
Предмет Класс Учебный год Шифр участника 

Право 9  класс 2015-2016  

 

Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный  (второй) этап                                                                 

2015-2016 учебный год 

9  класс  

 I.Выберите и отметьте   (подчеркните, обведите)    один   правильный 

вариант ответа:  

№ Задание Графа для 

оценки жюри 

1. Кто может ввести в Российской Федерации 

чрезвычайное положение?                                                            

А.   Президент РФ                                                                              

Б.   Федеральное Собрание РФ                                                        

В.   Правительство РФ                                                                 

Г.   Верховный Суд РФ 

 

 

 

2. К нормам публичного права относится                                  

А.      Указ Президента РФ о введении чрезвычайного                 

положения                                                                                           

Б.      Закон об обязательном страховании  транспортных 

средств                                                                                                 

В.      Законодательство о землепользовании                                              

Г.      Закон о защите прав потребителей 

 

 

3 Действующая Конституция не содержит главу 

А.      «Избирательная система» 

Б.      «Права и свободы человека и гражданина» 

В.      «Местное самоуправление» 

Г.      «Судебная власть» 

 

 

4 Для учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих  



во время каникул, продолжительность рабочего 

времени не может превышать 

А.   12 часов в неделю 

Б.   18 часов в неделю 

В.   24 часа в неделю 

Г.   36 часов в неделю 

 

 

 

 

5 Утверждение международного договора (документа) 

высшим органом законодательной власти государства 

называется 

А.   ратификация  

Б.    денонсация 

В.   парафирование 

Г.   декларация 

 

 

 

6 Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о  

правах  ребёнка                                                                                  

А.      в 1948 г.                                                                                         

Б.      в 1959 г.                                                                                        

В.      в 1989 г. 

 

 

 

7. Конституция РФ – это                                                                                

А.      юридический акт, содержащий все законы страны                  

Б.      присяга на верность государству, которую  

подписывают граждане страны                                                           

В.      основной закон государства, который регулирует 

наиболее важные вопросы жизни страны, права и свободы 

человека и гражданина                                                                          

Г.      система правовых норм 

 

 

8. Гражданская правоспособность физического лица 

возникает                                                                                               

А.    с  рождения                                                                                   

Б.     с 14 лет                                                                                                 

В.     с 16 лет                                                                                      

Г.     с 18 лет 

 

 

 



9. Государственный флаг, герб и гимн РФ, их описание и 

порядок официального использования 

устанавливается                                                                                  

А.   Федеральным Конституционным законом                                

Б.   Указом Президента РФ                                                                  

В.   Постановлением Правительства РФ                                                 

Г.   Федеральным законом 

 

 

 

10. Гражданка Попова хочет продать свою городскую 

квартиру и уехать жить в сельскую местность. Какое 

из правомочий собственника она собирается 

реализовать?                                                                                         

А.      владения                                                                                         

Б.      распоряжения                                                                           

В.      пользования 

 

 

 

 

 

11. К системе «сдержек и противовесов» между ветвями 

власти в РФ относится                                                                     

А.      работа Общества по защите прав потребителей                     

Б.      формирование независимых профсоюзов                                             

В.      право Государственной Думы начать процедуру 

импичмента Президента 

 

 

 

12. Закон  «Об образовании в РФ» является                                          

А.      нормативным договором                                                            

Б.      нормативно-правовым актом                                                         

В.      административным прецедентом                                            

Г.      нормой делового общения 

 

 

 

13. К принципам  демократического судопроизводства 

относится:                                                                                    

А.      запрет на рассмотрение уголовного дела судом        

присяжных                                                                                               

Б.      разбирательство дела в форме спора сторон  

(состязательность)                                                                            

В.      право правительства на отстранение судей                                  

Г.      представление судьей государственного обвинения 

 

 

 

14. 

