
ЗАДАНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

9 класс

Аннотация. Предложенные для выполнения тестовые задания разделены на
три части – А, В, С.

В задании части А содержатся тестовые задания, в которых возможен
только ОДИН правильный вариант ответа. Задания группы В предполагают
либо письменный ответ на вопрос, либо установления соответствий. Задания
группы С представляют собой решение задач.
Максимально можно набрать – 78 баллов.

Задания оцениваются следующим образом: тестовые задания группы А по
1 (Одному) баллу, за каждый верный ответ, 0 (Ноль) баллов – за неверный
ответ. Задания группы В – по 2 (Два) балла за верный ответ, 0 (Ноль) баллов
за неверный ответ. Правильное решение задач группы С оценивается в 5
(Пять) баллов. Неполное решение задач, по усмотрению предметной
комиссии, может быть оценено от 1 (Одного) до 4 (Четырех) баллов.

Время выполнения заданий – 80 астрономических минут.

Часть А
1. Источники права – это:
а) способы выражения и закрепления юридических норм;
б) книги, газеты, брошюры, в которых публикуются нормы права;
в) фактические обстоятельства, побуждающие к принятию юридических
норм;
г) сообщения средств массовой информации о принятии или отмене
юридических норм.
Ответ:____________________________________________________________

2. Организация высших органов государственной власти, их
компетенция и порядок формирования называется:
а) правовой системой;
б) политической системой;
в) политическим режимом;
г) формой правления.
Ответ:____________________________________________________________

3. Укажите субъекта реализации функций законодательной власти:
а) глава районной (городской) администрации;
б) Президент;
в) парламент;
г) прокуратура.
Ответ:____________________________________________________________



4. К водной территории государства относятся:
а) реки и озера вне границ государства;
б) нейтральные воды;
в) внутренние воды;
г) открытое море.
Ответ:____________________________________________________________

5. Опека устанавливается над:
а) несовершеннолетними гражданами до 14 лет;
б) несовершеннолетними гражданами до 16 лет;
в) гражданами, злоупотребляющими алкогольными напитками;
г) гражданами, стоящими на учете в связи с психическим расстройством.
Ответ:____________________________________________________________
6. По истечении какого срока лицо, не являющееся собственником
автомобиля, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее
автомобилем, приобретает право собственности на него?
а) 3 лет;
б) 5 лет;
в) 10 лет;
г) 15 лет.
Ответ:____________________________________________________________

7. Исковая давность – это:
а) срок, в течение которого управомоченное лицо может подать иск о защите
нарушенного права;
б) период времени, в течение которого возможна самозащита права;
в) срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено;
г) срок, ограничивающий право на иск в процессуальном смысле.
Ответ:____________________________________________________________

8. Высшую юридическую силу в системе нормативных актов РФ
имеет(ют):
а) Федеральные конституционные законы;
б) Конституция РФ;
в) Указы Президента РФ;
г) Постановления Правительства РФ.
Ответ:____________________________________________________________

9. Объявление в установленном законом порядке несовершеннолетнего
полностью дееспособным называется:
а) эмансипация;
б) филиация;
в) ратификация;
г) оптация.



Ответ:____________________________________________________________
10. 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.
Ответ:____________________________________________________________

11. Политико-правовой режим определяет:
а) внутреннее деление государства  на составные части;
б) средства и методы реализации государством своих функций;
в) верховенство и независимость государства;
г) взаимоотношение государства с иностранными государствами.
Ответ:____________________________________________________________

12. В соответствии с Конституцией РФ до судебного решения лицо не
может быть подвергнуто задержанию на срок более:
а) 12 часов;
б) 24 часа;
в) 36 часов;
г) 48 часов.
Ответ:____________________________________________________________

13. По своей организационно-правовой форме политическая партия
является:
а) государственным органом;
б) общественным объединением;
в) муниципальным органом;
г) хозяйственным органом.
Ответ:____________________________________________________________

14. К числу односторонних сделок в соответствии с Гражданским
кодексом РФ относится:
а) договор дарения;
б) договор ссуды;
в) решение суда;
г) оформление завещания.
Ответ:____________________________________________________________

15. 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.



