
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2015/2016 учебного года 

 

Право, 9 класс, муниципальный этап 
Время выполнения – 2 часа 30 минут 

 

 

Тестовые задания 
 

I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов на вопрос. 

 

1. Нормативным правовым актом не является? 

А) приговор Ярославского областного суда, 

Б) Федеральный закон, 

В) закон Ярославской области, 

Г) Указ Президента РФ. 

 

2. Из перечисленных нормативных актов выберите те, которые являются подзаконными: 

А) Гражданский кодекс РФ, 

Б) Постановление Правительства РФ, 

В) Решение муниципалитета г. Ярославля, 

Г) Конституция РФ, 

Д) Конвенция ООН о правах ребенка. 

 

3. Исходные руководящие начала отрасли права называются: 

А) нормами права, 

Б) принципами права, 

В) институтами отрасли, 

Г) доктриной. 

 

4. Мера возможного поведения – это: 

А) юридическая обязанность, 

Б) субъективное право, 

В) юридическая ответственность, 

Г) дееспособность. 

 

5. Укажите палаты (палату) Федерального Собрания РФ: 

А) Государственная Дума, 

Б) Совет Республики, 

В) Совет Федерации, 

Г) Палата Национальностей. 

 

6. Кто является главой исполнительной власти Ярославской области? 

А) Губернатор Ярославской области, 

Б) Председатель Ярославской областной Думы, 

В) Председатель Ярославского областного суда, 

Г) мэр г. Ярославля. 

 

7. Какой государственный орган определяет основные направления внутренней и 

внешней политики нашего государства: 

А) Федеральное собрание РФ, 

Б) Государственная Дума РФ, 

В) Президент РФ, 

Г) Правительство РФ. 
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8. В случае совершения иностранным гражданином правонарушения на территории 

Российской Федерации: 

А) он несет ответственность на общих основаниях, 

Б) он освобождается от ответственности, т.к. является гражданином иностранного 

государства, 

В) он должен покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов, 

Г) он подлежит депортации в соответствии с законодательством РФ. 

 

9. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ: 

А) не моложе 35 и не старше 65 лет, постоянно проживающий в РФ, 

Б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет, 

В) не моложе 30 лет и являющийся гражданином РФ по рождению, 

Г) обладающий активным избирательным правом. 

 

10. Федеральными органами исполнительной власти, подведомственными Министерству 

юстиции Российской Федерации, являются: 

А) Федеральная служба исполнения наказаний, 

Б) Федеральная миграционная служба, 

В) Федеральная служба судебных приставов,  

Г) Федеральное космическое агентство, 

Д) Федеральное агентство по сельскому хозяйству. 

 

11. Правом законодательной инициативы обладают: 

А) Президент РФ, 

Б) Ярославская областная Дума, 

В) Губернатор Ярославской области, 

Г) мэр г. Ярославля, 

Д) депутаты Государственной Думы РФ. 

 

12. К недвижимому имуществу, согласно ГК РФ относятся: 

А) земельные участки, 

Б) космические корабли, 

В) моторные лодки, 

Г) квартиры, 

Д) памятник Петру I в Санкт-Петербурге. 

 

13. К административным наказаниям относятся: 
А) административный штраф, 

Б) штраф, 

В) дисквалификация, 

Г) выдворение за пределы РФ, 

Д) лишение права заниматься определенной деятельностью. 

 

14. К судам общей юрисдикции относятся: 

А) третейские суды, 

Б) военные суды, 

В) арбитражные суды, 

Г) суд по интеллектуальным правам, 

Д) суды воинской чести. 
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15. Назовите признаки преступления: 

А) виновность, 

Б) умышленность, 

В) неосторожность, 

Г) противоправность, 

Д) общественная опасность. 

 

16. Назовите меры пресечения в уголовном процессе: 

А) арест, 

Б) лишение свободы, 

В) поручительство, 

Г) подписка о невыезде, 

Д) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым. 

 

17. Сторона обвинения в уголовном процессе: 

А) потерпевший, 

Б) судья, 

В) прокурор, 

Г) свидетель, 

Д) эксперт. 

 

18. Расшифруйте следующие аббревиатуры: 

ФССП –  

КДН и ЗП – 
  

19. Укажите полное наименование государственного органа: 

Росстат –  

 

20. Укажите полное наименование государственного органа: 

 Роспотребнадзор –  
 

Вопросы на соотнесение, открытые вопросы, 

вопросы повышенной сложности 
 

II. Продолжите фразу одним или несколькими словами. 

 

21. Совокупность правовых представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, настроений, 

выражающих отношение людей к праву и правовым явлениям в общественной жизни – это 

________________________________________________________________________________ 

 

22. Субъектом преступления является лицо, достигшее к моменту его совершения ____________ 

 

23. Согласно Конституции РФ, высшей ценностью в Российской Федерации является _________ 

 

24. Конституция РФ впервые закрепила право на ________________________________________ 

 

25. Положение, которое считается истинным, пока не будет опровергнуто, – это ______________ 

 

26. Процесс досудебного урегулирования спора с помощью посредника – это ________________ 

 

27. Установка личности, основанная на отрицании права – это _____________________________ 
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III. Установите соответствие. 

