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Всероссийская олимпиада школьников по праву 2017-2018 учебного года 

Муниципальный этап 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 
9 класс 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время на подготовку – 1 час 30 минут 

I. Выберите правильные ответы 

(За каждое правильно выполненное задание – 1 балл) 

Всего - 30 баллов 

1. Какая стадия говорит о начале избирательного процесса на выборах Президента Российской 

Федерации?  

А. Обнародование итогов голосования и результатов выборов  
Б. Информирование избирателей и предвыборная агитация  
В. Выдвижение и регистрация кандидатов (списка кандидатов)  

Г. Назначение выборов.  
2. Выборы Президента РФ назначаются:  

А. Президентом РФ за 90-110 дней до дня голосования  
Б. Государственной Думой за 90-110 дней до дня голосования  
В. Советом Федерации РФ за 100-90 дней до дня голосования  

Г. Федеральным Собранием за 100-90 дней до дня голосования.  
3. Основанием для включения гражданина РФ в список избирателей на конкретном участке 

является:  

А. Достижение 18 лет  
Б. Наличие паспорта гражданина РФ  

В. Отсутствие судимости  
Г. Факт нахождения его места жительства на территории этого участка.  

4. Каков должен быть возраст гражданина РФ, обладающего на день голосования активным 

избирательным правом? 

А. 18 лет 

Б. 21 год 
В. 35 лет 

Г. 25. 
5. Референдум отличается от прямых выборов тем, что: 
А. На референдуме участие добровольное, на выборах – обязательное 

Б. На выборах участвуют лица, достигшие совершеннолетия, а в референдумах - лица, достигшие 16 лет 
В. Выборы назначаются Президентом РФ, а референдум - Парламентом РФ 

Г. При выборах голосование производится за кандидата, а при  референдуме - за какой-либо вопрос 
государственного значения. 
6. С какого возраста наступает уголовная ответственность? 

А. С 12 лет 
Б. С 16 лет 

В. С 18 лет 
Г. Это определяет суд. 
7. Понятие преступления содержится: 

А. В Кодексе РФ об административных правонарушениях 
Б. В Уголовном кодексе РФ 

В. В Конституции РФ 
Г. Данное понятие не содержится в нормативно-правовых актах.  
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8. Уголовный закон РФ состоит из: 

А. Общей части 
Б. Особенной части 
В. Общей и Особенной частей 

Г. Общей и Специальной частей. 
9. Уголовный закон России принимается: 

А. Законодательными органами РФ 

Б. Законодательными органами субъектов РФ 

В. Президентом РФ 

Г. Пленумом Верховного Суда РФ.  
10. По Уголовному кодексу РФ наказание в виде лишения свободы устанавливается на срок: 

А. От двух месяцев до двадцати лет 
Б. От одного года до двадцати лет 
В. От одного года до пятнадцати лет 

Г. От шести месяцев до десяти лет. 
11. В Российской Федерации амнистия объявляется: 

А. Президентом РФ 
Б. Правительством РФ 
В. Верховным судом РФ 

Г. Государственной Думой Федерального Собрания РФ. 
12. В Российской Федерации помилование осуществляется: 

А. Государственной Думой Федерального Собрания РФ 
Б. Президентом РФ 
В. Правительством РФ 

Г. Верховным судом РФ. 
13. Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности: 

А. В день своего рождения 
Б. На следующий после даты рождения день 
В. Через неделю после дня своего рождения 

Г. Через месяц после дня своего рождения. 
14. Согласно теории права, основным критерием деления системы права на отрасли является: 

А. Воля законодательного органа 
Б. Предмет и метод правового регулирования 
В. Характер источников права 

Г. Форма государства. 
15. Трудовой договор заключается: 

А. Только в письменной форме 
Б. В письменной или устной форме по усмотрению сторон 
В. В письменной форме, за исключением случаев приема на работу на срок до 2-месяцев 

Г. В устной форме. 
16. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в 

организации свыше: 

А. Одного дня 
Б. 3-х дней 

В. 5-ти дней 
Г. Одной недели. 

