
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года 

 

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

 

 

Тестовые задания (18 баллов) 
 

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

 

1. В судебную систему Российской Федерации входят: 
А) третейские суды, 

Б) чрезвычайные суды, 

В) военные суды, 

Г) суды общей юрисдикции. 

 

2. Носителями какого вида правосознания являются ученые-юристы?  

А) обыденного, 

Б) профессионального, 

В) доктринального, 

Г) специального. 

 

3. Помилование осуществляется: 

А) судом, 

Б) Государственной Думой РФ, 

В) Президентом РФ, 

Г) Уполномоченным по правам человека при Президенте РФ. 

 

4. В компетенцию адвоката НЕ входит: 

А) представительство интересов в суде, 

Б) заверение копий документов, 

В) консультирование граждан по правовым вопросам, 

Г) сбор вещественных и иных доказательств. 

 

5. Какой орган НЕ относится к числу правоохранительных: 

А) Федеральная налоговая служба, 

Б) Прокуратура, 

В) Федеральная таможенная служба, 

Г) Федеральная служба судебных приставов. 

 

6. Как называется парламент России? 

А) Общественный совет, 

Б) Государственная Дума, 

В) Совет Федерации, 

Г) нет правильного ответа. 

 

7. Фактическим основанием для привлечения лица к административной ответственности 

является совершение им: 

А) аморального проступка, 

Б) дисциплинарного проступка, 

В) административного правонарушения, 

Г) преступления. 
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8. Орган законодательной власти Ярославской области: 

А) Правительство Ярославской области, 

Б) Администрация Ярославской области, 

В) Избирательная комиссия Ярославской области, 

Г) Ярославская областная дума. 

 

9. Авторство и неприкосновенность произведения в Российской Федерации охраняются 

после смерти автора: 

А) в течение 50 лет, 

Б) в течение 70 лет, 

В) бессрочно, 

Г) не подлежат охране. 

 

10. Собственность супругов подлежит разделу по общему правилу в равных долях: 

А) независимо от того, работал один супруг или оба, 

Б) если работали оба супруга, даже при разных доходах, 

В) если доходы обоих супругов были примерно равны, 

Г) если это предусмотрено соглашением между ними. 

 

11. Ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы несовершеннолетнему 

работнику должен быть предоставлен: 

А) по истечении 11 месяцев со дня поступления на работу, 

Б) по истечении 6 месяцев со дня поступления на работу, 

В) в любое время по желанию работника, 

Г) по графику отпусков. 

 

12. Какое из утверждений верно: установление отцовства по иску родителя в отношении 

лица, достигшего 18 лет: 

А) возможно только с его согласия, 

Б) не допускается, 

В) возможно только в случае, если это лицо признано недееспособным в судебном порядке, 

Г) возможно в общем порядке. 

 

13. Как называется лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 

уговора, подкупа, угрозы или иным способом? 

А) инициатор, 

Б) зачинщик, 

В) подстрекатель, 

Г) организатор. 

 

14. Какое решение из перечисленных может быть принято судом только с согласия 

ребенка, достигшего 10-ти лет: 

А) о лишении родителей родительских прав, 

Б) об установлении отцовства в отношении ребенка, 

В) о восстановлении родителей в родительских правах, 

Г) об определении места жительства ребенка по месту жительства одного из родителей 

после расторжения ими брака. 
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15. С какого возраста возникает право самостоятельно голосовать на выборах Президента 

РФ: 

А) с 16 лет, 

Б) с 18 лет, 

В) с 21 года, 

Г) с 35 лет. 

