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всвРос стйскья олимпиАдА 11|кольников по 11РАву.
2о20_2021 уч.г.

111кольньтй этдп
9 класс ?0 €-

{в ао;са елл ьпй унастпншк !

|{ри вьтполнении работьт внимательно читайте текст заданий.

бодер>кание ответа вписьтвайте в отведённьте по]т'т' 3апись ведите чётко и

разборниво.
3а кокдьтй правильньтй ответ Бь: мох<ете полу1ить определённое членами

х{тори количество баллов.

€умма набранньтх баллов за все ретшённь:е вопрось1 - итог Баш:ей работьт.
йаксимальное количество ба.гш:ов _ 100.

3адантая счита!отся вь|полненнь1ми' ссли Рьт вовремя ода]ти их членам )к}ори.

Бремя на вь1полнение работьт _ \2о минуг.

}1{елаелл успеха!



1..{а или нет? 8сли вь1 согласпь! с }тверждением напи[|[ите (да>' если не согласнь[
_ (нет>).

+

1

(лово <Бог>> ветречается в российской |(онституции. '/'+{"1

2 }Фридинеские лица мох{но поделить ъ1а коммерческие и
некоммеоческие.

,3-

-э "[{окаут * увольнение работодателей по инициативе работников в
связи с их у{астием в коллективном щудовом споре или
3абастовке.

4 [ оат<дан ско е право яв]1'!ется отоасль1о частн ого поава. / \з| -+
ь:!'\у; 1

5 |[рест1гпление, совер1шенное по неооторо)кности, мо)кет бьтть
особо тя)кким.

'*у'т:*уъ +

6 |{ри расторжении трудового договора по инициативе
работодате]т'| всегда вь]плачивается вь1ходное пособие.
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7 !{ материальной ответственности мох(ет бьтть привлечен не то.т1ько

работник, но и работодатель.
8 <<!евиафан или }и1атерия, форма и власть государства церковного

и гра)кданского)) - сочинение английокого философа ,{хсона.]1окка
9 {, озяй ств енное товариществ о м оя{ет бьтть пубзпачнь1м об ществом' '11Ё':у'- {
10 Ёеобходим ая об орона яв.т1'1ется об стоятель ством' освоб охсда}ощи м

от ответственности.
) ! г ,:з
| ! !/! 
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2. Б приведённом ни)|{е ряду наиите понятие' которое является обобщахощим для
всех оста.'1ьнь|х представленнь!х понятий.
1 (онсолладация, кодификация, сиотематизаци'1'

инкорпорация.
,'' ' {!{{"!

1

2 €:лияние, присоединение, реорганизация, вьцеление'
оазлеление. поеобоазование.
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_) 3амечание' вь1говор' дисцип.ттинарное взь1скание,

увольнение.
а}!!Ё;|!|:уг::/;0''

"#{у',с : |е ;г! ! :!!'
4 Республика, субъект Российской Федерашии' автономная

облаоть, автономньтй округ, край, область, город
фелеоального знач9ния.

) с4{) , г }, ?!,

5 |[раво в!1аде\1у!я, право собственности, право
пользования. поаво оаспооя)кен}!я.

:.:!ф{.;;; г
/{ {;{./ъ|,|.|

6 |{равовой обьттай' торидивеский прецедент'
нормативньтй правовой акт, источник права'
ре]1игиознь!й текст' правовая доктрина.

!{';т;:у{'|,[!{*:
; .,,; ! { ! {."

7 €овокупность преступлений' рецидив, мно)к еств енность
преступлений. '.' 

; !:';,];с'''' .'' ! !.}!{"'ту';
э' !:' }} | ' /. | !' ..'7! | ,,..|

8 |{реодоление пробела; аналогия права; ана]1огия закона.

9 [0ридинеские актьц торидические фактьл, 1оридические
поступки.

;{;,|:;|"*.];| 1'. .', ,;' ' 
'*.''{',;.'10 Ёеобходимая оборона, крайняя необходимость,

физинеское принуждение' исключение роловной
ответственности' психическое прин)окдение'
обоснованньтй риск, причинение вреда при задерх{ании
лу'ца' исполнение приказа.

3. Ёиясе приведён перечень терминов. !['кажсите термин' вьппадающий из
смь1слового ряда.
1 [ипотеза. диспозици я. са1|ация' санкция. (4'$-! { *{{ н.'{
2 Фтрасль, ста''ья, институт, норма. ['.!}|ё'{!/;'в'

] :,'''"'
|! ;.,

т

+

*

}

-_1-
1

,'| ,*
'!. ;;

* сь(
* "}-о



€убъект, объект, субъективная сторона, объективная

сторона, оодерх(ание.

|{рест1ттление легкои

тя}кести, тяжкое
тяжести' преступление среднеи

преоцпление' особо тя)ккое

престут!ление.
йсполнитель, пособник, распорядитель' организатор'

д"!ел,ное раскаяние' примр1рение с потерпев1]]им'

сулебньтй тптраф, изменение обстановки' иотечение

ов давности.
6*д"р**'"'и уровень социального партн:рства'

мех(территориальньтй урове}1ь социального партнерства!

