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Дорогой друг! Желаем успеха! 
 

Обратите внимание! В тестовых заданиях могут быть один или несколько правильных 

ответов. Внимательно читайте задание. Обведите ручкой  наиболее верный (верные) 
вариант(ы). В других заданиях будет оставлены пустые строки. Впишите в них ваши ответы. 

Пишите чётко и разборчиво. 

 Выберите один верный вариант ответа 

1. В соответствии с Конституцией РФ структура органов местного самоуправления  

определяется: 

А) нормативно-правовым актом Правительства РФ 
Б) населением самостоятельно 
В) органами исполнительной власти субъекта РФ 

Г) главами муниципальных образований 

2. Нормативный документ, устанавливающий порядок работы государственного 

органа? 

А) реквизит 
Б) устав 
В) регламент 

Г) референдум 

3. Каким общим термином можно определить следующие категории: сервитуты, 

право собственности, право хозяйственного ведения имуществом? 

А) обязательственные права 
Б) полномочия 
В) административные права 

Г) вещные права 

4. К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность, относится: 

А) совершение административного правонарушения группой лиц  

Б) совершение административного правонарушения несовершеннолетним 
В) совершение административного правонарушения при чрезвычайных обстоятельствах 
Г) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения 

5. Как называется система наследования, при которой наследуемое недвижимое 

имущество целиком переходит к одному лицу, старшему в роде или семье? 

А) майорат 

Б) патронат 
В) пекулий 

Г) завещание 

6. Согласно Гражданскому кодексу РФ, если имущество возмездно приобретено у 

лица, которое не имело права его отчуждать, о чём приобретатель не знал и не мог 

знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это 

имущество от приобретателя в случае: 

А) когда имущество утеряно собственником 

Б) когда имущество похищено у собственника или лица, которому имущество было 
передано во владение 
В) когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было 
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передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло 
из их владения иным путем помимо их воли 

Г) когда имущество подарено 

7. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в 

ведении: 

А) Российской Федерации 
Б) Российской Федерации и её субъектов 
В) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  

Г) городских и сельских муниципальных образований  

8. Санкция является элементом: 

А) правоспособности 

Б) правоотношения 
В) нормы права 
Г) юридического факта 

9. Местом исполнения обязательства по передаче недвижимого имущества 

считается место 
А) заключения договора об отчуждении данного имущества 

Б) нахождения данного имущества 
В) жительства (нахождения) должника 
Г) жительства (нахождения) кредитора 

10. Материальное право: 

А) определяет порядок разрешения споров, конфликтов, расследования и судебного 
рассмотрения преступлений и иных правонарушений 

Б) сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих 
определенную разновидность общественных отношений 

В) совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них 
политических институтов 
Г) совокупность правовых норм, с помощью которых государство осуществляет 

воздействие на общественные отношения путём прямого правового регулирования 

11. Члены семьи собственника жилого помещения наделены в отношении этого 

помещения правом 

А) пользования 
Б) пользования и владения 
В) пользования, владения и распоряжения 

Г) иным правомочием 

12. Согласно Семейному кодексу РФ признание брака недействительным 

производится: 

А) органом записи актов гражданского состояния 
Б) судом 
В) местной администрацией 

Г) прокурором 

13. Публичная оферта должна быть адресована 

А) одному конкретному лицу 

Б) нескольким конкретным лицам 
В) неопределённому кругу лиц 

Г) нескольким конкретным лицам или неопределённому кругу лиц 

14. Правовой статус личности определяется: 

А) совокупностью прав личности 
Б) совокупностью прав и свобод личности 

В) совокупностью прав и законных интересов личности 
Г) совокупностью прав, свобод, законных интересов и юридических обязанностей личности  



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву, 9 класс, 2017/18 уч. год 

Задания 

 

3 

15. Состав преступления – это: 

А) совершённое общественно опасное деяние 

Б) совершение деяния, запрещенного уголовным кодексом под угрозой наказания 
В) совершённое общественно опасное деяние, запрещённое уголовным кодексом под 

угрозой наказания 
Г) совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных 
признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление  

16. Какие признаки состава преступления являются обязательными? 

А) общественные отношения, деяние, физическое лицо, вина 
Б) специальные признаки, вменяемое  лицо, вина, мотив и цель 

В) достижение определённого возраста, вина, эмоции, предмет, способ совершения 
преступления 
Г) общественно опасное деяние, общественные отношения, потерпевший, вина, мотив  

17. Объект преступления представляет собой: 

А) охраняемые уголовным законом общественные отношения 
Б) вещь материального мира, по поводу которой совершается преступление 

В) уголовный закон сам по себе 
Г) лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или 
моральный вред 

18. Что из перечисленного относится к элементам структуры правоотношения? 

