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Московская олимпиада по праву 

Заочный тур 

9 класс 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Мы рады Вас приветствовать на Московской олимпиаде по 

праву. 

Работа заочного тура состоит из двух частей. 

На выполнение первой части работы отводится 1 час 15 минут 

(75 минут). 

Выполнение второй части работы заочного тура может быть 

завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы. 

Желаем успеха! 

 

 

Часть 1 

1. Выберите один верный ответ. 

Мера дисциплинарного взыскания, предусматриваемая трудовым 

законодательством Российской Федерации, – 

1) лишение премии 

2) замечание 

3) обязательные работы 

4) штраф 

 

2. Выберите один верный ответ. 

Срок, за который работники должны быть персонально предупреждены об 

увольнении по сокращению штатов, составляет 

1) один месяц 

2) две недели 

3) два месяца 

4) шесть месяцев 

 

3. Выберите один верный ответ. 

Правоспособность у физических лиц возникает в момент 

1) рождения 
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2) достижения шестнадцати лет 

3) достижения восемнадцати лет 

4) регистрации новорождённого в органах ЗАГС 

4. Выберите один верный ответ. 

Право собственности на недвижимое имущество по договору купли-продажи 

переходит к покупателю в момент 

1) фактической передачи недвижимости 

2) подписания договора 

3) заключения договора 

4) государственной регистрации права собственности на недвижимость 

 

5. Выберите один верный ответ. 

К полномочиям Президента Российской Федерации относится 

1) утверждение военной доктрины 

2) объявление амнистии 

3) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации 

4) назначение на должность Председателя Центрального банка Российской 

Федерации 

 

6. Выберите один верный ответ. 

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам 

1) образования и здравоохранения 

2) федеральных налогов и сборов 

3) социального обеспечения 

4) экологии и охраны окружающей среды 

 

7. Выберите один верный ответ. 

В Российской Федерации брак может быть заключён  

1) между лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке 

2) между лицами, одно из которых находится в местах лишения свободы по 

приговору суда 

3) между лицами, одно из которых признано недееспособным 

4) между близкими родственниками 

 

8. Выберите один верный ответ. 

Действия соучастника, характеризирующие его как подстрекателя, – 

1) предоставление информации, необходимой для совершения преступления 

2) дача указаний и наставлений 

3) руководство совершением преступления 

4) склонение к совершению преступления любым способом 
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9. Выберите один верный ответ. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста 

1) шестнадцати лет 

2) четырнадцати лет 

3) пятнадцати лет 

4) восемнадцати лет 

 

10. Выберите один верный ответ. 

Право на защиту своей чести и доброго имени относится к группе прав 

1) личных (гражданских) 

2) политических 

3) социальных 

4) культурных 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 1 4 1 2 2 4 1 1 

 

Правильный ответ – 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

11–20. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде 

цифры: 

1 – да, суждение верно; 

2 – нет, суждение неверно. 

 

11. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не 

в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет 

Председатель Государственной Думы Российской Федерации. 

Ответ: 2. 

12. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать 

в выборах. 

Ответ: 1. 

13. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только 

после предварительного обязательного медицинского осмотра. 

Ответ: 1. 
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14. Лицо, совершившее преступление в состоянии обычного опьянения, 

вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, не подлежит уголовной 

ответственности. 

Ответ: 2. 

15. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, 

влечёт наложение административного штрафа. 

Ответ: 1. 

16. В случае расторжения брака супруги теряют право на сохранение 

общей фамилии. 

Ответ: 2. 

17. Обвиняемый обязан доказывать свою невиновность. 

Ответ: 2. 

18. Общее образование может быть получено в форме семейного 

образования. 

Ответ: 1. 

19. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах, является административным проступком. 

Ответ: 2. 

20. Граждане в возрасте от 18 до 27 лет не могут быть освобождены от 

исполнения воинской обязанности ни при каких условиях. 

Ответ: 2. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы: 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

нет да да нет да нет нет да нет нет 

 

Каждый правильный ответ – 2 балла. 

Максимум – 20 баллов. 

 

21. Прочитайте предложенный ниже текст. Восстановите 

последовательность действий судьи. 

 

Ученику 8 класса Кириллу было поручено сделать презентацию 

«Судебное заседание». В презентации он должен был отобрать и представить 
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те действия, которые, согласно закону, должен произвести судья. Но Кирилл 

допустил технические ошибки. 