региональньтй уровень социа]1ьного г'артнерст1-

отраслевой уровень социального партнерства' лока'{ьнь]и

тй"" "" 
мъединение' право собираться мирно' право

",б"р'* 
и бьтть избранньтм' г{раво на судебн}то защиту'

поаво на у{аотие в влении правосудия.

вещь' жизнь и 3доровье,

имя' неприкосновенность
доброе имя, авторство, доброе

жилища! личная и семеиная

-р'*,*''''еское толкование, систематическое

,''.',,"'-, офи!иальное толкование, телеологическое

толкование, оистематич99ц99 :ол5993ч!е'
ильнь!х ответов.

(акие из указанн"'' "'й" 
государств Ё8 являтотся фелерап'1яму|:

А.1(анада;
Б. €ауловская Аравия;
3.!|спанид,
[.9краина;
{. Авсщия;
Р. Бельгия.
1{акие из указаннь1х них{е государств

А. Австрия;
Б. Бельгия;
3.|1спания;
[. [решия;

А.1айланд;

явля}отся монархиями:

1{акие при3наки
правовой семьи:

нв явля}отся указателями ангдо*саксонскои

А. Рецепция римского права;

Б. 1{азуистический характер т1раьа;

в. кодификация законодательства;

[. Ёорма права воопринимается как правило' адресованное всем

*у'у,"","{м Аллахом, которьтй открь|л его человеку через своего

пророка \4ухаммеда;
п |4е ва}кного зна1е]{94--ф9рщ!ц доп зводства'



ессуальнь1м н источникам дока3ательств.
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(акие из перечисленнь|х ниже конституционнь|х прав

предоотав]1'{}отся то]!ько грая(данам РФ :

А. |{раво на образование;
Б. |{раво на объединение;
Б. |[раво )д{аствовать в )д|равлен14у| де[1ами государства;

г. |[раво ообираться мирно, без оружия' проводить собрания,

митинги' демонстрации' п1ествия и пикетирования;

.(. |!раво беспрепятственно возвращаться в РФ;

в. |{раво на неприкосновенность частной жизни' личну[о |1

семейнуто тайну.
[рудовой кодекс РФ искл}очАвт из понятия (принудите]1ьнь1и

щуд> следующие ситуации:

А. Ёьтполнение работ под ррозой какого-гртбо наказания в

качестве мерь1 ответственности 3а у{астие в забастовке;

Б. Работа, вь|полнение которой обусловлено законодательством о

воинской обязаннооти;
Б. Работа, вь1полняемая вследствие всч41ив1шего в законнуто сищ/

приговора суда;
г. Бьтшолнение работ под угрозой какого-либо наказания в

каче€тве средства мобилизац'\14 14 
'1ст1о.'1ьзования 

рабоней сильт

д;ш{ нуя(д экономического раз9'1т'4я;

д. Ра6ота, вь1полнение которой обусловлено введение

нрезвьтнайного 141|71 военного положения в порядке,
нь1ми законами.

5. €опоставьте:
! - /5','?;,
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9ровень государственной власти с предметами ведения:

1. - Бедение Российской Федерации;

2. _Редение субъектов Российской Федерации'

А. €ельское хозяйство;
Б. \{ещологическая слухсба;

Б. 3апщта инстит)да брака как со1оза му)кчинь! и х{енщинь1;

[ . Фрганиз ация лублинной власти;

[. 111нформационнь1е технологии и связь;

Б. Фбщие вопрось] молодежной политики;
х(. Фбесшечение безопасности личн0сти, общества и государства

при применении информационнь1х технологий, обороте цифровьтх

Фрганьт государственной власти с {1о]1номочиями:

1. * |1резилент РФ;
2. - [ осу ларственная Аума;
3. - €овег Федерации.

А. [1азначает [енерального прокрора РФ;
Б. Ёазначение 3ам ест ит е [1я |{р едседателя €ч етн ой палатьт ;

Б. Базначение на до]окность |[редседателя 6четной палать:;

г. Бь:движение обвинения против |1резидента РФ в целях

.':;1 
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отре{шения ого от дошкности;
.{. Формирует [ осуларственньтй €овет Российокой Федерации;

в. Ёазначение и освобохсдение от до]}кности |{реАсеАателя

{ентрального банка;
}{. 31слуптивание 9)кегоднь1х докладов [енерального прокурора

Российской Федеращии о оостоянии законности и правопорядка в

Российской Федерации.

