
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву
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Алтайский край

Задания
9 класс

Укажите один правильный вариант ответа.

1. Основные направления деятельности государства по выражению его сущности и
назначения – это …
а) формы реализации власти
б) функции государства
в) правовые акты
г) принципы права

2. Под «правом» в объективном смысле понимается:
а) система общеобязательных правил поведения, охраняемых государством
б) возможность лица поступать определенным образом
в) политико-территориальная организация публичной власти
г) выражение роли и назначения государства

3. Конституция Российской Федерации была принята:
а) 12 декабря 1993 года
б) 21 декабря 1991 года
в) 5 декабря 1992 года
г) 21 декабря 1993 года

4. Федеральное Собрание Российской Федерации состоит:
а) из одной палаты – парламента Российской Федерации
б) из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы
в) из министерств
г) из верхнего и нижнего департаментов

5. Способ принятия Конституции Российской Федерации:
а) всенародное голосование – референдум
б) голосование депутатов Государственной Думы Российской Федерации
в) решение Конституционного Совещания
г) Указ Президента Российской Федерации

6. Стадией законотворческого процесса является:
а) выбор нормы права
б) устранение пробелов в праве
в) законность
г) законодательная инициатива

7. Дееспособность гражданина…
а) не может быть ограничена
б) может быть ограничена в случаях, установленных законом
в) может быть ограничена с согласия гражданина
г) может быть ограничена по решению местных органов власти

8.Какой орган возглавляет единую систему исполнительной власти России?
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а) Правительство РФ
б) Федеральное Агентство
в) Президент РФ
г) губернатор Алтайского края

9. В первобытном обществе отношения регулировались с помощью…
а) идеологии
б) технических правил
в) обычаев
г) все вышеперечисленное

10. Органами управления в первобытном обществе были:
а) епископат
б) совет князей
в) совет военачальников
г) собрание взрослых членов общины

11.Согласно Семейному кодексу РФ брачный возраст устанавливается в … лет.
а) 14
б) 15
в) 16
г) 18

12.Брак между усыновителями и усыновленными…
а) допускается
б) запрещается
в) разрешается
г) нет правильного ответа

13.Какой вид уголовного наказания не предусмотрен законодательством РФ?
а) обязательные работы
б) смертная казнь
в) арест
г) дисквалификация

14.Неписаное правило поведения, вошедшее в привычку в силу его многократного
применения - это:
а) судебный прецедент
б) обычай
в) нормативно-правовой акт
г) норма права

15.Тоталитарный государственный режим характеризуется:
а) личной диктатурой при сохранении свободы рынка
б) парламентаризмом
в) всеобщим контролем государства над обществом
г) полным социальным контролем общества за деятельностью государственных органов

16.Центральная часть нормы права, в которой установлены права, обязанности,
принципы и идеалы – это …
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а) гипотеза
б) диспозиция
в) санкция
г) дефиниция

17.Российская Федерация является светским государством, что означает:
а) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной
б) верховенство закона
в) обеспечение достойного уровня жизни
г) власть многонационального народа России

18.Срок избрания Президента Российской Федерации:
а) 4 года
б) 6 лет
в) законодательно не закреплен
г) может быть изменен решением общероссийского референдума

19.Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности,
доказывать свою невиновность?
а) да
б) нет
в) в случаях, установленных законом
г) на усмотрение суда

20. Укажите способ воздействия на поведение людей:
а) уговоры
б) запрет
в) обычаи
г) охрана

21. Дети, супруг и родители наследодателя являются:
а) наследниками первой очереди
б) наследниками второй очереди
в) наследниками третьей очереди
г) могут наследовать только по завещанию

22. Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда?
а) да, абсолютно все
б) нет
в) нет, отдельные наказания (штраф, арест) накладываются административными органами.
г) только одно (смертная казнь)

23. Права и обязанности супругов возникают:
а) со дня помолвки
б) со дня подачи заявления в ЗАГС
в) с момента регистрации брака
г) с момента, указанного в заявлении о регистрации брака.
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24. Письменное соглашение двух и более сторон, одной из которых всегда выступает
орган государственной власти - это:
а) Конституция РФ
б) правосознание судей
в) нормативно-правовой акт
г) нормативно-правовой договор

25. При совершении лицом двух и более административных правонарушений
наказание назначается:
а) за первое правонарушение
б) за одно наиболее тяжкое правонарушение
в) за каждое совершенное правонарушение
г) на усмотрение суда

26. Разрешение на снижение брачного возраста до 16 лет дают:
а) родители лиц, вступающих в брак
б) суд
в) органы местного самоуправления
г) прокурор

Укажите несколько правильных вариантов ответа.

