
Всероссийская олимпиада школьников по праву
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.

9 класс
Задания:
Задание I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов
1. К признакам государства относятся:
А) государственный суверенитет; Б) унитарное устройство; В) уважение к законам; Г) территория;
Д) наличие системы налогов и иных обязательных платежей.
2. Преступлением является:
А) неявка на работу; Б) ложный звонок о заложенной в театре бомбе; В) переход улицы на красный
свет; Г) ссора с другом.
3. Высшим органом исполнительной власти Российской Федерации является:
А) Президент РФ; Б) Администрация Алтайского края; В) Правительство РФ; Г) Государственная
Дума Федерального Собрания РФ.
4. Какой термин подразумевается в данном определении:
«Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их»
А) гражданская правоспособность; Б) гражданская дееспособность; В) гражданская
правосубъектность; Г) полномочие.
5. Конституция РФ характеризует российское государство как:
А) демократическое; Б) социалистическое; В) политическое; Г) правовое; Д) унитарное.
6. Какие акты не являются источниками права в РФ?
А) указ Президента РФ о назначении на должность министра; Б) приговор суда; В) Гражданский
кодекс РФ; Г) приказ администрации завода об увольнении Петрова.
7. Термин «федерация» характеризует:
А) господствующий политический режим; Б) форму правления; В) форму государственно-
территориального устройства; Г) форму народного представительства.
8. Государственной регистрации подлежат следующие акты:
А) рождение; Б) заключение брака; В) увольнение с работы; Г) перемена имени; Д) покупка
телевизора.
9. Укажите все признаки, по которым различаются федеральные конституционные законы и
федеральные законы:
А) по юридической силе; Б) по официальным изданиям, где они публикуются; В) по порядку
принятия; Г) по предмету правового регулирования.
10. «Принцип почвы» - это определение гражданства:
А) по составу почвы, на которой родился человек; Б) по тому государству, в котором человек
родился; В) по гражданству родителей; Г) по времени, в котором родился человек.
11. Основаниями расторжения брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов являются:
А) признание судом другого супруга безвестно отсутствующим; Б) признание судом другого
супруга недееспособным; В) объявление судом другого супруга ограниченно дееспособным; Г)
осуждение одного из супругов за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех
лет.
12. Трудовой договор может быть заключен на:
А) неопределенный срок; Б) на определенный срок не более 4 лет; В) на определенный срок не более
3 лет; Г) на определенный срок не более 5 лет.
13. Гражданская правоспособность признается в равной мере:
А) за всеми гражданами; Б) только за дееспособными гражданами; В) за гражданами РФ,
иностранцами и лицами без гражданства; Г) за дееспособными и эмансипированными гражданами.
14. Сторонами в гражданском судопроизводстве являются:
А) преступник и жертва; Б) обвиняемый и потерпевший; В) истец и ответчик; Г) прокурор и адвокат.
15. Местное самоуправление – это:
А) способ осуществления народом принадлежащей ему государственной власти; Б)
самостоятельная деятельность населения по решению вопросов местного значения; В) право
граждан РФ на осуществление местного самоуправления; Г) деятельность органов общественной
самодеятельности по реализации инициатив населения.
16. Первому разделу Конституции РФ предшествует:



А) вступление; Б) преамбула; В) введение; Г) вводная часть.
17. Формам прямой (непосредственной) демократии соответствуют:
А) Федеральное Собрание РФ; Б) митинг; В) сельский сход; Г) референдум; Д) субъект РФ.
18. Паспорт гражданина подлежит замене, если:
А) гражданину исполнилось 20 лет; Б) гражданину исполнилось 25 лет; В) гражданину исполнилось
45 лет; Г) гражданину исполнилось 60 лет; Д) у гражданина в установленном порядке изменились
фамилия, имя, отчество, сведения о дате и/или месте рождения.
19) К федеральным органам исполнительной власти относятся:
А)  Министерство иностранных дел РФ; Б)   Главное управление сельского хозяйства Алтайского
края; В)   Правительство РФ; Г)  Федеральная налоговая служба
20) Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность:
А) с 14 лет; Б) с 18 лет; В) с 16 лет; Г) общая с 16 лет, в исключительных случаях с 14 лет.
21) Федеральные законы принимаются:
А) Советом Федерации Федерального Собрания РФ; Б) Государственной Думой Федерального
Собрания РФ; В) Правительством РФ; Г) Президентом РФ.
22) Объявление амнистии – это право:
А) Президента РФ; Б) Государственной Думы Федерального Собрания РФ; В) Верховного Суда РФ;
Г) Администрации Президента РФ.
23) Президентом РФ может быть:
А) гражданин РФ; Б) имеющий высшее образование; В) не моложе 35 лет; Г) не старшее 65 лет; Д)
проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
24) Правительство РФ возглавляет:
А) спикер; Б) председатель; В) директор; Г) руководитель; Д) премьер-министр.
25) Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста:
А) 18 лет; Б) 16 лет; В) 17 лет.

Задание II. Продолжите фразу
26) За правонарушение предусматриваются определенные меры _____________________.
27). Какое слово пропущено в схеме?

Виды государственной власти
законодательная судебная

28). Административный арест назначается на срок не более ____________________ суток.
29) Государственная Дума Федерального Собрания РФ избирается сроком на _____ лет.
30) Признаками правонарушения являются: _______________ ,____________
и_____________________.

Задание III. Установите соответствие
31) Понятия: 1. Гражданин. 2. Гражданство. 3. Правовой статус гражданина. 4. Апатрид.
Определения: А) Совокупность прав и обязанностей гражданина; Б) лицо, состоящее в устойчивой
правовой связи с государством; В) лицо, не имеющее гражданства;                 Г) устойчивая правовая
связь лица с конкретным государством.
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32) 1. Краевое; 2. Совет; 3. Суд; 4. Счетная; 5. Центральный.
А) Банк; Б) Законодательное Собрание; В) Федерации; Г) Палата; Д) Конституционный.
33) 1. Политические права; 2. Экономические права; 3. Социальные права; 4. Личные права.
А) Право на телесную неприкосновенность; Б) право избирать и быть избранным в органы
государственной власти; В) право частной собственности; Г) право медицинскую помощь.
34) 1. Указ; 2. Постановление; 3. Приказ; 4. Закон Алтайского края.



А) Министерство образования и науки РФ; Б) Президент РФ; В) Правительство Республики Алтай;
Г) Алтайское краевое Законодательное Собрание.
35) 1. Гражданское право; 2. Уголовное право; 3. Трудовое право; 4. Семейное право; 5. Финансовое
право.
А) Уголовный кодекс РФ; Б) Гражданский кодекс РФ; В) Бюджетный кодекс РФ; Г) Семейный
кодекс РФ; Д) Трудовой Кодекс.

Задание IV. Задача.
Гражданин Петров приобрел в обувном магазине пару летней обуви. Дома при примерке он
обнаружил, что обувь ему жмет, и он решил ее обменять. В магазин он обратился через 15 дней
после покупки. Продавец ему отказал, сославшись на то, что покупатель не может обменять
купленные вещи. Решите спор. Кто в этом споре прав. Изменится ли решение, если Петров
обратился в магазин через 4 дня после покупки.
Инструкция к задаче.
Необходимо определить нормы какой отрасли права и какого закона регулируют отношения по
обмену товаров. При этом нужно выяснить при каких условиях возможен обмен товаров, не
подошедших покупателю по цвету, размеру, фасону и т.п.


