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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9 КЛАСС
Время выполнения работы – 80 минут
Ответы
Часть I
Вопросы с одним вариантом ответа
1. Высшую юридическую силу в системе нормативных актов
РФ имеет(ют):
А. Приказы Министерства обороны
Б. Конституция РФ
В. Указы Президента РФ
Г. Постановления Правительства РФ
2. Объявление в установленном законом порядке
несовершеннолетнего полностью дееспособным называется:
А. Эмансипация
Б. Эксплуатация
В. Экстрадиция
Г. Оптация

Ответ
Б

Баллы
1 балл

А

1 балл

3. Что из ниже перечисленного является юридическим
фактом, который является результатом волевого
поведения человека?
А. Наводнение
Б. Рождение человека
В. Наступление 16 летнего возраста
Г. Регистрация брака

Г

1 балл

4. Политико-правовой режим определяет
А. Внутреннее деление государства на составные части
Б. Средства и методы реализации государством своих
функций
В. Верховенство и независимость государства
5. Какая из приведенных ситуаций характеризует
демократическую процедуру выборов?
А. Военнослужащий перед посещением избирательного
участка обязан поставить в известность о своем выборе
вышестоящее начальство
Б. Граждане, осужденные по приговору суда, не участвуют в
голосовании
В. Гражданин в случае отъезда в командировку лишается
возможности принять участие в выборах
Г. Голоса граждан разных социальных групп не равны между
собою
6. В соответствии с Конституцией РФ до судебного решения
лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок не
более:
А.12 часов
Б. 24 часа
В. 36 часов
Г. 48 часов
7. По своей организационно-правовой форме политическая
партия является:
А. Государственным органом
Б. Общественным объединением
В. Учреждением
Г. Хозяйственным органом
1

Б

1 балл

Б

1 балл

Г

1 балл

Б

1 балл

8. К числу односторонних сделок в соответствии с
Гражданским кодексом РФ относится:
А. Договор дарения
Б. Договор ссуды
В. Решения суда
Г. Оформления завещания
9. Гражданская дееспособность у юридического лица
возникает:
А. С момента создания
Б. С момента регистрации
В. С момента фактической деятельности
Г. С получения разрешения вышестоящего начальства
10. К сфере публичного права относится:
А. Уголовное право
Б. Семейное право
В. Гражданское право
Г. Международное частное право
11. Учредительным документом общества с ограниченной
ответственностью является:
А. Договор о правах учредителей
Б. Учредительный договор
В. Положение о генеральном директоре
Г. Устав
12. В газетной статье журналист, не дожидаясь решения суда,
объявил господина Н. виновным в хищении. Какое право
господина Н. нарушил журналист?
А. Право на презумпцию невиновности
Б. Право на свободу слова
В. Право на судебную защиту
Г. Право на равенство перед законом
13. Гражданка С., выходя из подъезда своего дома,
поскользнулась на скользкой ступеньке и сломала ногу.
Статьи какого кодекса определяют норму ответственности
предприятия, осуществляющего уборку этого дома
А. Трудового
Б. Гражданского
В. Административного
Г. Экологического
14. Психическое отношение лица к совершенному им
правонарушению и к его последствиям называется:
А. Раскаяние
Б. Чистосердечное признание
В. Вина
Г. Бездействие
15. Какая ситуация является примером семейных
правоотношений?
А. Супруги заключили брачный контракт
Б. Отец и сын были оштрафованы за переход улицы в
неположенном месте
В. На свою первую зарплату сын купил подарок родителям
Г. Сын устроился работать на семейную фирму
16. Какой орган государственной власти в соответствии с
Конституцией РФ разрабатывает государственный бюджет и
обеспечивает его исполнение:
А. Министерство финансов РФ
Б. Государственная Дума
В. Совет Федерации
Г. Правительство РФ
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Г

1 балл

Б
(ст. 51 ГК РФ)

1 балл

А

1 балл

Г
(Ч. 3 ст. 89 ГК РФ)

1 балл

А

1 балл

В

1 балл

В

1 балл

А

1 балл

Г

1 балл

17. В случае досрочной отставки Президента РФ его
обязанности исполняет
А. Руководитель Администрации Президента РФ
Б. Председатель Правительства РФ
В. Председатель Государственной Думы РФ
Г. Председатель Совета Федерации РФ
Вопросы с несколькими вариантами ответов

Б
(ч. 3 ст. 92
Конституции РФ)