27. Что относится к объектам гражданских прав?
а) человек
б) оказание услуг
в) ценные бумаги
г) вещи, изъятые из гражданского оборота

28. В составе Российской Федерации находятся субъекты следующих видов:
а) федеральный округ
б) муниципальное образование
в) край
г) область

29.Конституционные обязанности человека и гражданина:
а) платить налоги и сборы
б) трудиться
в) объединяться в союзы для защиты своих интересов
г) защищать Отечество

30. Выберите признаки нормативно-правового акта:
а) документальная форма
б) признание его обществом
в) создается в договорном порядке
г) содержит нормы права

31. Назовите элементы состава правонарушения:
а) объективная сторона
б) необходимая оборона
в) объект



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву
2016-2017 учебный год

Алтайский край
г) причины

Установите соответствие:

32.

Правовая семья:                               Основной источник права:

а) англо-саксонская                           1) обычай
б) романо-германская                        2) нормативно-правовой акт
в) традиционная                                3) нормы религии
г) мусульманская                               4) судебный прецедент

33.

Определение: Понятие:

а) совокупность прав и
обязанностей гражданина 1)гражданин
б) лицо, состоящее в устойчивой 2)гражданство
правовой связи с государством 3)правовой статус гражданина
в) лицо, не имеющее гражданства 4)апатрид
г) устойчивая правовая связь лица
с конкретным государством

Дополните предложения:

34. Президент РФ издает __________ и __________________ .

35.Судебная власть осуществляется посредством ________________, _____________,
______________ и ____________ судопроизводства.

Решите задачи:

36. К каким отраслям права (конституционному праву, административному праву,
трудовому праву, уголовному праву, гражданскому праву) относятся следующие
термины:
1. административная ответственность
2. купля-продажа
3. уголовная ответственность
4. гражданство
5. дисциплинарная ответственность
6. время отдыха
7. охрана труда

37. Вступившие в брак 17-летние Екатерина и Виталий Тыдыковы решили заняться
предпринимательской деятельностью. Однако в государственной регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей им было отказано по той причине, что им нет еще18
лет.
Правомерны ли действия регистрирующего органа?
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38. Швея Некрасова Надя, раскройщица Мустинова Люда и уборщица Мотылёва Ева
опоздали 13 мая на работу. Надя – на 2 часа 59 минут, Люда – на 3 часа 3 минуты и Ева –
на 4 часа 15 минут. Установив, что причины опоздания не являются уважительными,
администрация через неделю издала приказ об увольнении Некрасовой, Мустиновой и
Мотылёвой за прогул.
Правильно ли поступила администрация?

39. Лаптев злоупотреблял спиртными напитками и ставил свою семью в тяжелое
материальное положение. По требованию его жены Лаптев был ограничен судом в
дееспособности, а попечителем была назначена его жена.
Законно ли решение суда об ограничении Лаптева в дееспособности? На основании
каких нормативно-правовых актов жена имела право требовать ограничить супруга
в дееспособности?

40. Гражданка Юдашкина совершила преступление при следующих обстоятельствах.
Вечером в ресторане «Барнаул» во время концерта группы Ленинград гражданка
Юдашкина села за один стол с незнакомой ей девушкой Николаевой. Когда Николаева
отошла к барной стойке, оставив свою сумку на стуле, гражданка Юдашкина на глазах
других посетителей достала из сумки Николаевой кошелек и айфон и вышла из зала.
Следователь считает, что гражданка Юдашкина совершила грабеж, поскольку она
открыто, на глазах у остальных посетителей кафе завладела чужим имуществом.
Защитник гражданки Юдашкиной считает, что была совершена кража.
Какое преступление совершено гражданкой Юдашкиной? Ответ обоснуйте.


