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Предмет (комплекс предметов) Олимпиады   ПРАВО (7-9 КЛАСС) 

Город, в котором проводится  Олимпиада   ___________________________  

 
Дата __________________________________________________________  
 

***************************************************************************** 
Вариант 1 

 
1. Супруги Снатьевы состояли в зарегистрированном браке в течение двух лет. От брака у них имелся общий 

несовершеннолетний ребенок. Когда ребенку исполнилось 1,5 года, Снатьев отказался помогать супруге в содержании ребенка, 
мотивируя свой отказ тем, что она может работать. Снатьева обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на содержание 

ребенка. 

1. Что такое семья? 

2. Какие есть обязанности у родителей по отношению к детям? (назовите две). 

3. Что такое алименты? 

4. Правомерны ли требования Снатьевой? Почему? 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

2. Игнатьев был принят на работу в ООО «График» на должность продавца-кассира. Фактически же Игнатьев выполнял не 

только свою работу, но по заданию работодателя участвовал в погрузке и развозке канцелярских товаров. При этом сам 
Игнатьев возражал против дополнительных обязанностей. 

1. Что такое трудовой договор? 

2. Кто является сторонами по трудовому договору?  

3. Как устанавливается должность и круг обязанностей работника ?  

4. Может ли Игнатьев отказаться от выполнения дополнительной работы? 

 



Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

 

3. В январе 2015 г., на Невском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, по вине Иванова. Он 
вызывал сотрудников ГИБДД, и признал свою вину. При проверке документов сотрудники ГИБДД обнаружили, что у 

Иванова имеется полис ОСАГО, он оформлен в соответствии с требованиями законодательства, является действующим.  

1. Что такое убытки? 

2. В каком случае лицо, причинившее вред может быть освобождено от его возмещения?  

3. В каких случаях вред подлежит возмещению без вины?  

4. Кем должен быть возмещен вред, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия? 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

4. Арканова задержали по подозрению в совершении разбоя. Сотрудники полиции проводили допрос и удерживали Арканова в 
отделении полиции в течение 4 суток. При этом судебного решения на арест или задержание не имелось.  

 

1. Что такое преступление? 

2. Может ли быть задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления без судебного решения? На какой срок?  

3. Правомерны ли действия сотрудников полиции?  

4. Нарушено ли какое-то конституционное право Арканова? 

Ответы 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

5. Караваев, ученик 6 класса средней школы, на одной из перемен, желая продемонстрировать одноклассникам свою ловкость, 
без участия учителя, совершил несколько сильных бросков в корзину для баскетбольного мяча. Последний бросок был 



неудачным: мяч попал в стекло за кольцом, и оно треснуло. Администрация школы обратилась к родителям мальчика с 
требованием возместить вред. 

 

1. Какие сделки могут совершать дети в возрасте до 14  лет? 

2. Кто несет ответственность за виновные действия детей в возрасте до 14 лет?  

3. Кто несет ответственность за подростков в возрасте с 14 до 18 лет?  

4. Правомерны ли требования администрации средней школы? Почему?   

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание – 20 
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Вариант 2 
 

1. В январе 2016 г. супруги Мамаевы решили развестись. Мамаева обратилась в суд с требованием о разделе совместно 

нажитого имущества – квартиры и машины. В процессе судебного заседания выяснилось, что машина была подарена Мамаеву 
его родными.  

1. Что является совместной собственностью супругов? 

2. Каким образом делится имущество супругов при разводе?  

3. Какая собственность не является совместной? 

4. Какое решение следует принять суду? 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

2. Родников работал в ООО «Идиллия» в течение 1 года. За это время он ни разу не использовал право на отпуск. По истечении 
1 года от начала работы Родников  потребовал предоставления ему отпуска в количестве 14 дней Работодатель согласился 

предоставить ему отпуск только на 5 дней.  

1. Является ли отпуск оплачиваемым, согласно Трудовому кодексу РФ? 

2. Какова возможная длительность отпуска? 

3. Правомерен ли отказ работодателя в предоставлении отпуска длительностью в 14 дней и почему? 

4. Какое конституционное право Родникова нарушено? 

 



 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

 

3. Пантелеев обратился в органы ЗАГСа с заявлением о перемене фамилии: с фамилии отца на девичью фамилию матери 
– Одинцов. Сотрудники органов ЗАГСа отказали ему, ссылаясь на тот факт, что в свидетельстве о рождении Пантелеев 

записан на фамилию отца, его родители состояли в зарегистрированном браке в момент его рождения.  

 

1. С какого возраста допускается смена имени (фамилии) гражданина?  

2. Существуют какие-то ограничения в выборе новых имени, фамилии и отчества? Если да, то какие?  

3. Является ли перемена гражданином имени основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, 
приобретенных под прежним именем? 