€траньт с правовь1ми семь'{ми:

1. Романо-германская шравовая семья;

2. &гло-саксо}{ская правовая семья'

А. Беликобр'1та|1'1я;
Б''?|талмя;
Б. Франшия;
[. Румьтния;

,{. |[ольтша;
Р. Австралия;
8. Авсщия;
3. }{овая 3еландия;
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€щаньт с формами правления:

1. йонархии;
2. Республики.

А. [решия;
Б.1аиланд;
Б. Российская Федерашия;

[.1адх<икистан;
!,.||спани1,
Б. Бидерландь:;
{' Аргентина;
3. }т1алайзия;
!1. Бгипет;
1{' 1!веция,
!. Бенин;

с'р'''"' с формами территориального устройства:

1 . !нитарнь]е государства,
2. Федерашии.

А. |(анада;
Б. Ёгипет;
Б. Бельгия;
[. Франция;

[. Азощалия;

у.1
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1. 9кахсите фамилию и |4мя государственного деятеля'

представленного на фотограф"1'_ -.''.'
|]-]л*,*"'. полЁов 

_и 
оФициА^]1ьнов н€ввание

должности, котору1о занимает государственнь1й деятель'

'р.д.',*'"'нь1й 
на фотографии'

3. Б каком поряд;е осуществ]1яетоя назначение на эту

до.т'кность (в соответствии с действу}ощей редакцией

}(онституиии)?
4. Ё каком году государственнь1й деятель' предотавленныи

ил в до]пкность?

ж

1. 9ках<ите фамилито у| у\мя государотвенного деятеля'

представленного на фотощаф"1'. --' '' ']]-}.^,'''. полнов и ФФ14!-[иАльнов на3вание

дошк1{ости' котор}'то занимает государственньтй деятель'

.'р.д"''"'.нньтй на фотографии'
3. Б каком порядкъ осуществляется назначение на эту

дол)кность (в соответств1{и с действу}ощей редакцией

1{онститушии)?
4. Б каком году государственнь1й деятель' представленнь1и

ил в долж11осц{



1. 9ках<ите фамилито 14 имя государственного деятеля'

представлен!{ого на фотографии'
2'. 9кая<ите полнов у1 оФициАльноЁ название

до.]ркности, котору!о занимает государственньтй деятель'

представленнь:й на фотографии'
3. Б каком порядке осуществ.т1'{отся назначение на эту

до.]}кность (в "'''""'.'"", 
о действу:ощей редакцией

(онституции)?
4. Б каком году государствен}{ь1й деятель, представленнь1и

и вступил в долх<ность?

пресцплений, ни за одно
совершоние двух или
из которь1х лицо не

исполнителем преступ !1е]11у1я, не охвать{ва}ощегооя умь1слом

х соу{астников
организация' которая имеет

обосБбленное имущество и отвечает им по своим

обязательствам, мо}кет от своего имени приобретать и

осуществлять грах(данские г{рава 
'1 

нести грах(данские

обязанности. бьтть истцом и отвщзц59щэ ]ще'

р".у'"ру*щй со_циаль#о_трудовь1е отно1шения в

организаци|1 ?|л'1 у индивидуальн-ого предпринимателя и

закглочаемьтй работниками 14 работодателем в лице их

/ "!ъя _ времеяньтй добровольньтй

"'-* р"б*ников от исполнения Фудовьтх обязанностей

(полность;о р1!т14 настинно) в целях разре1шения

коллективного трудового сп

д$""й р*улярной оплачиваемой работьт на услови'{х

т0удового договора в свободно€]щ9сновной работы вре

8. Решлите задачи

создана федеральная территория' к
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расп олага'{ась на сев ернь|х о стровах, относящи хся
к }орисдикции Респуб'\'1ки саха ({кутия). .{епугат
законодательного (представите.гьного) органа
Республики (аха \:1. 14ванов не согласился с таким
ре1шением, по его мненито' сухопугна'{ территория
России мо}кет состоять только из территории его
субъектов, а федера-т1ьнь|е территории
(онститушией Росоийской Федерации не
предусмотрень|.
||рав ли }1ванов? 0твет обоснуйте.

!':
?'!'

2 [р. }}4ванов 2\ цтоня2020 тода приобрел велосипед
у гр. €идорова по цене 3000 рублей, €идоров
сообщил, что док)/менть! на велосипед потерял и
не мо)кет передать их !{ванов}, 1{Ф рерил, что
велосипед бьтл подарен ему на день рохсдения 13
марта 2о20 года' более того, он позвонил
родител'{м' которь]е подтзерди]1и слова €идорова.
25 14\о14я 2020 года вь|яснилось, что €идоров
одо.'окил велосипед у \4ихайлова на пару лней,
пока подаренньтй ему на день рох{дения отвозил в
ремонт' и продад его }1ванову. йихайлов подал
иск в суд о возврате ущаненной вещи.
Булет ли иск 1\:[ихайлова удовлетворен? 8твет
обоснуйте.

