
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2016/2017 учебного года 

 

Право, 9 класс, муниципальный этап 
Время выполнения – 1 час 30 минут 

 

 

Тестовые задания 
 

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

 

1. Нормативным правовым актом не является? 

А) Указ Президента РФ о присвоении звания Герой России гр-ну К., 

Б) Федеральный закон, 

В) Постановление Правительства Ярославской области, 

Г) Приговор Верховного Суда РФ. 

 

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

А) Конституция РФ, 

Б) Указ Президента РФ,  

В) Инструкция Министерства образования, 

Г) Федеральный конституционный закон, 

Д) Постановление мэра г. Ярославля. 

 

3. Основными направлениями воздействия права на общественные отношения являются: 

А) принципы, 

Б) фикции, 

В) функции, 

Г) санкции. 

 

4. Реституция – это: 

А) возвращение сторон сделки в первоначальное положение, 

Б) замена некачественного товара, 

В) юридическая ответственность, 

Г) полная дееспособность. 

 

5. Открывает первое заседание нового созыва Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ: 

А) старейший по возрасту депутат, 

Б) Президент РФ, 

В) Председатель Совет Федерации, 

Г) Председатель Правительства РФ. 

 

6. К исполнительным органам государственной власти относятся: 

А) Президент РФ, 

Б) мэр г. Ярославля, 

В) Председатель Правительства РФ, 

Г) Министр образования РФ. 

 

7. Верховным Главнокомандующим является: 

А) Президент РФ, 

Б) Государственная Дума РФ, 

В) Министр обороны РФ, 

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

Российской Федерации: 

А) несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, 

Б) привлекаются к ответственности с согласия соответствующего государства, 

В) выдворяются за пределы Российской Федерации в течение 48 часов, 

Г) лица, обладающие дипломатическим иммунитетом, привлекаются к юридической 

ответственности с согласия страны аккредитации. 

 

9. Судьей может быть лицо, обладающее следующими признаками: 

А) гражданин, постоянно проживающий в РФ, 

Б) гражданин РФ, не моложе 25 лет, 

В) имеющий юридическое образование, 

Г) сдавший квалификационный экзамен. 

 

10. Федеральными органами исполнительной власти являются: 

А) Президент РФ, 

Б) Уполномоченный по правам человека РФ, 

В) Правительство РФ, 

Г) Губернатор Ярославской области, 

Д) Министерство образования РФ. 

 

11. Избираются: 

А) члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

Б) депутаты Ярославской областной Думы, 

В) Председатель Правительства Ярославской области, 

Г) мэр г. Ярославля, 

Д) депутаты Государственной Думы РФ. 

 

12. К имуществу, изъятому из оборота, согласно ГК РФ относятся: 

А) земельные участки, занятые заповедниками, 

Б) космические корабли, 

В) водные объекты, 

Г) недра, 

Д) оружие. 

 

13. К уголовным наказаниям относятся: 

А) замечание, 

Б) штраф, 

В) конфискация, 

Г) выдворение за пределы РФ, 

Д) лишение права заниматься определенной деятельностью. 

 

14. К высшим судам РФ относятся: 

А) Третейский суд РФ, 

Б) Верховный Суд РФ, 

В) Высший Арбитражный суд РФ, 

Г) Суд по интеллектуальным правам РФ, 

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

А) неотвратимость, 

Б) умышленность, 

В) неосторожность, 

Г) противоправность, 

Д) общественная опасность. 

 

16. Назовите способы обеспечения обязательств: 

А) арест, 

Б) неустойка, 

В) поручительство, 

Г) банковская гарантия, 

Д) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым. 

 

17. Сторона защиты в уголовном процессе: 

А) подозреваемый, 

Б) судья, 

В) подсудимый, 

Г) свидетель, 

Д) эксперт. 

 

18. Расшифруйте следующие аббревиатуры: 

МВД –  

КАС РФ – 
  

19. Укажите полное наименование государственного органа: 

ЕСПЧ –  

 

20. Укажите полное наименование должности Д.А. Медведева. 