А) юридическая техника 
Б) юридическая наука 

В) объективная сторона 
Г) объекты 

 Выберите несколько правильных вариантов ответа 

19. Органы местного самоуправления: 

А) Тюменская областная Дума 
Б) Администрация города Тюмени 
В) Избирательная комиссия Тюменской области 

Г) Городской Совет депутатов Тюмени 
Д) Правительство Тюменской области 

20. Согласно Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 

целях: 
А) наказания виновного лица 

Б) привлечения к юридической ответственности 
В) защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц 
Г) обеспечения порядка 
Д) обеспечения обороны страны и безопасности государства 

21. Согласно Семейному кодексу РФ ребёнок имеет право собственности: 

А) на доходы, полученные им 
Б) на имущество родителей 

В) на доходы от продажи общей совместной собственности родителей 
Г) на доходы законных представителей 

Д) имущество, полученное им в дар или в порядке наследования 

22. К методам правового регулирования относятся: 

А) императивный метод 
Б) социологический метод 

В) диспозитивный метод 
Г) формально-юридический метод 
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Д) диалектический метод 

23. Действие нормативно-правового акта прекращается 

А) по истечении срока действия 

Б) в случае указа об отмене 
В) в случае принятия нового акта 

Г) по желанию главы государства 

24. В соответствии с ФЗ «О рекламе» реклама не должна 

А) содержать в себе информацию о рекламируемом товаре 
Б) побуждать к совершению противоправных действий  

В) содержать изображение малолетних детей 
Г) иметь сходство с дорожными знаками 

Д) верный ответ отсутствует 

25. К административным взысканиям относятся: 

А) лишение специального права 

Б) предупреждение 
В) исправительные работы 
Г) административное приостановление деятельности  

26. Российское гражданское право раскрывает «триаду» правомочий собственника – 

это правомочие: 

А) владения 

Б) распоряжения 
В) пользования 
Г) управления 

27. Установите соответствие . 

А) часть правовой нормы, в которой определяются условия, при которых норма 
начинает действовать 

Б) нормативно-правовой акт, принимаемый в особом порядке и обладающий высшей 
юридической силой 
В) решение суда по конкретному делу, которое принимается за эталон при разрешении 

аналогичных дел 
1. гипотеза 

2. прецедент 
3. закон 

Ответ:_________________________________ 

28. Установите соответствие . 

А) Конституция 
Б) Устав муниципального образования 

В) закон города Москвы 
1. основной документ МСУ 
2. акт субъекта Российской Федерации 

3. особый нормативный правовой акт 

Ответ: _____________________________________ 

29. Установите соответствие . 

А) мера обеспечения производства об административном правонарушении 
Б) стадия производства по делу об административном правонарушении 

В) вид административного взыскания 
1. возбуждение дела об административном правонарушении  
2. привод 

3. возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения 

Ответ: _____________________________________ 
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30. Установите соответствие  
А) правоспособность 

Б) дееспособность 
В) деликтоспособность 

1. способность лица своими действиями приобретать права и обязанности 
2. способность лица иметь субъективные юридические права и исполнять субъективные 
юридические обязанности. 

3. способность лица самостоятельно нести юридическую ответственность 

Ответ _____________________________________ 

31. Установите соответствие . 

А) норма морали 
Б) уголовный закон 
В) норма права 

1. Правовой акт, принятый Федеральным Собранием России и подписанный 
Президентом, определяющий общие положения об уголовной ответственности, виды 

конкретных преступлений и устанавливающий вид и размер наказания за совершение 
преступлений 
2. Своеобразные первоначальные "клеточки" нравственности, из которых складывается 

здание нравственной системы общества 
3. Общеобязательное, формально определённое правило поведения, гарантируемое 

государством, отражающее уровень свободы гражданина и выступающее регулятором 
общественных отношений 
Ответ _____________________________________ 

32. Установите соответствие между видами правотворчества и их характеристиками. 

А) подзаконное правотворчество 
Б) делегированное правотворчество 

В) договорное правотворчество 
Г) локальное правотворчество 
1. Практика передачи парламентом права издавать закон по определённому кругу 

вопросов правительству на конкретный срок. 
2. Каждый исполнительный орган может принимать акты, которые установлены для 

него соответствующим нормативным актом, в пределах его компетенции. 
3. Имеет место при разработке договоров нормативного содержания. 
4. Осуществляется в условиях кризисных, экстремальных ситуаций. 

Ответ ___________________________ 

33. Вставьте пропущенное слово, термин или понятие. 

А. Адресат, отказавшийся принять судебную повестку, считается ___________________ 

о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного 
процессуального действия. 
Б. Согласно Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную ___________________, защиту своей чести и доброго 
имени. 

В. Деятельность государственных органов, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательство, и других лиц по подготовке и принятию норм права понимается как 
_________________________. 