 

 

№ п/п 

 

Действия судьи 

1 Судья начал рассмотрение дела по существу.  

2 Судья разъяснил лицам, которые участвуют в деле, их права и 

обязанности. 

3 Судья выслушал объяснения лиц, участвующих в деле. 

4 Судья предупредил свидетеля об ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний и заслушал 

показания. 

5 Судья удалил свидетелей из зала судебного заседания. 

6 Судья объявил об окончании рассмотрения дела по существу. 

7 Судья заслушал судебные прения. 

8 Судья объявил состав суда. 

9 Судья объявил судебное решение. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 8 2 1 3 4 7 6 9 

 

Все правильные ответы – 10 баллов. 

Допущено 2–3 ошибки – 5 баллов. 

Допущено 4 ошибки и более – 0 баллов. 
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22. Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы. 

 

 
Вопросы 

1. Как называется иллюстрируемый документ? 

2. Укажите дату введения в действие документа (день, месяц, год). 

3. Назовите не менее трёх оснований прекращения родительских прав. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Максимальный балл за задание – 6. 

1. Назван документ – Семейный кодекс Российской Федерации – 1 

балл. 

2. Названа дата – 1 марта 1996 года – 2 балла. 

Назван 1996 год – 1 балл. 

3. Основания прекращения родительских прав (могут быть названы): 

– достижение детьми восемнадцати лет; 

– приобретение детьми полной дееспособности до достижения 

восемнадцатилетнего возраста (вступление в брак, эмансипация); 

– лишение родительских прав; 

– смерть родителей; 

– смерть ребёнка – 3 балла. 

 

23. Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные 



 7 

ошибки. Выпишите их. 

Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы 

обнаружили ошибки. 

Ответ представьте следующим образом: 

Ошибка 1:………… Исправленный текст:…………… 

Ошибка 2:………… Исправленный текст:…………… 

…………………………………………………………….. 

 

Единое экономическое пространство Российской Федерации 

 

В ч. 1 ст. 8 Конституции Российской Федерации закреплено: 

«В Российской Федерации гарантируется единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности». Таким 

образом законодательство установило права государства в сфере экономики.  

Свобода экономической деятельности – крайне важный принцип, 

который был зафиксирован Конституцией СССР 1977 года и был сохранён 

в Конституции РФ 1993 года.  

Ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации закрепила многообразие 

форм собственности, их свободное развитие и защиту. Закон гарантирует 

защиту двух форм собственности – частной и государственной. Приоритетом 

пользуется право частной собственности. 

Подробно право собственности регламентировано Гражданским 

кодексом Российской Федерации. По своему юридическому содержанию 

любая форма собственности означает двуединство двух правомочий 

собственника – права владения и права распоряжения имуществом. Никто не 

может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное же отчуждение имущества для государственных нужд 

может быть произведено без предварительного и равного возмещения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 Ошибка найдена – 2 балла Дано исправление – 2 балла Итого:  
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1 Таким образом 

законодательство установило 

права государства в сфере 

экономики.  

Таким образом 

законодательство установило 

обязанности государства 

в сфере экономики. 

Возможно: гарантии 

государства. 

4 

2 Свобода экономической 

деятельности – крайне важный 

принцип, который был 

зафиксирован Конституцией 

СССР 1977 года и был 

сохранён в Конституции РФ 

1993 года. 

Свобода экономической 

деятельности – крайне важный 

принцип, которого не было 

в Конституции РСФСР 1978 

года, он был введён 

в Конституции РФ 1993 года. 

 

4 

3 Закон гарантирует 

защиту двух форм 

собственности – частной и 

государственной. 

Закон гарантирует 

защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности. 

4 

4 Приоритетом 

пользуется право частной 

собственности. 

Конституция РФ гарантирует 

равную защиту всех форм 

собственности. 

4 

5 По своему 

юридическому содержанию 

любая форма собственности 

означает двуединство двух 

правомочий собственника – 

права владения и права 

распоряжения имуществом. 

По своему 

юридическому содержанию 

любая форма собственности 

означает единство трёх 

правомочий собственника – 

право владения, 

пользования и 

распоряжения имуществом. 

4 

6 Принудительное же  

отчуждение имущества для 

государственных нужд может 

быть произведено без 

предварительного и равного 

возмещения. 