17. Работник не может устроиться на работу без согласия родителей: 

А. С 14 лет 
Б. С 15 лет 
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В. С 16 лет 

Г. С 18 лет. 
18. Максимальный срок испытания работника при приеме на работу не может превышать: 

А. Одного месяца 

Б. Трех месяцев 
В. Шести месяцев 

Г. Одного года. 
19. Минимальная продолжительность отпуска для несовершеннолетних составляет: 

А. 28 календарных дней 

Б. 29 календарных дней 
В. 30 календарных дней 

Г. 31 календарный день. 
20. При увольнении по сокращению штатов работники должны быть уведомлены не менее чем за: 

А. Одну неделю 

Б. Две недели 
В. Один месяц 

Г. Два месяца. 
21. Днем прекращения трудового договора считается:  

А. Последний день работы работника 

Б. День, следующий за последним днем работы работника 
В. День выплаты работнику всех причитающихся сумм по трудовому договору 

Г. Последний день рабочей недели. 
22. За нарушение трудовой дисциплины к работнику не применяется: 

А. Замечание 

Б. Выговор 
В. Строгий выговор 

Г. Увольнение. 
23. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать: 

А. 10% 

Б. 20% 
В. 30% 

Г. 40%. 
24. Комиссия по трудовым спорам создается: 

А. В организации (у работодателя) 

Б. В суде 
В. В органах местного самоуправления 

Г. В органах исполнительной власти субъекта РФ. 
25. Основным началом семейного права является:  
А. Добровольность брачного союза мужчины и женщины 

Б. Равенство прав всех членов семьи 
В. Запрет заключения брака между лицами с большой разницей в возрасте 

Г. Запрет заключения брака между лицами любой степени родства.  
26. Не допускается заключение брака между следующими лицами:  

А. Крестными и крестниками 

Б. Усыновителями и усыновленными 
В. Дядями / тетями и племянниками / племянницами 

Г. Двоюродными братьями и сестрами.  
27. Какие из указанных сделок вправе  совершать малолетние граждане в возрасте от 6 до 14 лет?  

А. Любые сделки с согласия родителей 
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Б. Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации 
В. Вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими 
Г. Осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности.  
28. Юридическим лицом не является:  

А. Политическая партия 
Б. Товарищество собственников жилья 
В. Акционерное общество 

Г. Лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями.  
29. Какой срок для принятия наследства предусмотрен гражданским законодательством?  

А. Шесть месяцев со дня открытия наследства 
Б. Один год со дня открытия наследства 
В. Три года со дня открытия наследства 

Г. Три месяца со дня открытия наследства.  
30. Основанием лишения родительских прав является:  

А. Раздельное проживание родителя и ребенка 
Б. Хронический алкоголизм или наркомания 
В. Отсутствие систематического общения родителя с ребенком  

Г. Совершение любого умышленного преступления.  
II.  Выберите правильные ответы 

(За каждое правильно выполненное задание – 2 балла) 

Всего 20 баллов 

Отметьте один правильный вариант ответа: 

 1. Не является видом наказания по уголовному праву РФ: 

А. Лишение свободы на определенный срок 

Б. Увольнение от должности 
В. Исправительные работы 
Г. Арест. 

2. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось: 

А. 14 лет, но не исполнилось 20 лет 
Б. 12 лет, но не исполнилось 18 лет 
В. 14 лет, но не исполнилось 18лет 

Г. 13 лет, но не исполнилось 16 лет. 
3. Из ниже перечисленного не является хищением: 

А. Незаконное получение кредита 
Б. Кража 
В. Присвоение и растрата 

Г. Мошенничество 
Д. Грабеж. 

4. К несовершеннолетнему, совершившему преступление, не может быть применено наказание в 

виде: 

А. Штрафа 

Б. Исправительных работ 
В. Ограничение свободы 

Г. Лишение прав занимать определенные должности. 
 



 

5 

 

5. В каком из указанных случаев при использовании изображения гражданина не требуется 

получать его согласия:  

А. Использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных 
интересах 

Б. Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 
свободного посещения, или на публичных мероприятиях, когда такое изображение является основным 

объектом использования  
В. Гражданин самостоятельно разместил свое изображение в сети «Интернет».  
Отметьте несколько правильных вариантов ответа: 

6. Россия является участницей следующих международных организаций: 

А. Совет Европы 

Б. Евразийское экономическое сообщество 
В. Организация Североатлантического договора 
Г. Всемирная торговая организация 

Д. Европейский Союз 
Е. Международный валютный фонд 

Ж. Организация объединенных наций. 
7. Кто не имеет права избирать? 

А. Гражданин РФ, находящийся на лечении в психбольнице 

Б. Гражданин РФ, содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда 
В. Гражданин РФ, содержащийся в СИЗО 

Г. Гражданин РФ, признанный судом недееспособным. 
8. Что является документом, по которому можно проголосовать в день выборов? 