4. Законен ли отказ органов ЗАГСа? Обоснуйте свою позицию. 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

4. 17-летний Трунов и 14-летний Мамин договорились угнать мотоцикл своего приятеля, покататься ночью, а потом вернуть 
обратно.  Подростки осуществили задуманное и спустя некоторое время были задержаны сотрудниками ДПС ГИБДД.  

 

1. Что такое преступление? 

2. Каков общий возраст уголовной ответственности?  

3. За совершение каких преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет?  

4. Подлежат ли Трунов и Мамин уголовной ответственности? Обоснуйте ответ. 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

5. Кошкина обратилась в ООО «Строитель» с целью заключения договора на ремонт жилого помещения. Между ней и 

организацией был заключен договор подряда, в котором были указаны начальный и конечный срок работ по ремонту. ООО 
«Строитель» нарушило свои обязательства и не смогло закончить ремонт в срок. Кошкина обратилась в ООО «Строитель» с 

претензией, в которой установила новый срок и потребовала выплатить неустойку за просрочку обязательства.  

1. Что такое договор?  

2. Назовите два способа обеспечения обязательства. 

3. Законны ли требования Кошкиной? Обоснуйте свой ответ. 



4. В случае отказа ООО «Строитель», как следует поступить Кошкиной?  
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Вариант 3 
 

1. 1. В августе 2017 г. супруги Ивановы развелись. Спустя три месяца Иванова обратилась в суд с иском к отцу ребенка о 
взыскании алиментов на содержание их общего несовершеннолетнего ребенка. Иванов, ссылаясь на то, что он работает, имеет 

постоянный и стабильный источник доходов, просил суд взыскивать алименты в в размере 1/4 от заработка.  

1. Что такое алименты? 

2. Каким образом определяется порядок содержания ребенка?  

3. В каких случаях взыскиваются алименты в твердой денежной сумме?  

4. Как следует поступить суду в этой ситуации? 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

2. Голодов работал в ООО «Каркас» в течение 1 года. При этом трудовой договор не был заключен, запись в трудовую не 

была внесена. Когда Голодов узнал об этом, он обратился в суд за защитой своих прав.  

 
1. Что такое трудовой договор? 

2. Кто является сторонами по трудовому договору?  

3. Что понимается под фактическими трудовыми отношениями?  

4. Нарушены ли права Голодова? Почему? 

 



Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

3. Между ООО "Компот" и ООО "Стрела" был заключен договор поставки товаров. ООО "Компот"  не оплатило товар по 

выставленному счету, в соответствии с условиями договора. ООО "Стрела" отказалось поставить товар на основании 
отсутствия оплаты товара, и предъявило к ООО «Компот» требование об уплате неустойки, предусмотренной договором 

и оплаты счета за товар.  

1. Что такое предпринимательская деятельность? 

2. Дайте определение сделки. 

3. Является ли договор сделкой? 

4. Законны ли требования ООО «Стрела»? Обоснуйте свою позицию 

 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

4. 16-летний Огарков и 17-летний Крутов договорились совершить кражу из продовольственного магазина. Они спрятали в 
своих рюкзаках товар на общую сумму 1500 рублей и попытались его вынести, но были задержаны охранниками.  

 

1. Что такое правонарушение? 

2. Каков общий возраст уголовной ответственности?  

3. Каков общий возраст административной ответственности? 

4. Какой ответственности подлежат Огарков и Крутов? Обоснуйте ответ.  

 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

5. После смерти Иванова осталось наследство – жилой дом и земельный участок. Из родных у наследодателя остались только 

дочь и сын. Сын проживал в другом городе, о смерти отца знал, присутствовал на похоронах. Дочь Иванова в установленный 



законом срок обратилась к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство. Сын Иванова обратился к нотариусу с 
аналогичным заявлением спустя год после смерти отца. Нотариус отказал ему во вступлении в наследство.  

1. Какой установлен срок для вступления в наследство?  

2. Можно ли восстановить указанный срок, и по каким основаниям?  

3. Правомерен ли отказ нотариуса? 

4. Каким образом сын Иванова должен будет доказывать свое право на наследство?   

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание - 20 
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1. 17 –летние Орлов и Каминова решили пожениться и обратились в органы ЗАГСа для подачи заявления на регистрацию 

брака. Сотрудники органов ЗАГСа отказали молодым людям на том основании, что они не достигли брачного возраста.  

1. Что такое семья? 

2. Какой брак признается официальным на территории РФ?  

3. Каков брачный возраст согласно Семейному кодексу РФ? 

4. Правомерен ли отказ органов ЗАГСа? 

 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Трунин работал в ООО «Мечта» в течение 1 и 8 месяцев. По истечении указанного срока он обратился к работодателю 

с заявлением об увольнении по собственному желанию с отработкой двух недель. Работодатель отказался подписать 

заявление  Трунина, и потребовал, чтобы тот отработал еще месяц.  

1. Что такое трудовой договор? 

2. Может ли работник расторгнуть трудовой договор по собственному желанию?  

3. Правомерен ли отказ работодателя? Почему ? 

