правовые 

казусы – 

задачи 

(максимум 

19 баллов) 

VI. 

Кроссворд 

(максимум 

16 баллов) 

Задания 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Максимальное 

количество 

баллов  

3 3 3 3 3 3 8 5 10 6 3 16 

Баллы 

участника 
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РАЗДЕЛ I  

Тестовые задания закрытого типа (необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов, обведите правильный ответ/ответы кружком). За правильный 

ответ - 2 балла, любая ошибка – 0 баллов 

(максимум 20 баллов) 

1. Ограничение гражданских прав в РФ: 

А: не допускается 

Б: возможно любыми нормативными актами 

В: допускается только в чрезвычайных ситуациях 

Г: может быть только на основании федерального закона 

2. Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации может быть 

гражданин Российской Федерации, ____________________, имеющий познания в области 

прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. 

А: не моложе 40 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, 

Б: не моложе 45 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, 

В: не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации 

Г: не моложе 34 лет, с рождения проживающий со своей семьей в Российской 

Федерации. 

3. В соответствии со ст. 67 Конституции РФ территория Российской Федерации 

включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, 

воздушное пространство над ними. На территории Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законом также могут быть созданы: 

А: национально-культурные автономии 

Б: федеральные территории 

В: военно-гражданские администрации 

Г: автономные республики 

4. Расторжение брака производится органом записи актов гражданского состояния 

по истечении ___________ со дня_________: 

А: трех месяцев; подачи заявления о расторжении брака 

Б: одного месяца; подачи заявления о расторжении брака 

В: срока на обжалование решения; вынесения решения 

Г: одного месяца; вынесения решения 
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5. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в отношении языка 

верными являются следующие утверждения:  

А: Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык  

Б: Республики вправе устанавливать свои государственные языки 

В: Все субъекты Российской Федерации вправе устанавливать свои государственные 

языки 

Г: В Российской Федерации языки всех народов, проживающих на ее территории, 

являются государственными языками 

Д: Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного 

языка, создание условий для его изучения и развития.  

6. Запрещено допускать к работе в ночное время: 

А: одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет 

Б: работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда 

В: одинокую мать, воспитывающую малолетнего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

Г: работников, имеющих детей-инвалидов 

7. В соответствии с законодательством Российской Федерации семейное 

законодательство находится  

А: в исключительном ведении Российской Федерации 

Б: в исключительном ведении субъектов Российской Федерации 

В: в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

Г: в ведении органов местного самоуправления 

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданское 

законодательство находится  

А: в исключительном ведении Российской Федерации 

Б: в исключительном ведении субъектов Российской Федерации 

В: в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

Г: в ведении органов местного самоуправления 
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9. Уполномоченный   по правам человека в Российской Федерации назначается на 

должность и освобождается от должности: 

А: Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Б: Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

В: Президентом Российской Федерации 

Г: Федеральным Собранием Российской Федерации 

10. Одновременное возникновение право- и дееспособности характерно для: 

А: любых участников гражданских отношений 

Б: физических лиц 

В: юридических лиц 

Г: иностранных граждан и апатридов 

 

  



5 

РАЗДЕЛ II 

Задания на установление соответствия (необходимо установить соответствие между 

предложенными категориями, ответ необходимо вписать в таблицу, которая 

расположена после каждого вопроса) и установление последовательности. За 

правильный ответ - 4 балла, любая ошибка – 0 баллов  

(максимум 32 балла) 

 

11. Установите соответствие между органом и его полномочием (функцией, 

обязанностью):   

1 Суд  

 

А При наличии уважительных причин разрешение 

вступить в брак лицам, достигшим 16 лет, дает… 

2 Прокурор  

 

Б Решение об усыновлении принимает … 

 

3 Орган опеки и 

попечительства  

 

В Требовать признания фиктивного брака 

недействительным может … 

 

4 Орган местного 

самоуправления 

Г Согласно Семейному кодексу РФ 

______________________обязан по истечении 6 

месяцев после ограничения родительских прав 

предъявить иск о лишении родительских прав  

Ответ: 

 

 

 

12. Определите последовательность действий уполномоченного по правам человека 

в субъекте РФ. Получив обращение, содержащее предложение, заявление или иную 

информацию, касающуюся нарушения прав и свобод граждан, уполномоченный по 

правам человека в субъекте Российской Федерации имеет право: 

А  Рассмотреть обращение по существу 

Б Разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты 

своих прав и свобод 

В Направить обращение на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

рассмотрение обращения 

 

Ответ: 

 

 

 

 

  

1  

2  

3  

4  

1  

2  

3  
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13. Установите соответствие между органом и международной организацией, в 

структуру которой он входит:   

1 Совет Безопасности  А Содружество Независимых государств 

2 Совет глав государств Б Организация Объединенных Наций 

3 Бюро по 

демократическим 

институтам и правам 

человека 

В Международная организация уголовной полиции  

4 Национальное 

центральное бюро 

Г Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

 Ответ: 

