
ВСЕРОССИЙСКАЯОЛИПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Право, 9 класс

Часть I. Выберите правильный вариант ответа:

1. По форме правления государства делятся на:
А. федерации, унитарные государства, конфедерации
Б. монархии, республики
В. демократические и недемократические государства

2. Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, если деяние было совершено:

А. умышленно
Б. умышленно или по неосторожности
В. умышленно или неумышленно

3. Носителем суверенитета в Российской Федерации является:
А. государство
Б. народ
В. органы государственной власти
Г. Президент Российской Федерации

4. Организация приобретает статус юридического лица с момента:
А. подписания учредительных документов
Б. открытия банковского счёта
В. государственной регистрации
Г. оплаты уставного капитала

5. Президентом Российской Федерации может стать:
А. гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет и не старше 65 лет, постоянно
проживающий на территории России
Б. гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет и не старше 65 лет, постоянно

проживающий в России не менее 10 лет
В. гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не
менее 10 лет
Г.   гражданин   Российской   Федерации   не   моложе   35   лет,   имеющий   высшее
образование и постоянно проживающий в России не менее 10 лет

6. Совместной собственностью супругов является:
А. всё имущество супругов, вне зависимости от времени его приобретения
Б. имущество супругов, вне зависимости от времени его приобретения, которым
пользуются оба супруга
В. имущество, нажитое в период брака, которым пользуются оба супруга
Г. всё имущество, нажитое супругами в период брака

7. Председатель Правительства Российской Федерации:
А. избирается на всеобщих выборах
Б. назначается Президентом Российской Федерации
В. назначается Президентом Российской Федерации с согласия Федерального Собрания
Российской Федерации
Г. назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы

8. Какая отрасль права регламентирует общественные отношения в сфере государственного управления и
поддержания общественного порядка и руководствуется императивным методом правового
регулирования?

А. гражданское право
Б. административное право



В. уголовно-процессуальное право
Г. уголовное право
Д. уголовно-процессуальное право

9. В ст. 1 Конституции Российской Федерации не установлено, что Россия является:
А. социальным государством
Б. правовым государством
В. демократическим государством
Г. федеративным государством
Д. республикой

10. Основные права и свободы человека принадлежат каждому:
А. с рождения
Б. по достижении совершеннолетия

11. Субъектами гражданско-правовых отношений могут быть:
А. граждане и юридические лица
Б. граждане, юридические лица, государство
В. граждане, юридические лица, государство, субъекты федерации
Г. граждане, юридические лица, государство, субъекты федерации и муниципальные
образования

12. Российская Федерация является светским государством, потому как:
А. в России каждый человек имеет право на образование
Б. в России гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического
и других видов творчества, преподавания
В. в России каждый человек имеет право на образование, и гарантируется свобода
литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества,
преподавания
Г. религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом, каждый
человек имеет право на образование, и>гарантируется свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания
Д. религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом

13. Семейные отношения регулируются в Российской Федерации:
А. Семейным кодексом РФ
Б. Кодексом законов о браке и семье
В. Федеральным законом «О брачно-семейных отношениях»

14. Федеральное Собрание Российской Федерации:
А. состоит из двух палат
Б. состоит из 450 депутатов
В. избирается каждые 4 года
Г. является непостоянно действующим органом

15. Наследование в Российской Федерации осуществляется:
А. по завещанию
Б. по закону (Гражданскому кодексу РФ)
В. по закону или по завещанию



Часть II. Дайте определение следующим юридическим терминам:
1.   Договор -
2.   Гражданство -.
3.   Истец-.
4.   Прокуратура -.
5.   Кодекс -.

Часть III. Решите задачу:
Главный герой известного произведения Э. Успенского дядя Фёдор (двенадцатилетний
мальчик) написал на завод следующее письмо:
«Здравствуйте, уважаемые, те, кто делает тракторы! Пришлите, мне, пожалуйста, трактор. Только не совсем
настоящий и не совсем игрушечный. И чтоб бензина ему надо было поменьше, а ездил он побыстрее. И чтоб он
был весёлый и от дождя закрытый. А деньги я вам высылаю - сто рублей. Если у вас останутся лишние,
пришлите обратно. С уважением, дядя Фёдор (мальчик)».
Вскоре дяде Фёдору доставили трактор. В прилагавшемся к трактору письме сообщалось:
«Уважаемый дядя Фёдор (мальчик)! Ты просил прислать трактор не совсем настоящий и не совсем
игрушечный, и чтоб он весёлый был. Посылаем тебе такой. Самый весёлый на заводе. Это опытная модель.
Бензин ему не нужен. Работает он на продуктах... С большим уважением - инженер Тяпкин (изобретатель
трактора)».
Оцените правомерность вышеописанной сделки в свете гражданского права Российской
Федерации.

Часть IV. Составьте обоснованный ответ на вопрос:
Слово республика (res publica) в переводе с латинского означает «дело народа». Как Вы думаете,

почему?

IB