4. Нарушено ли какое-то конституционное право Трунина?  

 

Максимальное количество баллов за все задание – 20 

 

3. В жилом доме по вине одного из жильцов произошла протечка воды, в результате которой оказались повреждены 
стены и потолок в квартире Груздевой. Представители жилищно-эксплуатационной службы зафиксировали факт 

протечки из квартиры Радеевой, которая не заметила протечки смесителя. Груздева обратилась к Радеевой с требованием 
о возмещении ущерба, причиненного ее имуществу.  

1. Что такое ущерб? 

2. Каким образом может быть определен размер ущерба в данном случае?  

3. Имеется ли вина Радеевой  в отношении причиненного ущерба?  

4. Правомерны ли требования Груздевой? Почему? 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

4. 15-летние Китаев и Заварзин договорились совершить кражу из магазина бытовой техники. Они спрятали в своих рюкзаках 

товар на общую сумму 5 000 рублей и попытались его вынести, но были задержаны охранниками на выходе. 

 

1. Что такое преступление? 

2. Каков общий возраст уголовной ответственности?  

3. С какого возраста наступает ответственность за кражу?  

4. Какой ответственности подлежат Огарков и Крутов? Обоснуйте ответ.  

 



 

5. Сотрудники полиции остановили Громова в метро, для производства досмотра его личных вещей и установления личности. 
При досмотре вещей у Громова был обнаружен пневматический пистолет. Кроме того, у него отсутствовал документ, 
подтверждающий его личность – паспорт гражданина РФ. Сотрудники полиции задержали Громова до выяснения 

обстоятельств и сведений о его личности. Как пояснил Громов, его паспорт находится дома.  

 

1. Уполномочены ли сотрудники полиции досматривать и задерживать граждан РФ? 
2. Какой максимальный срок установлен для задержания без судебного решения?  

3. Обязан ли гражданин РФ иметь при себе паспорт?  
4. Являются ли действия сотрудников полиции правомерными? Почему?  
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Вариант 5 

 
1. В ноябре 2014 г. супруги Николаевы решили развестись. В период брака они нажили совместное имущество: машину, 

квартиру, бытовую технику. Бывшие супруги договорились о мирном решении спора и разделили имущество таким образом, 
что квартира была поделена в долях, по 1/2 каждому, а остальное имущество осталось Николаевой, которая возместила 1/3 

стоимости этого имущества с учетом износа.  

1.Что является совместной собственностью супругов? 

2.Каким образом делится имущество супругов при разводе?  

3.Что относят к личным вещам супругов? 

4.Правильно ли супруги разделили имущество? 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5  

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 



 

2 В ООО «Маркет» работало 20 человек. 10 работников не были официально трудоустроены, 5 работников работало 

посменно, хотя в трудовом договоре была предусмотрена 5-дневная рабочая неделя.   

1. Что такое трудовой договор? 

2. Кто является сторонами по трудовому договору? 

3. Какие права работников нарушены? 

4. Являются ли действия ООО «Маркет» законными? Почему?  

 

3. 13-летний Бабиков решил украсть из магазина бытовой техники фотоаппарат стоимостью 5 000 рублей. В помещении 

магазина стояла скрытая камера, и охранник вовремя заметил действия подростка. При попытке выйти из магазина, 
Бабиков был задержан охранниками. 

 

1. Что такое преступление? 

2. Каков общий возраст уголовной ответственности?  

3. За совершение каких преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет?  

4. Подлежит ли Бабиков уголовной ответственности? Обоснуйте ответ. 

 

Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

4. Дудина приобрела в магазине бытовой техники электрический чайник. Спустя 5 дней после покупки выяснилось, что чайник 

неисправен: не нагревает воду до полного кипячения. Дудина обратилась в магазине с требованием о замене товара.  

1. Применяется ли к отношениям между Дудиной и магазин о Закон РФ «О защите прав потребителей»?  

2. Каким товаром является электрический чайник?  

3. Каковы условия возврата таких товаров? 

4. Как следует поступить администрации магазина ?  



Максимальное количество баллов за каждый ответ: 5 

Максимальное количество баллов за все задание - 20 

 

 

5. Валяев обратился в Управление Росреестра с заявлением, в котором изложил просьбу разъяснить ему порядок купли-
продажи земельного участка, который принадлежал ему на праве частной собственности. При этом Валяев ссылался на 

юридическую неграмотность и просил пояснить, какие документы потребуются ему для оформления сделки. Сотрудник 
Управления Росреестра отказал Валяеву в предоставлении информации, мотивируя свой отказ  тем, что Валяеву следует 
обратиться за юридической консультацией. 

 
5. Обязаны ли представители органов государственной власти и органов местного самоуправления отвечать на заявления 

граждан? 
6. Какой срок установлен для рассмотрения таких заявлений?  

7. Имеет ли Валяев право на получение разъяснения по своему заявлению? Почему?  
8. Является ли ответ сотрудника Росреестра законным?Почему?  

 