Ответ:____________________________________________________________
Часть В

16. Распределите отрасли права относительно сферы публичного и
частного права

Публичное право Частное право

а) Уголовное право;
б) Семейное право;
в) Гражданское право;
г) Международное частное право;
д) Финансовое право;
е) Бюджетное право;
ж) Миграционное право;
з) Предпринимательское право

17. Распределите ситуации, являющиеся примером семейных и
гражданских правоотношений

Пример гражданских
правоотношений

Пример семейных правоотношений

а) Супруги заключили брачный контракт;
б) В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на
общение с каждым из них;
в) На свою первую зарплату сын купил подарок родителям;
г) Сын устроился работать на семейную фирму;
д) Брак между близкими родственниками по прямой линии был признан
недействительным;
е) Признание одного из супругов безвестно отсутствующим.

18. Определите верны ли следующие утверждения:

Опека устанавливается над
малолетними, а также гражданами,
признанными судом
недееспособными вследствие
психического расстройства.
Граждане РФ, совершившие
преступление на территории
иностранного государства, подлежат



выдаче иностранному государству
Достигнув 21 года, гражданин РФ
обретает статус избирателя.
Административная ответственность в
РФ наступает с 16 лет
Работодатель обязан предоставить
ежегодный основной оплачиваемый
отпуск до истечения 6 месяцев
работы у него, если работником
является несовершеннолетний

19.Выберите все правильные варианты ответов
К занятиям, несовместимым с судейской деятельностью, относятся:
а) государственная служба;
б) предпринимательская деятельность;
в) преподавательская и научная работа;
г) участие в политических партиях;
д) творческая деятельность;
е) представительство в судах;
ж) занятие выборных должностей и участие в выборах в качестве кандидата.
Ответ:____________________________________________________________

20.Соотнесите принципы уголовного права с их содержанием:
1. Принцип законности.
2. Принцип вины.
3.Принцип гуманизма.
4. Принцип справедливости.
а) Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же
преступление.
б) Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное
причинение вреда, не допускается.
в) Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает
безопасность человека.
г) Применение уголовного закона по аналогии не допускается

1 2 3 4

21. Назовите понятие, определение которого представлены:
1. Передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых
ими по договору социального найма жилых помещений в государственном
или муниципальном жилищном фонде – это
___________________________________.



2. Признание несовершеннолетнего полностью дееспособным с
занятием предпринимательской деятельностью или с трудоустройством – это
____________________.

3. Нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения
преступления в другом месте – это ________________________________.

22. Определите, что является лишним в ряду. Укажите лишний элемент
и объясните, почему Вы так решили.
а) право на жизнь
б) право на достоинство личности
в) каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность
г) право избирать и быть избранным
Ответ:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

23. Вставьте недостающее слово (словосочетание)

Российская Федерация – государство
с ______________формой правления
Нормальная продолжительность
рабочего времени не может
превышать _____ часов в неделю
Правовой статус гражданина РФ
включает совокупность ___________
и ______________.
______________ 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.
Российская Федерация – ______
государство. Никакая религия не
может устанавливаться в качестве
государственной или  обязательной.



24. Расшифруйте следующие аббревиатуры

ГПК РФ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ФСКН России
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ЕГРЮЛ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

25. Переведите латинские выражения
Cui prodest?

Ignorantia non est argumentum

Nemo bis puniri pro uno delicto

Часть С

26. 16-летний Павленко К. решил совершить квартирную кражу. Он заранее
выбрал квартиру, хозяева которой уехали на выходные и решил проникнуть
туда ночью через форточку. Но поскольку он сам не мог пролезть в
форточку, то решил попросить помощи своего 13-летнего брата, пообещав
ему небольшую сумму денег. Брат охотно согласился.  В итоге из квартиры
было похищено 30 тысяч рублей.
Имеет ли здесь место соучастие? Ответ обоснуйте.



27. В отделе кадров при приеме на работу 17-летней Ивановой на должность
курьера потребовали  следующие документы: паспорт, трудовую книжку,
справку о состоянии здоровья, характеристику из школы.
Правомерны ли эти требования? Какие документы работодатель вправе
потребовать от Ивановой, учитывая, что трудовой договор она
заключает впервые?

28. Несовершеннолетние Семенов и Радова решили пожениться и подали
заявление в ЗАГС. Сотрудник ЗАГСа предложил им пройти предварительное
медицинское обследование, объяснив, что брак между несовершеннолетними
без такого обследования зарегистрирован быть не может. Правомерно ли
данное требование? При каких условиях может проводиться
медицинское обследование будущих супругов?