 

28. Установите соответствие субъектов Российской Федерации и наименования их столиц 

(административных центров), определённых конституциями (уставами) данных субъектов 

Федерации: 

 

А) Еврейская автономная область, 

Б) Забайкальский край, 

В) Ненецкий автономный округ, 

Г) Приморский край. 

 

1) Владивосток, 

2) Чита, 

3) Нарьян-Мар, 

4) Биробиджан. 

 

 

IV. Определите правильность или ошибочность утверждения. В случае наличия ошибки 

сформулируйте правильный вариант высказывания.  

 

29. «Суд, назначая наказание, учел, что у подсудимого было отношение к преступным 

последствиям в виде неосторожного умысла». 

 

30. В одном из российских городов проходило судебное разбирательство по громкому делу. 

Недовольные ходом разбирательства депутаты местного Законодательного собрания 

выступили с несколькими публичными требованиями: допустить на заседание суда 

свободную прессу, судье, ведущему процесс, выступить с отчетом о ходе разбирательства на 

заседании Законодательного собрания, провести обыск в доме судьи с целью установления 

возможности подкупа, отрешить судью от должности в связи с высказанным ему 

несколькими депутатами недоверием, обеспечить обвиняемым в преступлении 

квалифицированную помощь адвоката, пригласить на заседание суда Уполномоченного по 

правам человека в России. 

 

 

V. Ответьте на вопрос с пояснением. 

 

31. Бухгалтер ООО «Сатурн» Денежкина, найдя себе более высокооплачиваемую работу, 1 

марта написала заявление с просьбой уволить ее из ООО по собственному желанию со 2 

марта. Директор ООО отказался подписать заявление, сославшись на то, что он не видит 

причин для увольнения, и, кроме того, ему необходимо найти замену работнице. Денежкина 

заявила, что на новом месте работы требуется немедленно приступить к трудовым 

обязанностям, а поработать за нее какое-то время может ее подруга Купюркина.  

Несмотря на все доводы Денежкиной, директор отказался подписать заявление и выдать 

трудовую книжку. Денежкина обратилась за консультацией к юристу.  

Дайте Денежкиной юридическую консультацию. 

 

32. Дедушка подарил своему внуку Василию на 13-летие 1000 долларов в присутствии его 

родителей.  

Может ли внук самостоятельно принять в дар такую денежную сумму и 

распорядиться ей по своему усмотрению? Обоснуйте свой ответ. 
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33. Петр Несмышленов (16 лет) приехал из г. Владимира на летние каникулы к бабушке и, 

познакомившись с соседкой Таней Здравомысловой (17 лет), решил на ней жениться. 

Будущие супруги обратились в администрацию Кировского района г. Ярославля с 

заявлением о снижении брачного возраста. 

Будет ли им снижен брачный возраст? 

 

34. В СМИ прошло сообщение, что клевета перестает быть преступлением и за это деяние с 

этого дня наступает административная ответственность. Петр Любомудров обрадовался 

этому, так как против него две недели назад было возбуждено уголовное дело за клевету.  

Оправдана ли была его радость? 

 

 

Задачи 
 

VI. Решите задачу, обоснуйте свой ответ. 

 

35. Супруги Кругловы расторгли брак. Их 11-летняя дочь Лиза осталась проживать с матерью. 

Вскоре мать вышла замуж и при регистрации брака взяла фамилию нового мужа – Звездина. 

В этой связи она решила изменить фамилию дочери на свою новую фамилию, а также 

изменить дочери отчество. Свое желание она объяснила тем, что ее новый муж хорошо 

относится к ее дочери, а разница в фамилиях родителей и ребенка в одной семье может 

создавать значительные неудобства. Что касается отчества, то, по ее мнению оно 

неблагозвучно. Ее бывшего супруга – Круглова зовут Бам Инатьевич (в честь известной в 

свое время всесоюзной стройки, участниками которой были его родители), соответственно 

сочетание Елизавета Бамовна не эстетично и может вызывать насмешки со стороны 

окружающих. Кроме того, Звездина хотела бы оградить свою дочь от встреч с бывшим 

мужем, т. к. такое общение не будет способствовать укреплению отношений в новой семье. 

Дайте гражданке Звездиной юридическую консультацию. 

 

36. В коллективном договоре ООО «Февраль» предусмотрены следующие условия: 

1) штрафы за прогул в размере 2-х кратного дневного заработка 

2) привлечение работника к сверхурочной работе в случае неотложной необходимости без 

согласия работника 

3) замена отпуска денежной компенсацией по инициативе работника. 

 Оцените правомерность условий коллективного трудового договора. 

 

37. Иванов попал в зону наводнения в Краснодарском крае и составил завещание, 

удостоверенное двумя свидетелями. Иванову удалось выжить в чрезвычайных условиях, 

однако он сильно простудился и через 7 дней умер. Жена Иванова обратилась в суд с иском 

об оспаривании содержания завещания, мотивируя тем, в зоне наводнения вместе с 

наследодателем был нотариус Семенов, который и мог бы нотариально удостоверить 

завещание.  

Решите дело. 

 

38. Петя Быстров (12 лет) катался на дорогом велосипеде, подаренном ему любящей бабушкой 

и, врезавшись в припаркованный автомобиль «Газель», поцарапал его дверь. Владелец 

автомобиля потребовал от родителей Пети компенсации за причиненный вред в виде 

передачи велосипеда.  

Прав ли он? 

 

 