 

Какое право не относится к личным правам                           

А. право на жизнь                                                                            

Б. право на достоинство личности                                                    

 



 В. право на труд                                                                                    

Г. право на свободу мысли 

15. Исполнение утверждённого государственного бюджета 

является функцией                                                                         

А.   Администрации Президента                                                          

Б.   Правительства                                                                                 

В.   Парламента                                                                                  

Г.    Судебной власти 

 

II. Выберите и отметьте (обведите, подчеркните) несколько    правильных 

вариантов ответа:                          

16 Закон РФ «О защите прав потребителей» закрепляет за 

гражданином                                                                                                 

А.   право на образование                                                                                  

Б.   право на безопасность товаров                                                                  

В.   право на информацию о товарах и услугах                                      

Г.   право на государственную и общественную защиту прав 

потребителей                                                                                             

Д.   право частной собственности                                                             

Г.   право наследования 

 

 

 

17 За какие правонарушения возникает уголовная 

ответственность                                                                            

А.      незначительные                                                                          

Б.      любые, нарушающие права граждан                                                

В.      запрещенные УК РФ                                                                 

Г.      общественно опасные 

 

 

 

18 Основы правового статуса человека и гражданина 

включают                                                                                         

А.      основные права и свободы                                                       

Б.      льготы                                                                                          

В.      власть                                                                                         

Г.      обязанности 

 

 

 

19 Правила поведения, в соответствии с которыми каждый 

человек должен заботиться о престарелых родителях, 

регулируются                                                                                                

А.      нормами права                                                                          

 

 

 



Б.      нормами эстетики                                                                   

В.      нормами морали                                                                         

Г.      корпоративными нормами 

 

20 Какие из перечисленных действий не являются сделкой:  
А. Составление завещания;  

Б. Голосование на выборах в государственную Думу РФ;  

В.Уплата гражданином подоходного налога;  

Г. Безбилетный проезд в общественном транспорте.  

 

 

 

 III.  Каким понятиям соответствуют следующие определения: 

21. Совокупность правовых норм, обладающих своеобразным 

предметом и методом регулирования, называется 

__________________________ 

 

 

22. Единственной возможностью распорядиться своим 

имуществом на случай смерти является 

________________________________________ 

 

 

23 Надпись должностного лица на документе или акте, 

удостоверяющая его подлинность или придающая ему силу 

– это _______________ 

 

IV. Дополните предложение (вставьте пропущенные в тексте слова):                                 

24 Назначение выборов депутатов Государственной Думы РФ 

осуществляется Президентом РФ, а в установленном законом 

случае –  ________________________________    

_______________________  ___________________________  

 

 

25 Президентом РФ может быть избран ________________  _____ 

не моложе 35 лет, _________________  ___________________ 

в РФ не менее 10 лет 

 

 

V.  Установите соответствие: 

26. Структурные компоненты права: 

А. субинститут  права -  

Б. институт права -  

В. отрасль права –  

 
1.Группа правовых норм, регулирующих однородные общественные 

отношения                                                                                                            

2.Общность правовых норм внутри правового института                        

3.Совокупность норм права, регулирующих определенный вид однородных 

 

 



общественных отношений 

Ответ: 

А -                                  Б -                                 В -    

VI Соотнесите латинское выражение с переводом   

27 A priori –  ________________________________________  

Bona mens – ______________________________________ 

                          Варианты перевода:    Здравый смысл 

                                                          Заранее, заблаговременно 

 

 

 

VII.  Расшифруйте  аббревиатуру 

28 УПК РФ – 

ГД РФ  -  

ЗАО –  

 

VIII.  Решите задачи                                                                                                                    

29. В современном государстве принимается много законов, и 

поэтому нет таких людей, которые знали бы все их. 

 Можно ли привлекать человека к юридической 

ответственности в том случае, когда он по незнанию 

нарушил какую-либо норму права? Дайте обоснование  

ответа. 

 

 

 

30. Два подростка 12 и 13 лет были задержаны за сознательное 

повреждение телефона-автомата. Решением суда был 

определен размер штрафа, который обязаны заплатить 

родители подростков.                                                                                                 

О каком виде юридической ответственности идет речь и 

почему она перекладывается на родителей подростков?            

Дайте обоснование ответа.  

 

 

 

 

 



 

9 класс 

Максимальное количество заданий и баллов за тур:  30 заданий и 59  баллов 

Количество 

заданий 

№ 1 

15 

№ 2 

5 

№ 3 

3 

№ 4 

2 

№ 5 

1 

№ 6 

1 

№ 7 

1 

№ 8 

2 

Всего 

30 

Количество 

баллов 

15 10 3 7 3 2 3 6 49 

баллов 

 