Принудительное 

отчуждение имущества для 

государственных нужд может 

быть произведено только 

при условии  

предварительного и равного 

возмещения.  

4 

 

Максимальный балл за задание – 24. 
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Часть 2 

 

24–27. Решите правовые задачи. 

 

24. Придя на избирательный участок в день голосования, Даниил 

Швырёв обнаружил ошибку в своём имени в списке избирателей. Он 

обратился к председателю участковой комиссии с просьбой внести 

необходимые изменения в список. В этой просьбе ему было отказано. 

 

1. К какому виду прав человека относится право, реализуемое Даниилом 

Швырёвым? 

2. Как должен поступить в данной ситуации Даниил Швырёв? 

3. В каком нормативном правовом акте предусматривается данный 

порядок? 

4. Какой срок установлен законодателем для разрешения подобных 

ситуаций в день голосования? 

5. В каком нормативном правовом акте предусматривается 

ответственность за нарушение данного права? 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Политические (публичные) права 1 

2. Гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом, правом на участие 

в референдуме, вправе обратиться в участковую 

комиссию с заявлением о включении его в список 

избирателей, участников референдума, о любой 

ошибке или неточности в сведениях о нём, внесённых 

в список избирателей, участников референдума. 

1 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-

ФЗ 

1 

4. 2 часа 1 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

 

1 

 Максимальный балл 5 
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25. На родительском собрании 9-х классов директор школы озвучил 

правила зачисления в общеобразовательный 10 класс. Среди прочего было 

указано, что обучающиеся обязаны пройти вступительные испытания, по 

результатам которых они смогут обучаться в 10 классе, заявление о 

зачислении в 10 класс должно быть подписано родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае? 

2. Вправе ли администрация школы устанавливать вступительные 

испытания при зачислении в 10 класс? Аргументируйте ответ. 

3. Кто пишет заявление в 10 класс?  

4. Какое академическое право реализуется при прохождении данной 

процедуры? 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Образовательные правоотношения 1 

2. Нет, не вправе. Приём в общеобразовательные классы 

должен проводиться только на основании заявления и 

аттестата об окончании 9 класса. 

2 

Ответ без аргументации 0 

3. Обучающиеся 1 

4. Право на выбор организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения 

1 

 Максимальный балл 5 

 

26. 20 мая гражданин Сидоров со своей семьёй отдыхал на территории 

заповедника, где собрал валежник и разжёг костёр. Его дети рвали цветы. 

 

1. Какой вид ответственности предусматривается в законодательстве 

за совершение подобных действий? 

2. Каким нормативным правовым актом предусматривается данный вид 

ответственности?  
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3. Каким федеральным законом устанавливается правовой статус 

заповедника? 

4. Какие территории имеют схожий правовой статус с территорией 

заповедника? Укажите не менее трёх примеров. 

5. Изменится ли решение задачи, если допустить, что гражданин 

Сидоров отдыхал со своей семьёй в лесу и разводил костёр под 

кронами деревьев? Аргументируйте ответ. 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Административная ответственность 1 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

1 

3. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «Об особо охраняемых природных 

территориях» 

1 

4. а) государственные природные заповедники, в том 

числе биосферные заповедники; 

б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады 

 

1 

5. Не изменится. Гражданин Сидоров также подлежит 

привлечению к административной ответственности за 

нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 

1 

Ответ без аргументации 0 

 Максимальный балл 5 

 

27. Шестнадцатилетний гражданин Титов совершил кражу, а также 

довёл до самоубийства свою мать. 

 

1. Возможно ли привлечение гражданина Титова к уголовной 

ответственности за совершение указанных преступлений? 

Аргументируйте ответ. 

2. Какие правила назначения наказания должен применить суд за 

совершение нескольких преступлений? 
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3. Возможно ли привлечение гражданина Титова к уголовной 

ответственности, если ему на момент совершения преступлений 

исполнилось 15 лет? Аргументируйте ответ. 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Возможно. Гражданин Титов достиг возраста 

уголовной ответственности. 

2 

Ответ без аргументации 0 

2. УК РФ, ст. 69. «Назначение наказания по 

совокупности преступлений»  

1 

3. Возможно. Однако гражданин Титов будет привлечён 

к уголовной ответственности только за кражу. 

2 

Ответ без аргументации 0 

 Максимальный балл 5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальный балл за каждую задачу – 5. 

 