-1 !вое студентов 3орьковский и Аранин после
лекции по конституционному праву поспорили о
том явл'!ется !&1 Российская Федерация
правопреемником сссР. 3орьковский сиитал, нто
Россия не мох(ет бьтть преемником сссР, так как в
€отоз входило еще несколько республик 14 с
прекращением €отоза 6€Р прекращатотся и его
обязательства. Аранин х(е возражал' что Россия
наиболее сохранив1шаяся республика, которой
достался практически весь бтоджет сссР, более
того, в €овете Безопасносттт оон Российская
Федерация так)ке занимается место' которое
рань1|1е принадлежало €€€Р.
1{то прав в данном споре? 0твет обоснуйте.

,',,.',[|! ,',,' {'.1,, ,!; .,',| ,
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4 |4 апроля 2817 тода гр. Бельтх взял в долг у гр'
{ерньтх 150.000 рублей на 3 дня. € опозданием на
день - 18 апреля 2817 тода, Бельтх совер1|{ид
платФк в счет займа в размере 10.000 рублей
наличнь|м расчетом' а остальное обещал )дтлатить
в блюкайтшие 6 часов посредством балтковског0
перевода, после чего не вь|ходил на связь. [р.
9ерньтх несколько лет )кдал, од).мается ли его
когда-то щгнтпий друг и вернет ли вс}о сумму займа
самостоятельно. 18 апреля 202$ тода бьлл подан
иок в суд. 23 алреля 2020 тода в рамках сулебного
заседа11|{я сторона отв9тчика заявила о пропуске
срока исковой давности, так как срок исполнения
обязательства наот}'т1ил 17 аг[реля 20|7 года'

''!;'г."уэ7, м|
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9ерньтх знал о неисполнении обязательства Бельтх

и в течение 3-х лет не подавал иск в суд,

следовательно, срок исковой давнооти по данному
нару1шени}о пропущен.
!1вава ли за!цита Бельпх? Фтвет обоснуйте.

5 17-лотний )(ороштев ре!пил заработать на подарок
маме |1 устроился кассиром в блих<айтпий

щуглосуточньтй магазин здорового питания. |{ри

составлении расписан?1я адм|111'4стратор ре1пил' что
новь:й оотрудник - энергичньтй тонотпа, смож0г 2

р€ша в неде]11о вь|ходить в ночн}то смену, вместо
положенного для каждого кассира одного.

11рав ли адми|1истратор магазина? Фтвет
обоснуйте.

ю0.{,4,с;'11,"[4&д 
'** ^

,'|,| Р{ц|?/. /{г 6 ; у п&пс#

ь :*уч.|-,{' о {|!/'| {|/\{1.

9.у етановите ю последовательность

,1:};'"/_,/ '- 
|

10. Бставьте пропуск в текст.
своих

1вах и
тва в
ности"
йного,
места

цений,
ен}1ь!м

г{ам' а
:ь1х с

вление
так)ке

1я}отся
?1\4ями'

либо
лицах,
авовой
или в

} целях

'}каъ1т4я|твия в
]а}(дан
. задач

-(2) 
в

{ием о
)щении

1 (аждьй имеет равнь1е возмохшости для реализации

щудовь{х прав.
Бикто не мох(ет бьтть ограничен в щудовь|х пр:

свободах 
'{лу1 

полу{ать какие-либо преимущес
зависимости от пола, рась{' цвета коя{и, националь

язьтка' происхождения, имущественного, семе

социального и до]'кностного поло){(ения? возраста,

)кительства' отно1цения к религии' убе:к
принадле}кности или непринадлехсности к обществ

объединенр1ям ил?1 каким-либо социальнь!м груп
также от других обстоятельств, не связанг

(1 ) работника.
Ёе яв.т1'{}отся (2) устано

разлияпй, искл:онений, предг{очтений, а

ограничение г!рав работников, которь]е опреде.

свойственнь:ми данному виА} труда требова

установленнь1ми федеральнь:м законом,
обусловленьх особой заботой государства о

ну)кда}ощихся в повьттпенной социальной и пр

защите, либо установлень{ }1астоящим кодексом
слу{аях и в порядке, которь1е им предусмотрень'' |

обеспечения национальной безопасности, 11одде1

оптим'ш]ьного баланса трудовь[х ресурсов, содейс

приоритетном порядке трудоустройсгву г]

Российской Федерации и в целях ре1пения инь]}

внуренней и вне:шней по]1итики государства.

}{ица, счита}о1]ще, что они подверглись 

-

сфере щуда, вправе обратитьоя в суд с заявле]

восстановлении нару1шеннь!х прав' возм(

.) ::'

!-

;{
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