Г. Право _______________ – это субъективное право главы государства (монарха или 
президента) отказаться подписать и ввести в действие закон, принятый парламентом. 

Д. Семейный кодекс РФ заявляет, что ребёнок вправе выражать своё мнение при 
решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 
заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учёт 

мнения ребёнка, достигшего возраста ________________________ лет, обязателен, за 
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исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

34. Напишите термин, определение которого дано. 

А. Совокупность политико-правовых средств и способов осуществления 

государственной власти – это ___________________________.  
Б. Система выборов в коллегиальный орган (парламент), при которой избранными 

считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём 
избирательном округе – это _____________________________________________. 
В. Выполнение физическим лицом, совершившим административное правонарушение, 

в свободное от основной работы, службы или учебы время, бесплатных общественно 
полезных работ – это __________________________. 

Г. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их – это 
________________________________. 

Д. Брак без цели создания семьи – это ____________________________ 
 

35. Перед вами термины, дайте каждому из них определения. 

1. Заповедные лета – это _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2. Талион – это _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

36. Решите правовую задачу. 

16-летняя Елена вышла замуж. Спустя полгода она решила продать золотые серьги, 
подаренные ей родителями к 14-летию, мотивируя это тем, что супруг не даёт ей 

достаточно денег на карманные расходы, однако свекровь заявила, что Елена не имеет 
на это права. Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. ____________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

37. Решите правовую задачу. 

Учащийся Артём Тарасов, 15 лет, торопясь в школу, перебегал улицу перед близко 

идущей автомашиной, хотя рядом был подземный переход. Водитель легкового 
автомобиля Сидоров, во избежание наезда на подростка, круто повернул вправо и 
наехал на столб электрического освещения, повредив при этом и столб, и автомобиль.  

Будет ли привлечён Артём к ответственности и к какой? Ответ обоснуйте. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

38. Решите правовую задачу. 

Четырнадцатилетний Алексей Синицын поступил на работу в общество с 
ограниченной ответственностью. Через несколько месяцев к директору общества 

пришел отец Синицына и рассказал, что Алексей неразумно расходует свой заработок: 
приобретает очень дорогие вещи, посещает рестораны и т. п. В то же время семья 
испытывает материальные затруднения, поскольку в семье помимо Алексея есть ещё 

двое малолетних детей. К тому же мать Алексея является нетрудоспособной по 
состоянию здоровья. Директор с пониманием отнесся к проблемам семьи и 

распорядился выдавать Алексею на руки только часть зарплаты, а остальную часть 
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выдавать его родителям. Правильно ли поступил директор? Ответ обоснуйте. 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

39. Решите правовую задачу. 

И. С. Максимова обратилась в суд с иском к бывшему мужу Ю. Н. Максимову о 
взыскании алиментов на двоих детей, сына и дочь, указав, что сын не достиг 

совершеннолетия – ему 16 лет, а дочери исполнилось 19 лет, но она является 
студенткой, а получаемая ею стипендия очень мала. Ей, как матери, одной трудно 

содержать детей. Соглашение об уплате алиментов на детей с Максимовым 
отсутствует. 

Ответчик иск не признал, сославшись на то, что сын работает и имеет в месяц доход 

20000 руб., а на дочь он не обязан платить алименты, так как она совершеннолетняя. 
Обязаны ли родители платить алименты на несовершеннолетних детей, имеющих 

заработок? Возможно ли взыскание алиментов на совершеннолетних трудоспособных 
детей, если они не имеют необходимых средств к существованию? Ответ обоснуйте. 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

40. Решите правовую задачу. 

Петров поссорился со своим соседом Ивановым. С целью убить его Петров взял с 

собой нож и пришел домой к Иванову, но Иванова дома не застал, а жена Иванова 
сказала, что последний уехал в командировку. 

Содержатся ли в действиях Петрова признаки состава преступления? Ответ 
обоснуйте.________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

41. Расшифруйте аббревиатуры 

СНИЛС – __________________________________________________________________ 
БДИПЧ – ___________________________________________________________________ 
ОРУД – ____________________________________________________________________ 

ОБНОН – __________________________________________________________________ 
ЮНИСЕФ – ________________________________________________________________ 

ВЦСПС – __________________________________________________________________ 

42. Переведите известные латинские изречения. 

А. Compos mentis, compos sui __________________________________________________ 

Б. De dolo malo ______________________________________________________________ 
В. Facta sunt potentiora verbis __________________________________________________ 
Г. Justitia nemine neganda est ___________________________________________________ 

Д. Nemo bis puniri pro uno delicto _______________________________________________ 
Е. Aequum et bonum – est lex legum _____________________________________________ 

 

Максимально возможное количество баллов – 90. 


