
1

2015
Всероссийская олимпиада школьников по праву

Муниципальный этап
9 класс

Время выполнения работы – 80 минут

Часть I

Вопросы с одним вариантом ответа Ответ Баллы
1. Выберите признак, отличающий право от
морали:
А. Обеспечивается силой общественного мнения;
Б. Является видом социальных норм;
В. Общеобязательно для исполнения;
Г. Не закреплено в письменной форме.
2. Какое из нижеперечисленных условий НЕ
является необходимым для эмансипации:
А. Несовершеннолетний должен достичь 16 лет;
Б. Несовершеннолетний должен работать или, с
согласия родителей, заниматься
предпринимательской деятельностью;
В. Необходимо согласие обоих родителей
несовершеннолетнего;
Г. Несовершеннолетний должен посещать
образовательное учреждение.
3. Правоотношения в сфере власти,
урегулированные нормами права, основанные на
подчинении одной стороны другой:
А. Гражданские;
Б. Политические;
В. Административные;
Г. Трудовые.
4. Сторонами заключения коллективного договора
являются:
А. Работодатель (физическое лицо) и работник;
Б. Председатель профсоюзного комитета и
работники;
В. Собственник или лицо им уполномоченное и
трудовой коллектив;
Г. Комитет по трудовым спорам и работники.
5. Определите, в каких случаях должна наступить
юридическая ответственность:
А. Иванов по подделанным им документам
получил в банке крупную сумму денег;
Б. Васильев нагрубил своему дяде;
В. Артемов не выполнил в срок оговоренную в
договоре работу;
Г. Павлов опоздал на работу на сорок минут
6. Какое из приведенных правонарушений может
быть квалифицировано как мелкое хулиганство:
А. Провоз в вагоне метро газового баллончика;
Б. Нецензурная брань в общественном месте;
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В. Проезд автомобилиста на запрещающий сигнал
светофора;
Г. Кража булочек из супермаркета
7. Надзор за точным и единообразным
соблюдением закона от имени государства
осуществляет:
А. Министерство внутренних дел;
Б. Прокуратура;
В. Адвокатура;
Г. Нотариат.
8. Высшей ценностью согласно Конституции РФ
является (-ются):
А. Интересы государства;
Б. Права и свободы человека;
В. Нерушимость границ;
Г. Неотвратимость наказания.
9. Согласно российским законам признается брак:
А. Фактический (гражданский);
Б. Заключенный в органах записи актов
гражданского состояния;
В. Церковный, освященный процедурой венчания
в храме;
Г. Заверенный нотариусом.
10. Отметьте правильное утверждение:
А. Трудовой договор можно оформлять как в
устной, так и в письменной форме;
Б. Трудовой договор необходимо оформлять
письменно в двух экземплярах;
В. Трудовой договор оформляется только в устной
форме;
Г. При устройстве на работу обязательно
подписывать договор пожизненного найма с
работодателем.
11.  Правосудие в Российской Федерации
осуществляется:
А. Президентом РФ;
Б. Нотариусами;
В. Только судами;
Г. Местными администрациями.
12. Документ, выданный иностранному
гражданину или лицу без гражданства,
подтверждающий их право на постоянное
проживание в Российской Федерации, а также на
их свободный въезд в Российскую Федерацию и
выезд из Российской Федерации:
А. Прописка
Б. Вид на жительство
В. Разрешение на работу;
Г. Свидетельство о регистрации.