 

 

Вопросы на соотнесение, открытые вопросы, 

вопросы повышенной сложности 
 

II. Продолжите фразу одним или несколькими словами. 

 

21. Устойчивая политико-правовая связь человека и государства, выражающаяся во взаимных 

правах и обязанностях – это _______________________________________________________ 

 

22. Объявление полностью дееспособным гражданина, достигшего 16 лет и работающего по 

трудовому договору, называется ___________________________________________________ 

 

23. Единственным источником власти и носителем суверенитета в РФ является 

________________________________________________________________________________ 

 

24. В РФ ________ субъектов в настоящее время. 

 

25. Установка личности, основанная на переоценке возможностей права, – это правовой 

________________________________________________________________________________ 
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26. Правовой акт, представляющий собой решение по конкретному делу, ставшее общим 

обязательным правилом при разрешении аналогичных дел, – это ________________________ 

 

27. Совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, 

содержащихся в преступлении, необходимых для привлечения к уголовной ответственности, 

– это ___________________________________________________________________________ 

 

III. Установите соответствие. 

 

28. А) Конституционное право 

 Б) Административное право 

В) Уголовное право 

 

1) Регулирует имущественные и личные неимущественные отношения равных субъектов. 

2) Регулирует управленческую деятельность государственных органов. 

3) Определяет основы государственного устройства. 

4) Регулирует конфликтные отношения между государством и лицом, совершившим 

преступление. 

  

 

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

сформулируйте правильный вариант высказывания.  

 

29. «Предложение заключить договор называется акцепт». 

 

30. «Супруги могут в любое время расторгнуть брак». 

 

 

V. Ответьте на вопрос с пояснением. 

 

31. Бухгалтер ПАО «Сбербанк» Монеткина, найдя себе более высокооплачиваемую работу, 1 

сентября написала заявление с просьбой уволить ее по собственному желанию с 15 сентября. 

Директор ПАО «Сбербанк» подписал заявление Монеткиной, дал распоряжение уволить и 

произвести расчет в этот же день, сославшись на то, что он не видит причин для отказа и 

желающих трудоустроиться на эту должность много. Монеткина заявила, что на новом месте 

работы ее ждут только через две недели 

Несмотря на все доводы  Монеткиной, директор отказался исправить приказ. Монеткина 

обратилась за консультацией к юристу. 

Дайте Монеткиной юридическую консультацию. 

 

32. Мать 15-летнего Сергея, работавшего во время летних каникул, потребовала, чтобы он все 

свою заработную плату отдавал ей, так как она лучше, чем он, сможет ею распорядиться.  

Правомерно ли требование матери Сергея? Обоснуйте свой ответ. 
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33. Ученики 9 класса вышли 1 ноября на улицу Кирова в г. Ярославле с плакатами, на которых 

было написано «Ура, каникулы!!!». Они были остановлены полицейскими, которые 

объяснили, что для проведения публичных мероприятий необходимо разрешение мэрии 

города.  

Правомерны ли действия представителей полиции. Обоснуйте свой ответ. 
 

34. Гражданин К. был привлечен к административной ответственности за переход улицы на 

красный сигнал светофора. Опекун К. представил справку о недееспособности К. (как 

страдающего серьезным психическим расстройством) и решением начальника ГИБДД 

размер штрафа был уменьшен до 100 рублей. 

Правомерно ли это? 

 

Задачи 
 

VI. Решите задачу, обоснуйте свой ответ. 

 

35. Гражданка Читаева купила в магазине «Читай-город» книгу известного автора, но, придя 

домой, обнаружила, что ее сестра – близнец купила аналогичную книгу в этот же день. 

Читаева в этот же день обратилась в магазин с просьбой вернуть ей деньги за книгу или 

обменять ее. Читаевой было отказано на том основании, что книга не является 

некачественной, все страницы на месте и не подлежит обмену.  

Правомерен ли отказ продавца? 

 

36. 20-летний Антон Петров устраивался на работу. В отделе кадров он предъявил паспорт, 

заявление и аттестат об окончании 11 классов.  

Можно ли оформить с Антоном трудовой договор? 

 

37. Адвокат Романов защищал Николаева, обвинявшегося в краже компьютера. В беседе с 

адвокатом Николаев рассказал о своих сообщниках и о ряде краж, совершенных совместно с 

ними и не известных следствию.  

Можно ли допросить адвоката об этих обстоятельствах? Ответ обоснуйте. 

 