А. Заграничный паспорт 

Б. Временное удостоверение личности гражданина, выдаваемое на период оформления российского 
паспорта 

В. Пенсионное удостоверение 
Г. Паспорт РФ. 
9. К качественным характеристикам гражданского общества относятся: 

А. Подконтрольность органов  государственной власти обществом 
Б. Первоочередная защита экономических интересов государственных структур 

В. Неподконтрольность и неподотчетность государственных органов народу 
Г. Высокий уровень самоорганизации, саморегуляции общества. 
10. Выберите несколько положений из представленного списка, определяющих порядок 

признания лица безвестно отсутствующим: 

А) Нет сведений о его месте жительстве и месте пребывания в течение 5 лет 

Б) Нет сведений о его месте жительстве и месте пребывания в течение 1  года 
В) Орган, который может признать гражданина безвестно отсутствующим это Министерство 
внутренних дел Российской Федерации 

Г) Орган, который может признать гражданина безвестно отсутствующим это суд. 
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III. Установите соответствие  

(За каждое правильно выполненное задание – 2 балла) Всего 10 баллов 

1. Соотнесите указанные понятия с соответствующими им определениями:  

1. Залог 

2. Задаток 

3. Неустойка.  

 

А. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство 
заключения договора и в обеспечение его исполнения 
Б. Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения  

В. Право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из стоимости определенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит указанное 

имущество.  

 

1 2 3 

   

2. Соотнесите латинские названия гражданско-правовых договоров с их эквивалентами в 

российском гражданском праве: 

1. Commodatum; 

2. Depositum; 

3. Emptio-venditio; 

4. Locatio-conductio rei; 

5. Mutuum. 

А. Ссуда 

Б. Аренда (наем вещей) 
В. Заем 

Г. Купля-продажа 
Д. Хранение. 

 

1 2 3 4 5 

     

3. Соотнесите данные виды юридических лиц с организационно-правовыми формами:  

1. Коммерческие  

2. Некоммерческие.  

 

А. Общество с ограниченной ответственностью 

Б. Акционерное общество 
В. Религиозная организация 

Г. Потребительский кооператив 
Д. Политическая партия 
Е. Крестьянское (фермерское) хозяйство.  

 

1 2 

  

4. Соотнесите виды органов исполнительной власти с их функциями: 

1. Федеральное министерство 

2. Федеральная служба 

3. Федеральное агентство. 

 

А. Осуществляет в установленной сфере деятельности функции по 
оказанию государственных услуг, по управлению государственным 

имуществом и правоприменительные функции 
Б. Осуществляет функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности 
В. Осуществляет функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности. 

 

1 2 3 

   



 

7 

 

5. Соотнесите тип государства и характеристику, ему соответствующую: 

1. Светское государство 

2. Клерикальное государство 

3. Атеистическое государство. 

 

А. Та или иная религия официально имеет статус государственной и 

занимает привилегированное положение по сравнению со всеми 
остальными 

Б. Религиозные организации преследуются властями  
В. Каждому гарантируется свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой.  

 

1 2 3 

   

 

IV. За каждое правильно написанное определение – 4 балла 

1. Право 

2. Легитимность 

3. Девальвация 

4. Товарный знак 

5. Резолюция   

 

V. За верно разрешенную ситуацию – 5 баллов 

1. Тихонов приобрел в сети магазинов одежды костюм. Впоследствии выяснилось, что он не подходит 
Тихонову по размеру и через 3 дня он решил обменять его на костюм размером меньше. В магазине 
Тихонову отказали, сославшись на то, что вещь является качественной и ее замена невозможна.  

Имеет ли Тихонов право на обмен данного костюма? Ответ обоснуйте. 

 

2. Идя по улице, Г. поскользнулся. Падая, он сбил с ног впереди идущего Х., который при падении 
сломал руку.  
Преступны ли действия Г.? Ответ обоснуйте. 

 

3. Ранее в Советском Союзе (20е годы XX века) их было более десяти. Например, Ранее в Советском 

Союзе (20е годы XX века) их было более десяти. Например, адыгейская, черкесская, горно-алтайская, 
вотская, калмыцкая и другие. На сегодняшний день в России она осталась одна. Назовите 
ЕЁ.адыгейская, черкесская, горно-алтайская, вотская, калмыцкая и другие. На сегодняшний день в 

России она осталась одна.  
Назовите её. 

 

4. Жители поселка Горный направили обращение в правительство Саратовской области о получении 
информации о состоянии окружающей среды и здоровья населения в связи с работой объекта 

уничтожения химического оружия. Правительство отказало в предоставлении информации, ссылаясь на 
то, что она составляет государственную тайну. 

Правомерны ли действия правительства области? Ответ обоснуйте.  

 
 