 

 

 

14. Установите соответствие между политико-правовым мыслителем и его 

пониманием права (предложенной им характеристикой сущности права):  

1 Иммануил 

Кант  

А воля господствующего класса, определяемая 

материальными условиями его жизни (возведенная в закон) 

2 Карл Маркс 

 

Б совокупность условий, при которых произвол одного лица 

совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего 

закона свободы  

3 Томас Гоббс В приказ власти  

4 Аристотель Г воплощение справедливости 

 

Ответ: 

 

 

 

15. Установите последовательность вступления в должность Генеральных 

секретарей Организации Объединенных Наций от более раннего к настоящему времени: 

А: Хавьер Перес де Куэльяр  

Б: Антониу Гуттериш 

В: Бутрос-Бутрос Гали  

Г: Кофи Аннан 

Ответ: 

 

 

 

  

1  

2  

3  

4  

1  

2  

3  

4  

А  

Б  

В  

Г  
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16. Соотнесите основные начала (принципы) гражданского права с конкретными 

проявлениями: 

1 Равенство сторон А Стороны могут заключить любой непоименованный 

договор 

2 Свобода договора Б При осуществлении прав необходимо учитывать 

интересы третьих лиц, не нарушать их 

3 Недопустимость 

произвольного 

вмешательства в 

частные дела 

В Публичные лица могут вступать в гражданские 

отношения на тех же условиях, что и частные лица 

4 Добросовестность Г Недопустимость вмешательства в чужие договорные 

отношения 

Ответ: 

 

 

 

 

17. Установите соответствие между органом государственной власти и его 

полномочием. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

1 Правительство РФ А заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка 

РФ 

2 Государственная 

Дума РФ 

Б решение вопроса о возможности использования 

Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ 

3 Совет Федерации 

РФ 

В разрешение споров о компетенции между органами 

государственной власти 

4 Конституционный 

Суд РФ 

Г управление  

федеральной собственностью 

 Ответ: 

 

 

 

  

1  

2  

3  

4  

1  

2  

3  

4  
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18. Установите соответствие между видом вины и его определением (согласно 

Уголовному кодексу РФ): 

 

1 

 

Прямой 

умысел 

 

А 

лицо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности 

должно было и могло предвидеть эти последствия 

 

2 

 

Косвенный 

умысел 

 

 

Б 

лицо предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 

на предотвращение этих последствий 

 

3 

 

Легкомыслие 

 

 

В 

лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий, не желало, но 

сознательно допускало эти последствия либо относилось к 

ним безразлично 

 

4 

 

Небрежность 

 

 

Г 

лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желало их 

наступления 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  
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РАЗДЕЛ III 

Открытые вопросы (укажите правовые термины для данных определений, год издания 

нормативного акта и т.д.). За правильный ответ - 3 балла, любая ошибка – 0 баллов 

(максимум 18 баллов) 

 

19. В соответствии с Конституцией (Основным Законом) СССР от 7 октября 1977 года (с 

изменениями на 14 марта 1990 года) Союз Советских Социалистических Республик, 

государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся 

всех наций и народностей страны, называется ____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

20. Время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей 

и которое он может использовать по своему усмотрению, называется   

________________________________________________________________________________ 

21. Раскройте аббревиатуру: ЮНЕСКО 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

22. Согласно Уголовному кодексу РФ состояние, в силу которого лицо во время 

совершения общественно опасного деяния не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 

хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия 

либо иного болезненного состояния психики, называется 

________________________________________________________________________  

23. Раскройте аббревиатуру ЕГРН _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

24. Латинское выражение «ignorantia legis neminem excusat» переводится как «незнание 

закона не освобождает от ответственности». С использованием правовых примеров раскройте 

содержание данного выражения______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ IV 

Работа с текстом (изучите фрагмент из источника и ответьте на поставленные вопросы, 

опираясь на содержание текста и на собственные знания) 

 (максимум 13 баллов) 

 

25. Изучите фрагмент из правового источника (памятника российского права) и 

ответьте на поставленные вопросы (2 балла за каждый правильный ответ, максимум 8 

баллов) 

«Ст. 57. О переходе крестьян.  

