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Олимпиада школьников по праву (9 класс) № _____ 

2017 год 
1. Тестовые задания. Выберите среди предложенных правильные ответы, 

записав их в соответствующую строку после задания. 

1. Выберите партии, которые прошли в Государственную Думу по многомандатному 

округу (по партийным спискам) в 2016 г. 
1) Яблоко 
2) КПРФ 

3) Коммунистическая партия – 
Коммунисты России 

4) ЛДПР 

5) Партия роста 
6) Единая Россия 

7) Справедливая Россия 
8) Родина 

9) Патриоты России 
Ответ:________ 

 

2. «При характеристике человека как гражданина того или иного государства необходимо 
указать главную черту —…»   

1) семейное положение 
2) профессию 

3) партийность 
4) правовой статус 

Ответ:________ 

 
3. Кто относится к наследникам первой очереди? 

а) супруг 
б) родной брат 
в) родная сестра 

г) родной сын 
д) родная дочь 
е) усыновлённая дочь 

ж) усыновлённый сын 
з) мать 
и) отец 

к) бабушка  
л) дедушка  

Ответ:________ 

 

4. Укажите единственно верное продолжение фразы: «Право представляет собой 
совокупность общеобязательных норм, действие которых обеспечивается силой…»: 

1) общественного мнения; 

2) традиции; 

3) государства;  

4) воли; 
Ответ:________ 
 

5. Из   перечисленных   ниже   уголовных наказаний укажите те, которые могут быть 
назначены в качестве основных: 
а) штраф 

б) лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 

деятельностью 
в) лишение специального, воинского или 
почётного звания, классного чина и 

государственных наград 
г) обязательные работы 

д) исправительные работы 
е) ограничение по военной службе 

ж) ограничение свободы 

з) принудительные работы 
и) арест 

к) содержание в дисциплинарной 
армейской 
части  

л) лишение свободы на определённый 
срок  

м) пожизненное лишение свободы  

Ответ:________ 

 
6. Какое из нижеприведенных положений не относится к правам человека: 

1) право на свободу мысли, слова, 
совести; 
2) право иметь друзей  

3) право собственности; 
4) право на свободу убеждений; 

Ответ:________ 

 



2 
 

7. Какой из названных элементов не относится к гражданскому обществу: 

1) союз биржевиков; 
2) средства массовой коммуникации; 

3) парламент;       
4) коммерческие союзы 

Ответ______ 

8. Укажите, какой вид ответственности иллюстрируется следующим примером: 14-летний 
подросток сделал заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

1) уголовная; 
2) административная; 

3) гражданско-правовая; 
4) дисциплинарная 

Ответ:________ 

9. Какие положения относятся к правам ребенка: 
1) право на заботу и воспитание; 

2) право выбора способа воспитания; 
3) право на свободное распоряжение собственностью родителей; 

4) право выражать свое мнение по всем вопросам жизни семьи 
Ответ:________ 

10. Согласно нормам Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

уровнями общего образования являются: 
1) среднее общее образование (10—11 классы); 

2) основное общее образование (5—9 классы); 

3) профессиональная подготовка; 

4) высшее образование
Ответ:________ 

 

II. Задания с кратким и развёрнутым ответом. 

2. Продолжите предложения, или вставьте пропущенные слова и словосочетания. 

2.1. «В условиях демократического, правового государства для того, чтобы исключить 
концентрацию власти в одних руках, осуществляется принцип _______________________ на 
законодательную, исполнительную и судебную». 

2.2. «Органы  ____________________________________  управляют   муниципальной 
собственностью, формируют местный бюджет, имеют также иные полномочия, установленные 

Конституцией РФ», 
3. Дайте определение понятиям: 

Дееспособность –

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Деликтоспособность –
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Эмансипация –
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Оферта –
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Публичная оферта –

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
О́мбудсмен - 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Заполните пропуски в таблице, которые обозначены номерами: 

Отрасль права: Предмет регулирования 

1) 
 

Регулирует отношения между органами власти и гражданами  

2) Регулирует имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения 
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3) 4)____________________________________________________________
_________________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_________________ 

Конституционное 
право 

5) закрепляющая в себе основы взаимоотношения личности и государства, 
конституционные характеристики государства, регламентирующая 
организацию государственной власти в стране и иные отношения 
конституционно-правового характера 

Уголовное право 6)  

Международное 

гуманитарное право 

7) 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
______________________________________ 

 

5. Решите правовые задачи. 