1 балл

18. Государственной регистрации в органах ЗАГСа подлежат
АБД
акты гражданского состояния:
П. 1 ст.47 ГК РФ
А. Рождение
Б. Заключение брака
В. Получение водительского удостоверения
Г. Переезд на постоянное место жительства в другую
местность
Д. Перемена имени
19. Лица, достигшие возраста 14 лет, подлежат уголовной
АВГЕ
ответственности за:
ст. 20 УК РФ
А. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
Б. Мошенничество
В. Вымогательство
Г. Вандализм
Д. Оскорбление
Е. Хищение взрывчатых веществ
20. Президент РФ согласно Конституции РФ является:
АГ
А. Главой государства
Б. Главой законодательной власти
В. Главой исполнительной власти
Г. Верховным главнокомандующим Вооруженными силами
РФ
Общее количество баллов за I часть – 20 баллов

1 балл

1 балл

1 балл

Часть II
Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/Нет)
21. Опека устанавливается над малолетними, а также
Да
гражданами, признанными судом недееспособными
вследствие психического расстройства.
22. Граждане РФ, совершившие преступление на территории
Нет
иностранного государства, подлежат выдаче иностранному
государству.
23. Достигнув 21 года, гражданин РФ обретает статус
Нет
избирателя.
24. Административная ответственность в РФ наступает с 18
Нет
лет.
25. Работодатель обязан предоставить ежегодный основной
Да
оплачиваемый отпуск до истечения 6 месяцев работы у него,
если работником является несовершеннолетний.

1 балл

1 балл

1 балл
1 балл
1 балл

Дополните предложения
26. РФ - ______ государство. Никакая религия не может

устанавливаться
обязательной.

в

качестве

государственной

27. Нормальная продолжительность рабочего времени не
может превышать _____ часов в неделю.
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Светское

2 балла

40 (сорока)
Ст. 91 ТК РФ

2 балла

или

28. Омбудсмен в терминологии законодательства РФ
называется ______________________________________.
29. ______________ - гражданин, имеющий намерение
заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары (работы, услуги)
исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
30. Местом постоянного пребывания Конституционного суда
РФ является город _________________.

31. УПК РФ

32. ФМС

33. ЕГРЮЛ

Уполномоченный
по правам
человека
Потребитель

2 балла

Санкт-Петербург

2 балла

Расшифруйте аббревиатуры
Уголовнопроцессуальный
кодекс РФ
Федеральная
миграционная
служба
Единый
государственный
реестр
юридических лиц
Общее количество баллов за II часть – 21 балл

2 балла

2 балла

2 балла

2 балла

Часть III
34. 19-летний Ефремов и 17-летняя Петрова, находящаяся на
седьмом месяце беременности, решили официально
оформить свои отношения. Когда они пришли в орган ЗАГС
по месту жительства, сотрудница, которая принимает
заявления, сказала, что Петрова еще не достигла брачного
возраста, поэтому она не может принять их заявления без
согласия на брак родителей Петровой. Объяснила она это
тем, что до достижения совершеннолетия родители являются
законными представителями Петровой.
Права ли сотрудница ЗАГСа? Ответ обоснуйте.

35. Колотов взял из магазина пакет молока стоимостью 40
рублей и пачку творога стоимость 70 рублей, не заплатив за
товары.
К какой ответственности будет привлечен Колотов?
Ответ обоснуйте.
4

Нет. Согласия
родителей на брак
не требуется.
Ст. 13 СК РФ:
брачный возраст
устанавливается в
восемнадцать лет.
При наличии
уважительных
причин органы
местного
самоуправления
по месту
жительства лиц,
желающих
вступить в брак,
вправе по просьбе
данных лиц
разрешить
вступить в брак,
достигшим
возраста
шестнадцати лет.
Колотов будет
привлечен к
административной
ответственности,
так как он
совершил мелкое

3 балла
(1 балл за
краткий ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

3 балла
(1 балл за
краткий ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

хищение: сумма
похищенного
менее 1000
рублей (ст. 7.27
КоАП РФ).
36. В отделе кадров при приеме на работу 17-летней
Нет. При приеме
Ивановой на должность курьера потребовали следующие
на работу
документы: паспорт, трудовую книжку, справку о состоянии
девушка должна
здоровья, характеристику из школы.
представить
паспорт и
Правомерны ли эти требования? Какие документы
работодатель вправе потребовать от Ивановой, учитывая, медицинскую
справку.
что трудовой договор она заключает впервые?
Трудовую книжку
и страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования ей
оформит
работодатель.
Запрещается
требовать от
лица,
поступающего на
работу,
документы
помимо
предусмотренных
ТК РФ и иными
нормативными
актами.
(Ст. 65 ТК РФ)
Общее количество баллов за III часть – 9 баллов
Общее количество баллов – 50 баллов

5

3 балла
(1 балл за
краткий ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