Крестьянам разрешается переходить из волости в волость, из села в село лишь в течение 

одного срока в году: за неделю до осеннего Юрьева дня (26 ноября) и в течение недели после 

осеннего Юрьева дня. За пользование двором крестьяне платят в степной полосе рубль, а в 

лесной - полтину. Если крестьянин проживет у господина год, то при уходе он платит 

четверть стоимости двора, если два года - половину стоимости двора, три года - три 

четверти, а за четыре года он уплачивает стоимость всего двора…» 

1. Укажите точное название исторического документа, фрагмент из которого 

представлен в задании: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Укажите год принятия этого исторического документа: ___________________________ 

3. Назовите исторический процесс, с началом которого связана представленная 

правовая норма: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Раскройте содержание историко-правового понятия, связанного с представленным 

фрагментом: 

Заповедные лета -  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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26. По сюжету известного советского мультфильма «Возвращение блудного 

попугая» (режиссер В. Караваев, 1988 г.) попугай Кеша решил отправиться на отдых в 

деревню. Он выходит на шоссе, где знакомится с трактористом Василием, который 

приглашает его в свой совхоз «Светлый путь». В одну из ночей попугаю не спится. Кеша 

видит на стене портрет Василия — победителя колхозного соревнования среди 

трактористов и решает доказать окружающим, что тоже умеет управлять трактором, 

говоря: «Я смогу… Я докажу… Я покажу! Обо мне узнают. Обо мне заговорят!»  

Утром попугай Кеша заводит трактор Василия и, будучи не в силах справиться с управлением, 

переворачивая весь двор, выезжает в поле, случайно топит трактор в реке.  

Представим, что описанные события произошли в наше время в реальной жизни, а Кеша – 

это человек, существующий в реальности. Согласно действующему уголовному 

законодательству Российской Федерации, имеются ли в действиях Кеши признаки состава 

преступления? Если да, то какое преступление он совершил? 

(2 балла – за краткий правильный ответ, 5 баллов – за полный ответ) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ V 

Правовые казусы - задачи (необходимо разрешить представленные ситуации).  

(максимум 19 баллов) 

 

27. Олег Петров и Светлана Петрова состояли в браке, в котором родилось двое 

совместных детей. Через 15 лет, супруги расторгли брак, и Олег вновь женился. При этом 

бывшая супруга Светлана сразу после расторжения брака подала в суд иск о взыскании 

алиментов на 14-летнюю дочь и 10-летнего сына. У второй жены Олега (Валерии) на момент 

регистрации брака с Олегом был ребенок от первого брака (2-летняя дочь), а также в браке 

Олега и Валерии родилось двое общих детей. Однако через четыре года после регистрации 

второй брак Олега распался. Валерия при расторжении брака предъявила иск о взыскании 

алиментов на трех несовершеннолетних детей в размере по ¼ от дохода Олега на каждого. У 

Олега есть одна постоянная работа с высокой заработной платой.  

Укажите:  

1) в какой форме, исходя из общего правила, установленного семейным законодательством, 

будут взыскиваться алименты на детей? (2 балла) ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 2) на какое количество несовершеннолетних детей Олег должен выплачивать алименты 

(аргументируйте свой ответ)? (4 балла) ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3) исходя из общего правила взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, какой 

размер алиментов будет приходиться на каждого ребенка в ситуации, указанной в задаче 

(аргументируйте свой ответ расчетом размера)? (4 

балла)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  



13 

28. Саше Петрову исполнилось 16 лет, на следующий день после своего Дня 

рождения он устроился на работу в АО «Почта России» разносчиком газет. Согласно 

заключенному трудовому договору ему была установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю, поскольку он является 

несовершеннолетним. 

1. Вправе ли несовершеннолетний Саша Петров претендовать на сокращенную 

продолжительность рабочего времени (аргументируйте свой ответ)? (3 балла) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.  Нарушил ли работодатель в данной ситуации нормы трудового законодательства 

(аргументируйте свой ответ)? (3 балла)___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

29. Президент РФ представил на утверждение в Государственную Думу РФ 

кандидатуру на должность министра просвещения РФ. Совет Федерации РФ 

потребовал, чтобы Президент РФ провел с ним консультации по поводу данного 

назначения перед рассмотрением кандидатуры Государственной Думой РФ.  

Соответствует ли требование Совета Федерации РФ положениям Конституции РФ 

(аргументируйте свой ответ) (1 – за краткий ответ, 3 – за полный 

ответ)?_________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ VI 

30. Кроссворд. Необходимо заполнить пустые клетки терминами, определения 

которых представлены в таблице под кроссвордом. За каждое правильное слово - 2 балла  

 (максимум 16 баллов) 
 

     1       3      

        7          

                  

8          2        

                  

       5           

   6               

  4                

                  

                  

                  

                  

 

1 по вертикали Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию 

2 по вертикали Лицо, имеющее гражданство двух государств одновременно 

3 по вертикали Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на 

разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, 

объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической 

безопасности и обороноспособности Российской Федерации 

4 по 

горизонтали 

Вступление в должность Президента Российской Федерации  

5 по вертикали В древнеримском праве родственники по мужской (отцовской) линии, 

происходящие от одного родоначальника, а также вошедшие в семью 

путем брака или усыновления  

6 по 

горизонтали 

Одно из названий определенной законом или договором денежной 

суммы, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 

в случае просрочки исполнения 

7 по 

горизонтали 

Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное 

коллегией присяжных заседателей 

8 по 

горизонтали 

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления 


