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Задания для окружного этапа всероссийской олимпиады школьников по
праву в 2015/2016 учебном году

9 класс
Вариант 1

Укажите один правильный вариант ответа
1. Президент РФ получает свои
полномочия непосредственно от:
А. народа;
Б. Центральной избирательной комиссии;
В. Государственной Думы;
Г. Правительства РФ.
2. Несовершеннолетний может
обратиться в суд с требованием о
защите нарушенных семейных прав
А. с 14 лет;
Б. с 16 лет;
В. с 18 лет.
3. Какое понятие является более
широким:
А. правоспособность;
Б. правосубъектность;
В. дееспособность;
Г. деликтоспособность.
4. Гражданин РФ может стать
судебным приставом:
А. с 18 лет;
Б. с 21 года;
В. с 25 лет;
Г. с 30 лет.
5. Субъектом уголовной
ответственности по общему правилу
выступает физическое лицо, достигшее
возраста:
А. 14 лет;
Б. 16 лет;
В. 18 лет.
Г. 21 год.
6. Элемент административно-правовой
нормы, предусматривающий
административный арест, именуется:
А. гипотеза;
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Б. диспозиция;
В. санкция;
7. Обязательному рассмотрению в
Совете Федерации подлежат принятые
Государственной Думой федеральные
законы по вопросам:
А. объявления амнистии;
Б. назначения Председателя
Правительства РФ;
В. ратификации международных
договоров;
Г. назначения на должность Председателя
ЦБ РФ.

Укажите несколько правильных вариантов ответа
8. Согласно Конституции РФ
Государственная Дума РФ:
А. Решает вопрос о доверии
Правительству РФ;
Б. Участвует в формировании Счетной
Палаты РФ;
В. Объявляет Референдум о выборах
Президента РФ;
Г. Объявляет амнистию.
9. Элементами состава преступления
являются:
А. причинно-следственная связь между
преступным деянием и последствием;
Б. субъект преступления;
В. объект преступления;
Г. субъективная сторона;
Д. объективная сторона.
10. В соответствии с Конституцией РФ
право законодательной инициативы
принадлежит:
А. Государственной Думе РФ;
Б. депутатам Государственной Думы РФ;
В. Совету Федерации РФ;
Г. членам Совета Федерации РФ;
Д. судья Конституционного Суда РФ;
Е. судьям Верховного Суда РФ;
11. Основаниями для замены паспорта
являются:
А. достижение возраста, необходимого
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для замены паспорта;
Б. изменение гражданином в
установленном порядке имени и отчества,
сведений о дате или месте рождения;
В. снятие граждан с регистрационного
учета по месту жительства;
Г. непригодность паспорта вследствие
износа, повреждения;
Д. изменение пола.
12. Какие акты гражданского
состояния подлежат регистрации:
А. установление отцовства;
Б. эмансипация;
В. лишение родительских прав;
Г. перемена имени.
13. К прямым доказательствам
относятся:
А. отпечатки пальцев на орудии
преступления;
Б. показания очевидца преступления;
В. следы крови на одежде обвиняемого;
Г. видеозапись совершения преступления.
14. Принцип свободы договора в
гражданском праве означает, что:
А. стороны могут заключить договор, как
предусмотренный, так и не
предусмотренный законом и иными
правовыми актами;
Б. коммерческая организация вправе
выбирать контрагента по публичному
договору по своему усмотрению;
В. стороны могут заключить договор, в
котором содержатся элементы различных
договоров, предусмотренных законом или
иными правовыми актами.
15. К способам обеспечения исполнения
обязательств, предусмотренных
гражданским законодательством РФ
относятся:
А. удержание;
Б. аванс;
В. задаток;
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Г. неустойка.
16. В соответствии с Семейным
кодексом РФ муж не вправе возбудить
дело о расторжении брака без согласия
жены:
А. в течение трех лет после рождения
ребенка;
Б. до достижении ребенком возраста 10
лет;
В. во время беременности жены;
Г. в течение года после рождения
ребенка.
17. Конституционный Суд РФ
разрешает дела о соответствии
Конституции РФ:
А. нормативных актов Президента РФ; Б.
федеральных законов;
В. нормативных актов субъектов РФ по
вопросам их исключительного ведения;
Г. вступивших в силу международных
договоров Российской Федерации.
18. Какие типы международных
правовых документов имеют
обязательную силу для государств,
подписавших их:
А. декларация;
Б. конвенция;
В. пакт;
Г. казус.
19. Адвокат не вправе:
А. отказаться от принятой на себя
защиты;
Б. разглашать адвокатскую тайну;
В. защищать одновременно двух
обвиняемых, если интересы одного из них
противоречат интересам другого;
Г. защищать родственников.
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20. Расторжение брака по заявлению
одного из супругов независимо от
наличия у супругов общих
несовершеннолетних детей
производится в органах записи актов
гражданского состояния, если другой
супруг:
А. признан судом безвестно
отсутствующим;
Б. объявлен судом умершим;
В. признан судом недееспособным;
Г. осужден за совершение преступления к
лишению свободы на срок свыше 3 лет.

Установите соответствие.
21. Определения:
А. отрасли права, регулирующие
основные международные и
конституционные правоотношения;
Б. отрасли права, регулирующие частно-
правовые отношения;
В. отрасли права регулирующие
комплексные отношения.
Понятия:
1. Информационное право;
2. Конституционное (государственное)
право;
3. Гражданское право.
22.
1. Преступления; 2.Административные
правонарушения.
А. хулиганство;
Б. побои;
В. самоуправство;
Г. угроза убийством;
Д. уничтожение мест обитания животных;
Е. мелкое хищение.
1 – 2 –

Дополните предложение.
23. Акционерным обществом
признается _________________________
24. Часть 2 ст. 14 УК РФ следующим
образом определяет
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малозначительность деяния: не
является преступлением , хотя
формально и содержащее признаки
какого-либо деяния, предусмотренного
УК РФ, но в силу малозначительности
не представляющее общественной
опасности.
25. Расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было
нарушено.

Расшифруйте аббревиатуры.
26. РСДРП
27. ЮНИСЕФ

Решите задачи
28. 16-летний Андреев пришел
устраиваться разнорабочим на
обувную фабрику. Директор попросил,
чтобы несовершеннолетний Андреев
представил письменное согласие на
работу одного их родителей.
Должен ли Андреев представить
согласие одного из родителей на
заключение трудового договора? Ответ
обоснуйте.
29. Гражданин Тынов был вызван к
следователю для дачи свидетельских
показаний по уголовному делу,
возбужденному в отношении его сына.
Может ли гр. Тынов отказаться от дачи
свидетельских показаний или нет.
Обоснуйте ответ.

Переведите латинские выражения:
30. Salus populi suprema lex -

31. Littera scripta manet -
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