Вопросы с несколькими вариантами ответов

13. Субъект права обладает:
А. Правоспособностью;
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Б. Свидетельством о регистрации;
В. Дееспособностью;
Г. Свидетельством о рождении.
14. Важнейшими элементами конституционного
строя в соответствии с Конституцией Российской
Федерации являются:
А. Конституционализм
Б. Светский характер государственной власти
В. Социальный характер государственной власти
Г. Либерализм
Д. Унитарный характер государства
15. К ведению Совета Федерации по Конституции
относятся:
А. Утверждение изменения границ между
субъектами РФ;
Б. Назначение выборов президента;
В. Дача согласия  на назначение председателя
правительства;
Г. Объявление амнистии;
Д. Назначение на должность Генерального
прокурора.
16. В трудовом договоре обязательно должны
быть отражены:
А. Место работы;
Б. Данные о здоровье работника;
В. Режим рабочего времени и времени отдыха;
Г. Трудовая функция;
Д.  Данные о супруге;
Е. Условия оплаты труда.
17. Найдите в предлагаемом перечне особенности
уголовного процесса в отношении
несовершеннолетних:
А. Несовершеннолетние в обязательном порядке
должны быть освобождены под подписку о
невыезде;
Б. Время задержания по обвинению в
преступлении не может превышать 48 часов;
В. Допрос несовершеннолетних нельзя проводить
в присутствии их родителей;
Г. Допрос потерпевшего до 14 лет производится с
обязательным участием педагога;
Д. Несовершеннолетних нельзя подвергать
задержанию;
Е. Допрос несовершеннолетнего нельзя проводить
в ночное время.
18.  Найдите в предлагаемом перечне условия,
наличие которых обязательно для заключения
брака.
А. Экономическая самостоятельность сторон;
Б. Взаимное добровольное согласие;
В. Расторжение предыдущего брака;
Г. Проживание отдельно от родителей;
Д. Достижение брачного возраста;
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Е. Наличие отдельной жилплощади у каждого из
брачующихся.
19.  В соответствии с Семейным кодексом РФ
основаниями для расторжения брака являются:
А Вследствие смерти или вследствие объявления
судом одного из супругов умершим;
Б. По заявлению родителей супругов;
В. Расторжение брака по заявлению одного или
обоих супругов, а также по заявлению опекуна
супруга, признанного судом недееспособным;
Г. По ходатайству Органов внутренних дел.
20. Согласно Конституции РФ территория
Российской Федерации включает в себя:
А. Территорию арендуемых земель за границей
Российской федерации;
Б. Территории ее субъектов;
В. Внутренние воды и территориальное море;
Г. Воздушное пространство.

Часть II

Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/Нет)
21. Способность иметь права и обязанности
называют дееспособностью
22. Работник имеет право расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию без объяснения
причин.
23. Преступлением называется предусмотренное
уголовным законом виновно совершенное
общественно опасное деяние физического лица
24. Убийство, согласно Уголовному кодексу РФ,
может быть совершено лицом с небрежной
формой вины.

Дополните предложения
25. ______ - это вознаграждение в размере,
установленном сторонами в трудовом договоре, но
не ниже минимального размера, установленного
законом, которое работодатель обязан выплатить
работнику за его труд.
26. Правосудие по вопросам  незначительной
сложности (о преступлениях, за совершение
которых наказание не должно превышать 2 лет
лишения свободы; вопросы о расторжении брака,
если нет спора о детях; некоторые трудовые
споры) осуществляют ___________ суды
27. Монархия – разновидность формы правления,
при которой главой государства является одно
лицо – монарх, а власть передается _____________
28. Омбудсмен – специально избираемое
(назначаемое) должностное лицо для контроля за
соблюдением ___________________ разного рода
административными органами, а в некоторых
странах – также частными лицами и
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объединениями»
Раскройте содержание понятия.

29. Что такое «эмансипация» в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации?
Назовите условия эмансипации.

30. Что такое принцип «презумпции
невиновности» в соответствии с Конституцией
РФ?

Расшифруйте аббревиатуру
31. КоАП РФ

Установите соответствие
32. Между наименованиями правоотношений и их
расшифровкой
1. Административные правоотношения
2. Трудовые правоотношения
3. Гражданские правоотношения
4. Уголовные правоотношения

А. Урегулированные нормами права отношения по
поводу совершенного физическим лицом
преступления
Б. Имущественные или личные неимущественные
отношения, урегулированные нормами права и
основанные на равенстве сторон и их
имущественной самостоятельности
В. Урегулированные правом общественные
отношения в сфере власти и государственного
управления, основанные на подчинении одной
стороны другой;
Г. Урегулированные нормами права отношения
между работником и работодателем по поводу



6

трудовой деятельности, а также некоторые
связанные с трудовой деятельностью отношения.

Часть III

33. 15-летняя Михалева продала своей подруге,
14-летней Ивановой, новый, полученный на день
рождения, телефон. Половину суммы Иванова
заплатила сразу, воспользовавшись деньгами,
подаренными ей родителями и близкими
родственниками. Вторую часть она заняла у 15-
летнего Игнатьева, имевшего такие же
накопления, как и у Ивановой. Родители
Ивановой, узнав о покупке дочерью телефона, не
согласились с ее решением. Они потребовали
вернуть телефон и получить деньги обратно.
Дайте правовую оценку действиям каждого из
участников. Как следует поступить в данном
случае по закону?

34.  Перед выборами местная газета «Волна»
опубликовала объявление о том, что один из
кандидатов зарегистрировал благотворительную
организацию, которая будет оказывать помощь
детям и пожилым жителям города. Всех
нуждающихся в помощи приглашали принять
участие в благотворительной акции на главной
площади города. Какие нарушения допущены в
данном случае?

35. Андрей подал заявление о расторжении
трудового договора. По истечении двух недель
директор завода сказал Андрею, что уволить его
не может, так как на место Андрея не найден
новый работник. Должен ли Андрей работать до
тех пор, пока не будет найден новый работник
на его место? Ответ обоснуйте.
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