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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  В 2018-

2019 УЧ. ГОДУ 

9 КЛАСС 

ПРАВО 

Максимальное количество баллов за тур – 100. 

Желаем успеха! 

 

1. На какой срок, согласно Конституции РФ, избирается Президент РФ? 

а) на 3 года в) на 5 лет 

б) на 4 года г) на 6 лет 

 

2. Укажите субъекта реализации функций законодательной власти: 

а) глава районной (городской) администрации 

б) Президент 

в) парламент 

г) прокуратура 

 

3. Общественный порядок, основанный на праве? 

а) устав 

б) конституция 

в) правопорядок 

г) правило поведения 

 

4. Административная ответственность физических лиц наступает по достижении: 

а) 10 лет 

б) 12 лет 

в) 14 лет 

г) 16 лет 

 

5. Сколько субъектов входит в состав РФ? 

а) 59 

б) 77 

в) 85 

г) 89 

 

6. Гражданская дееспособность у юридического лица возникает: 

а) с момента создания 

б) с момента регистрации 

в) с момента фактической деятельности 

г) с получения разрешения вышестоящего начальства 

 

7. Что из ниже перечисленного является юридическим фактом, который является 

результатом волевого поведения человека: 

а) наводнение 

В заданиях 1–10 выберите правильный ответ и перенесите его в таблицу 
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б) рождение человека 

в) наступление 16-летнего возраста 

г) регистрация брака 

 

8. Политико-правовой режим определяет: 

а) внутреннее деление государства  на составные части 

б) средства и методы реализации государством своих функций 

в) верховенство и независимость государства 

г) взаимоотношение государства с иностранными государствами 

 

9. Международный договор, определяющий права детей называется Конвенция ООН: 

а) «О правах ребёнка» 

б) «О правах и обязанностях ребёнка» 

в) «О правах ребёнка и обязанностях родителей» 

г) «О правах родителей и детей» 

 

10. 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 причинён физический, имущественный или моральный 

вред 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Максимум за задания – 10 баллов. 

 

11. Заполните таблицу в бланке работы, обозначив верное суждение словом «да», а 

неверное – «нет». 

1) Граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, 

подлежат выдаче иностранному государству. 

2) По своей организационно-правовой форме политическая партия является общественным 

объединением. 

3) Президент Российской Федерации осуществляет законодательную и исполнительную 

власть. 

4) Достигнув 21 года, гражданин РФ обретает статус избирателя. 

5) Работодатель обязан предоставить ежегодный основной оплачиваемый отпуск до 

истечения 6 месяцев работы у него, если работником является несовершеннолетний. 

6) Сроки рассмотрения жалобы гражданина, которому стало известно о нарушении его прав 

– 3 месяца. 

7) К числу односторонних сделок в соответствии с Гражданским кодексом РФ относится 

решение суда. 

8) Опека устанавливается над малолетними, а также гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства. 

9) В соответствии с Конституцией РФ до судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 36 часов. 
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10) Права и обязанности супругов возникают с момента заключения брачного договора. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

12. Распределите отрасли права относительно сферы публичного и частного права. 

а) Уголовное право 

б) Семейное право 

в) Гражданское право 

г) Международное частное право 

д) Финансовое право 

е) Бюджетное право 

ж) Миграционное право 

з) Предпринимательское право 

Ответ: 

Публичное право Частное право 

  

Максимум за задание – 8 баллов. 

13. Распределите ситуации, являющиеся примером семейных и гражданских 

правоотношений. 

а) супруги заключили брачный контракт 

б) в случае раздельного проживания родителей ребёнок имеет право на общение с каждым из 

них 

в) на свою первую зарплату сын купил подарок родителям 

г) сын устроился работать на семейную фирму 

д) брак между близкими родственниками по прямой линии был признан недействительным 

е) признание одного из супругов безвестно отсутствующим 

Ответ: 

Пример гражданских правоотношений Пример семейных правоотношений 

  

Максимум за задание – 6 баллов. 

 

14.  Раскройте содержание следующих понятий: 

1) «мораль» - ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2)  «проступок» - ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3)  «оппозиция» - ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4)  «кодекс» - ___________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5)  «эмансипация» - ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

15.  Определите, что является лишним в ряду. Объясните, почему Вы так решили. 