 

16. Расшифруйте аббревиатуру: 

ШОС –  
  

17. Укажите полное наименование государственного органа: 

ФСО России – 
ФСИН – 

 

18. Расшифруйте аббревиатуру: 

ЕвроАзЭС –  
 

 

Вопросы на соотнесение, открытые вопросы, 

вопросы повышенной сложности (16 баллов) 
 

II. Продолжите фразу одним или несколькими словами. 

 

19. Состояние лица, когда он не может осознавать фактический характер и общественную 

опасность своего поведения либо руководить им вследствие психического расстройства, 

называется ______________________________________________________________________ 

 

20. Планомерный, управляемый, организованный, систематичный и централизованный процесс 

воздействия на сознание людей с целью формирования высокого уровня правосознания и 

правовой культуры – это __________________________________________________________ 

 

21. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю для несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет не может превышать _____________________________________________ 

 

22. Конкретное обстоятельство, с наступлением которого норма права связывает возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений, – это ___________________________________ 

 

III. Установите соответствие. 

 

23. А) Форма национально-государственного устройства 

 Б) Форма правления 

В) Политический режим 

 

1) конфедерация 

2) авторитаризм 

3) республика 

4) унитарное государство  
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IV. Определите правильность или ошибочность утверждения. В случае наличия ошибки 

сформулируйте правильный вариант высказывания.  

 

24. Найдите ошибочные утверждения. 
А) Гражданин Российской Федерации может одновременно иметь гражданство 

иностранного государства. 

Б) Носителем суверенитета и единственным источников власти в РФ является Президент 

РФ. 

В) Российская Федерация признаёт и гарантирует только те права и свободы человека и 

гражданина, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Г) Европейский Суд по правам человека рассматривает дела о нарушении прав человека, 

закреплённых в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 

года. 

 

V. Ответьте на вопрос с пояснением. 

 

25. Гражданин РФ Доброхотов (35 лет) решил создать общественное объединение. На первое 

собрание явились: его сестра Вера 16 лет, гражданин Молдавии Олтяну и сосед Доброхотова 

по подъезду 75-летний Курицын.  

Может ли Доброхотов осуществить свой план? 

 

26. Какие правовые последствия может влечь пристрастие гражданина к азартным 

играм? 

 

27. Женщина, имеющая 13-летнюю дочь, вышла замуж за мужчину, имеющего 15-летнего сына. 

Когда дети стали совершеннолетними, они полюбили друг друга и пожелали 

зарегистрировать брак.  

Возможно ли это? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задачи (12 баллов) 
 

VI. Решите задачу, обоснуйте свой ответ. 

 

28. Двое приятелей Красавин и Самолюбов заключили пари в присутствии свидетелей: тот, с 

кем пойдет на свидание их общая знакомая Салтыкова, получит от проигравшего 5000 

рублей в счет компенсации расходов на ухаживание.  

Однако впоследствии проигравший Красавин платить отказался, пояснив, что, во-первых, 

между ними была достигнута устная договоренность, не имеющая никакого значения, а во-

вторых, у него нет таких денег.  

Самолюбов пригрозил, что обратится в суд. 

Кто прав в споре? Поясните ответ. 

 

29. 14-летней Наде Клюшкиной дедушка подарил на день рождения щенка стаффоршидского 

терьера. О том, что это подарок дочери, слышали все пришедшие на праздник гости. 

Подросший пес отличался буйным нравом, и однажды во время выгула сорвался у Нади с 

поводка и покусал прохожего, а также порвал ему пальто. Прохожий обратился к родителям 

девочки с требованием о возмещении вреда (затрат на лечение и стоимости пальто), однако 

родители отказали в возмещении, объяснив, что они обязаны возмещать вред только в 

случае, если он причинен их ребенком вследствие ненадлежащего воспитания или надзора с 

их стороны. Поскольку вред причинила не дочь, а собака, то они не обязаны возмещать вред 

в данном случае.  

Оцените доводы прохожего и родителей Нади. 
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30. Перед подачей заявления о регистрации брака в органы ЗАГСа Кошкин и Мышкина решили 

заключить брачный договор и включить в него следующие условия: 

1) приобретенные в период брака гараж и машина будут принадлежать Кошкину, а 

квартира – Мышкиной; 

2) Мышкина обязуется родить троих детей, за каждого из которых Кошкин обязуется 

перечислять на личный счет Мышкиной по 500 евро; 

3) при регистрации брака Мышкина обязуется взять фамилию мужа. 

Соответствуют ли действующему законодательству условия брачного 

законодательства? 


