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Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
праву (9 класс) в 2015-2016 учебном году

Задание I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов

1. Правовой обычай - это:
А) правовой акт; Б) ритуал В) обязательный для применения источник права.

2. Судьями могут быть граждане РФ, достигшие:
А) 20 лет; Б) 25 лет; В) 30 лет.

3. С помощью какого правового документа супруги могут изменить режим
совместно нажитого имущества, закрепленных нормами Семейного кодекса РФ?
А) протокола о намерениях; Б)  декларации прав и обязанностей; В) договора купли-

продажи или договора дарения; Г) брачного договора.

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. Конституционный Суд РФ состоит из:
А) 19 судей; Б) 15 судей; В) 13 судей.

6. Правосудие в РФ осуществляется:
А) комиссиями по трудовым спорам; Б) административными комиссиями; В)

третейскими судами; Г) судами.

7. Временем открытия наследства является:
А) время смерти гражданина; Б) день смерти гражданина; В) день погребения

гражданина.

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:
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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. К вопросам совместного ведения РФ и субъектов относятся:
А) административное право; Б) уголовное право; В) гражданско-процессуальное право.

12. Может ли гражданин, получающий алименты, отказаться от них в пользу
другого лица?
А) да; Б) нет; В) может только в судебном порядке.

13. Юридические факты можно подразделить на:
А) события и преступления; Б) проступки и события; В) события и действия; Г) следствия

и действия.

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. Совет Безопасности в РФ возглавляет:
А) Президент РФ; Б) Председатель Совета Безопасности РФ; В) Председатель

Правительства РФ; Г) Председатель Верховного Суда 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. Европейский суд по правам человека находится:

А) в Берлине; Б) в Лондоне; В) в Страсбурге; Г) в Париже.

20. Какие права, закрепленные Конституцией РФ, принадлежат только гражданам
РФ:
А) право на жизнь; Б) право частной собственности; В) право свободно передвигаться,

выбирать место пребывания и жительства; Г) право участвовать в управлении делами
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государства; Д) право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и

коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

21. Правительство РФ принимает правовые акты в виде:
А) постановления; Б) указа; В) приказа; Г) распоряжения.

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. Администрацию Алтайского края возглавляет:
А) глава администрации Б) председатель; В) губернатор; Г) мэр.

25. Полная материальная ответственность работника наступает по достижении:
А) 18 лет; Б) 16 лет; В) 17 лет.

Задание II. Продолжите фразу
26. Между коллективом работников и работодателем заключается

______________________________.

27. Какое слово пропущено в схеме?

Механизм государства

Орган государственной

власти

Государственное

учреждение

28. Административный арест назначается на срок не более ____________________ суток.

29. Палатами Федерального Собрания РФ являются ______________________________ и

______________________________.

30. В Российской Федерации признается брак, заключенный только в

______________________________.

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. Генеральный; 2. Федеральное; 3. Суд; 4. Счетная; 5. Центральный.

А) Банк; Б) Прокурор; В) Собрание; Г) Палата; Д) Конституционный.

33. 1. Политические права; 2. Экономические права; 3. Социальные права; 4. Личные

права.

А) Право на свободу и личную неприкосновенность; Б) право на равный доступ к

государственной службе; В) право наследования; Г) право на жилище.

Задание IV. Решите задачи
34. Водитель транспортного средства Д. превысил разрешенное ограничение в скорости

60 км/ч на 16 километров в час, за что был задержан сотрудниками ДПС.

Нормами какой отрасли права регулируются данные общественные отношения?

Совершил ли гражданин Д. правонарушение?

Подлежит ли он привлечению к юридической ответственности?

35. Президенту РФ на подпись поступил ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об

образовании». Президент РФ наложил на него вето. Может ли Государственная Дума

преодолеть вето Президента РФ и при каких условиях?

Обоснуйте ответ.

36. 15-летний школьник Вася Петров из телефона-автомата позвонил в школу и

сообщил о заминированном спортзале. Сообщение оказалось ложным.

Будет ли В. Петров привлечен к отвественности и к какой? Ответ обоснуйте.