Право на жизнь; право на достоинство личности; каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность; право избирать и быть избранным 

 

Ответ: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 2 балла. 

 

16. Вставьте недостающее слово (словосочетание) 

а) Российская Федерация – государство с _______ формой правления.  

б) Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать ________ часов в 

неделю. 

в) Правовой статус гражданина РФ включает совокупность _______ и _______. 

г) _______ гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

д) Российская Федерация – _______ государство. Никакая религия не может устанавливаться 

в качестве  государственной или  обязательной. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

17. Соотнесите субъект и его административный центр. Ответ запишите в таблице в 

бланке работы. 

Субъект Административный центр 

1) Новгородская область А) Абакан 

2) Забайкальский край Б) Нижний Новгород 

3) Алтайский край  В) Ижевск 

4) Амурская область Г) Симферополь 

5) Республика Крым Д) Кызыл 
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6) Ненецкий автономный округ Е) Нарьян-Мар 

7) Республика Хакассия Ж) Благовещенск 

8) Республика Удмуртия З) Чита 

9) Республика Тыва И) Великий Новгород 

10) Нижегородская область К) Барнаул 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

18.  Впишите пропущенные буквы в юридические термины.  

1) __бр__гация - отмена устаревшего закона; 

2) д__л__нквен – правонарушитель; 

3) к__п__туляция - в международном праве способ полного и окончательного прекращения 

военных действий одной из воюющих сторон; 

4) пл__г__ат - один из случаев нарушения авторских прав; 

5) __кз__куция - исполнение приговора (о смертной казни или телесных наказаниях). 

Максимум за задание – 10 баллов. 

 

19. Уберите лишние частицы и приставки «не» из отрывка статьи 34 Уголовного 

Кодекса РФ, чтобы восстановить её смысл. Запишите правильное высказывание. 

«В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него 

обстоятельствам остальные несоучастники не несут уголовную ответственность за не 

приготовление к преступлению или не покушение на преступление». 

Ответ: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

20.  Этот человек один из крупнейших дореволюционных русских юристов, адвокат, 

судебный оратор, действительный статский советник. В память о нём по инициативе Гильдии 

российских адвокатов в 1996 году учреждена Золотая медаль, которой награждают только 

самых достойных и заслуженных членов адвокатского сообщества России. О ком идёт речь? 

Ответ:  

____________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

21. Установите соответствие между проступком и его видами:   

ПРОСТУПОК ВИД ПРОСТУПКА 

A) обвинения оскорбляющие честь и 

достоинство гражданина  

1) административный 

Б) безбилетный проезд на общественном 

транспорте 

2) дисциплинарный 

B) систематическое опоздание на работу 3) гражданское правонарушение 
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Г) опоздание солдата на построение  

Д) распитие спиртных напитков в 

общественном месте 

 

Е) незаконное присвоение себе не своей  

вещи 

 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

Максимум за задание – 4 балла. 

 

22.  Решите задачу. 

В период отпуска Ромашёв А.А. болел в течение 10 дней (2 дня из которых - выходные). 1 

августа он должен выйти на работу. 

На сколько дней Ромашёву А.А. продлят отпуск? 

Ответ: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

23.  Решите задачу. 

Ане Власовой родители на 13-летие подарили ноутбук. Аня продала ноутбук своей 

двоюродной сестре Маше Ивановой (16 лет). Родители Ани, узнав об этом пошли к Маше с 

намерением вернуть деньги и забрать ноутбук. Но Маша отказалась взять деньги и вернуть 

ноутбук, заявив, что каждый сам может распоряжаться принадлежащим ему имуществом. 

Имеет ли юридическую силу договор купли – продажи ноутбука между Аней и Машей? 

Ответ: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 

 

24.  Разрешите ситуацию. 
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Четырнадцатилетний Алексей Синицын поступил на работу в общество с ограниченной 

ответственностью. Через несколько месяцев к директору общества пришёл отец Синицына и 

рассказал, что Алексей неразумно расходует свой заработок: приобретает очень дорогие 

вещи, покупает самые дорогие билеты на концерты 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 отнёсся к проблемам семьи и распорядился выдавать Алексею на руки только 

часть зарплаты, а остальную часть выдавать его родителям. 

Правильно ли поступил директор? Почему? 

Ответ: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Максимум за задание – 4 балла. 