5.1. Гр-н Г. обратился в суд по месту своего жительства с исковым заявлением к заводу 
«Манометр». Из искового заявления следует, что гр-н Г. купил партию комплектующих к 

ингалятору «Афина» в количестве 380 шт. для осуществления коммерческих и маркетинговых 
целей. Обнаружив недостатки (трещины, деформацию), гр-н Г. обратился к изготовителю — заводу 
«Манометр» — с требованием заменить некачественные детали изделия. В исковом заявлении гр-

н Г. просит обязать изготовителя выполнить его требование о замене и взыскать неустойку за 
просрочку выполнения данного требования в соответствии со ст. 23 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». 
Суд вынес определение об отказе в рассмотрении искового заявления, ссылаясь на Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». Правильно ли поступил суд? 

Ответ:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ .  
5.2.   17-летний Дядя Фёдор летом решил поработать курьером на ферме, где 

живут его любимая корова Мурка и кот Матроскин. Когда он устраивался на 
работу, директор Печкин в трудовом договоре указал пункт, согласно 

которому для Дяди Фёдора будет установлен испытательный срок 
продолжительностью 3 недели. Прав ли директор Печкин? Ответ обоснуйте. 
Ответ: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Укажите имя политика, страну и должность в государственном аппарате. 

 
Ответ: 
_0._________________________________________________________________________1.____
______________________________________________________________________2.__________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________ 

7. Верны ли суждения? 

Заполните таблицу в бланке работы, обозначив верное суждение словом «да», а неверное – «нет». 
Номера колонок таблицы соответствуют номерам высказываний. 

1. Существуют  6  уголовных  наказаний,  которые  назначаются 
несовершеннолетним. 

2. Минимальный возраст для судьи – 25 лет. 
3. В РФ сейчас 8 федеральных округов. 
4. Общий срок исковой давности в Гражданском праве составляет 5 лет. 

5. СССР распался в 1991 г. 
6. Референдум назначает Президент РФ. 

7. Рецепция римского права характерна для англо-саксонской правовой семьи. 
8. Диспенсация – это снижение брачного возраста. 
9. Вступление в брак по общему правилу возможно с 18-ти лет. 

10. Деление права на частное и публичное предложил Юстиниан. 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

          

 

8. Прочитайте текст и вставьте в него пропуски, вписывая их прямо в текст. 

Права и обязанности подозреваемого и обвиняемого появляются у человека только с момента его 
«превращения» в указанных участников уголовного судопроизводства. 

Человек «превращается» в подозреваемого с момента, когда: 
1)____________________________________________________________________, т.е. вынесено 

постановление о возбуждении уголовного дела с указанием его имени; об этом человек узнаёт при 
вызове на допрос в качестве 2)______________ . 
Либо он задержан по подозрению в 3)________________ 

________________________________________; вынесено постановление о применении к нему 
меры 4)_____________________ - об этом человек узнаёт после объявления ему данного 

постановления. 
Человек «превращается» в обвиняемого с момента, когда: вынесено постановление о привлечении 
его в качестве обвиняемого (либо обвинительный акт – в случае 5)_________________________ 

дознания) – об этом человек узнаёт, когда ему предъявляют 6)________________________. 
Пропущенные слова и словосочетания:  

против него возбуждено уголовное дело 
обвинение 
пресечения 

совершении преступления 
подозреваемого 

производства 
9. Составьте схему, используя место ниже задания или на отдельном листочке, зашифрованном 
организатором соревнования.  

Схема состоит из представленных элементов:  
преступная небрежность, вина, умысел, преступная самонадеянность, прямой умысел, 

психическое отношение лица к содеянному, косвенный умысел, неосторожность.  
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10. Напишите эссе на одну выбранную Вами правовую тему: 

«Закон суров, но это закон» (Цицерон) 
«Никакое преступление не может иметь законного основания» (Тит Ливий) 

«Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и 
общего блага» (В.С.Соловьёв) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_______________________________________ . 
 

10. Поставьте верные ударения в словах. Правильную гласную обведите кружком. Ответы 
перенесите в бланк работы. 

1) эмитент (2 балла) 

2) виктимология (2 балла) 
3) трипартизм (2 балла) 

Желаем успеха! 


