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Муниципальный этап 

9 класс 

Время выполнения – 90 минут 

ШИФР Количество баллов 

  

Выберите один правильный ответ. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. Какой(-ие) судебный(-ые) орган(-ы) участвуют в процедуре отрешения Президента РФ от 

должности: 

А) Только Верховный Суд    В) Конституционный и Верховный Суды 

Б) только Конституционный Суд   Г) Только Высший Арбитражный Суд 
 

2. Первым принятым Федеральным конституционным законом в РФ является: 

А) ФКЗ «Об арбитражных судах»   В) ФКЗ «О военных судах» 

Б) ФКЗ «О Конституционном Суде»  Г) ФКЗ «О дисциплинарном судебном присутствии» 
 

3. В соответствии с ГК РФ круг наследников первой очереди по закону составляют: 

А) родители и дети наследодателя   В) кредиторы наследодателя и дети наследодателя 

Б) братья и сестры наследодателя   Г) родители, дети и супруг наследодателя 
 

4. Какое из ниже перечисленных юридических лиц является коммерческой организацией: 

А) ассоциация     В) муниципальное унитарное предприятие 

Б) гаражный кооператив    Г) казачье общество 
 

5. В течение какого срока, согласно ГК РФ, гражданин (не являющийся собственником) должен 

открыто и непрерывно владеть недвижимым имуществом для того, чтобы стать его собственником: 

А) 10 лет      В) 3 года 

Б) 5 лет      Г) 15 лет 
 

6. В соответствии с ГК РФ договор проката заключается на срок: 

А) до 1 года      В) до 5 лет 

Б) до 3 лет      Г) до 2 лет 
 

7. Семейное законодательство в соответствии с Конституцией РФ находится: 

А) в ведении РФ 

Б) в совместном ведении РФ и субъектов РФ 

В) в ведении органов законодательной власти субъектов РФ 

Г) в ведении органов местного самоуправления 
 

8. Может ли государство в целом быть субъектом правоотношений: 

А) может  Б) не может   В) да: если оно член ООН 
 

9. Что из нижеперечисленного не относится к муниципальным образованиям: 

А) городское или сельское поселение  В) городской округ 

Б) муниципальный район    Г) межселенная территория 
 

10.  Могут ли быть присяжными заседателями лица с высшим юридическим образованием: 

А) могут 

Б) не могут 

В) могут, но только по гражданским делам 

Г) могут, но только при рассмотрении дела в районном (городском) суде  



11. Татьбой в Русской Правде называли 

А) пахоту      В) убийство 

Б) кражу      Г) сбор урожая 

 

12. «Тайный посул» в Псковской судной грамоте – это: 

А) шпион      В) взятка 

Б) свидетель преступления    Г) организатор преступления 

 

13. В соответствии с Конституцией РФ принятые Государственной Думой ФС РФ федеральные 

законы передаются на рассмотрение Совета Федерации ФС РФ в течение: 

А) 3 дней      В) 7 дней 

Б) 5 дней      Г) 10 дней 

 

14. Согласно этой теории происхождения государства, государство является большой семьей, где 

власть правителя подобна власти отца. Это: 

А) теория общественного договора  В) социологическая теория 

Б) психологическая теория    Г) патриархальная теория 

 

15. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от 15 до 16 лет не 

может превышать: 

А) 3 часов      В) 5 часов 

Б) 4 часов      Г) 6 часов 

 

16. Укажите максимально допустимый размер удержаний из заработной платы, предусмотренный 

Трудовым кодексом РФ: 

А) 20 процентов     В) 50 процентов   Д) 70 процентов 

Б) 30 процентов     Г) 60 процентов 

 

17. Судебная власть в РФ не осуществляется посредством: 

А) международного судопроизводства  Г) уголовного судопроизводства 

Б) гражданского судопроизводства  Д) конституционного судопроизводства 

В) административного судопроизводства 

 

18. Может ли устанавливаться размер минимальной заработной платы в субъекте РФ: 

А) да может      Б) нет не может 

 

19. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее: 

А) трех календарных дней    В) семи календарных дней 

Б) пяти календарных дней    Г) десяти календарных дней 

 

20. Материальная ответственность работника не исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие: 

А) непреодолимой силы 

Б) нормального хозяйственного риска 

В) крайней необходимости  

Г) необходимой обороны  

Д) исполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику  



Решите задачи. 1 балл за краткий ответ, 3 балла за полный ответ. 

1. Иванов занял у Петрова 1 миллион рублей в 2010 году. В договоре содержалось условие, что 

заем определяется моментом востребования. В 2014 году Петров потребовал у Иванова возврата 

денег. Иванов заявил, что срок исковой давности истёк и Петров ничего не может у него требовать.  

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 
 

2. Решением суда на мужа Кирилловой была возложена обязанность по уплате алиментов на их 

общего ребёнка. Однако Кириллов является безработным. Чтобы получить алименты, Кириллова 

обратилась в суд с требованием об обязании её мужа трудоустроиться. Может ли суд удовлетворить 

требование Кирилловой? Ответ обоснуйте. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 
 

3. Николаева и Николаев расторгли брак. В браке был рождён ребёнок – дочь Маша, которой на 

момент расторжения брака исполнилось 8 лет. После расторжения брака, Николаева с дочерью 

остались проживать в квартире, принадлежащей Николаеву. Николаев решил снять с 

регистрационного учёта бывшую супругу и дочь. Вправе ли Николаев так поступить? Ответ 

обоснуйте. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 


