
II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2018-2019 гг. 

ПРАВО 

9 класс 

 Время выполнения -1 ч.30 мин. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ  – 100 

 
Оценка за работу 

(заполняется жюри) 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 Итог 

Максимальный 

балл 

10 10 14 10 20 6 10 20 100 

баллы          

ФИО, подпись проверяющего 

 
  

ФИО, подпись проверяющего 

 
  

 
 

Дорогой друг! Желаем успеха! 

 
1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны – «Нет». Ответы занесите в таблицу. Максимальная оценка – 10 баллов. 

1. В правовом государстве права человека выступают главным естественным 

ограничителем государственной власти.  

2. Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения с 14 лет.  

3. Принципом равного воздаяния называется «золотым правилом нравственности».  

4. Перемена фамилии одним супругом влечёт за собой перемену фамилии другого 

супруга. 

5. Местное самоуправление не относится к органам государственной власти 

Российской Федерации. 

6. Большинство гражданских правоотношений относятся к сфере публичного права. 

7. Государство обладает политическим суверенитетом. 

8. Единственным источником права является правовой прецедент. 

9. В основе избирательного демократического лежит принцип неограниченности 

срока выборов. 

10. Санкция – часть правовой нормы, которая подвержена наиболее частым 

изменениям. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

2. Выберите правильные ответы. Запишите их в таблицу. Максимальная оценка-10 

баллов. 

2.1 Первым министром юстиции в дореволюционной России был: 

а) Сперанский М.М. 

б) Победоносцев К.П. 

в) Набоков Д. Н. 

г) Державин Г.Р. 

 



2.2. Правоотношения - это 
а) урегулирование правом общественные отношения 

б) урегулированные правом и находящиеся под защитой государства общественные 

отношения 

в) отношения, строящиеся на основании прав субъектов общественных отношений и 

регулируемые обществом 

г) отношения, соответствующие нормам права 

2.3. Временный союз суверенных государств, образуемый для достижения 

определенных целей (военных, экономических, политических) называется:  

а) содружество. 

б) протекторат. 

в) уния. 

г) конфедерация. 

2.4. Решение коллегии присяжных заседателей по уголовному делу называют: 

а) вердикт. 

б) приговор. 

в) решение. 

г) указ. 

2.5. Президент РФ издает: 

а) Федеральные конституционные законы 

б) Федеральные законы 

в) указы 

г) постановления 

2.6. Какой источник права является основным в Российской Федерации? 

а) правовой обычай 

б) юридический прецедент 

в) нормативный правовой акт 

г) нормативный договор 

2.7. На какой максимальный срок в соответствии с Конституцией РФ  может быть 

задержано лицо до вынесения судебного решения о содержании его под стражей? 

а) не более 1 суток. 

б) до 24 часов. 

в) не более 48 часов. 

г) до 56 часов. 

д) не более 3 суток. 

2.8. Правило поведения, в результате многократного поведения вошедшее в 

привычку людей, использование которого санкционировано государством - это: 

а) правовой обычай; 

б) судебный прецедент; 

в) нормативный правовой акт; 

г) закон. 

2.9. В соответствии с Конституцией РФ территория Российской Федерации включает 

в себя: 

а) территории ее субъектов, континентальный шельф, внутренние воды и 

исключительную экономическую зону РФ; 

б) территории ее субъектов, континентальный шельф, внутренние воды и воздушное 

пространство над ними; 

в) территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное 

пространство над ними;  

г) правильный ответ отсутствует. 

 

 

 



2.10. Хищение чужого имущества или приобретение на него права путем обмана или 

злоупотребления доверием называется: 

а) вымогательство 

б) кража  

в) мошенничество  

г) грабеж 

 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

          
 

3.Установите соответствие. 

3.1 Между правовым понятием и его элементами. 

Правовое понятие Элементы 

1. система права 

2. правовая система 

А) романо-германская 

Б) англо-саксонская 

В) правовая норма 

Г) институт права 

  

Ответ:    

1 2 

  

 

3.2. Между формой правления и её основными признаками. 

Форма правления Основные признаки 

1. монархия 

2. республика 

А) периодичность сменяемости власти 

Б) наследственный порядок передачи власти 

В) пожизненный характер власти 

Г) подотчётность власти 

Ответ:   

1 2 

  

 

3.3.Установите соответствие между видами судов и их функциями: 

Виды судов Функции 

1) Суды общей юрисдикции      

2) Арбитражные суды               

3) Конституционные суды   

 

А) Рассмотрение споров, возникающих из гражданских,                                                                   

семейных, трудовых и других правоотношений, в  

которых хотя бы одним из лиц, участвующих в  деле, 

является гражданин; 

Б) Рассматривает обращения о соответствии основному 

закону источников права; 

В) Рассматривают споры, имеющие экономический 

характер. 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Понятия Определения 

1) Налог 

2) Конфискация 

3) Реквизиция 

 

А) Изъятие имущества у собственника в интересах общества по 

решению государственных органов с выплатой ему стоимости 

имущества 

Б) Безвозмездный платеж, взимаемый с лица в форме 

отчуждения принадлежащих ему на праве собственности 

денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства 

В) Безвозмездное  изъятие имущества собственника по решению 

суда в виде санкции за совершение преступления либо иного 

правонарушения 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

4. Вставьте пропуски в предложениях. (2 балла за верное понятие, всего 10 баллов) 

4.1. В соответствии с действующим законодательством выборы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации осуществляются по 

____________________системе.  

4.2. Количество участников собрания, необходимого для признания его правомочным 

принимать решения, называют ____________________.  

4.3. Осуществляет надзор за исполнением законов ____________________. 

4.4.Удостоверяет всевозможные сделки (договоры), оформляет права на наследство 

___________________. 

4.5. Определённые порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе 

нормам права и морали или требованиям какой-либо 

организации_____________________. 

 

5. Решите задачи. 

5.1. Гражданин С. пришел устраиваться на работу в автобусный парк слесарем. Директор 

автопарка предложил С. приступить к работе немедленно. Трудовой договор в 

письменном виде между сторонами заключен не был. Через две недели работы директор 

не допустил С. на рабочее место. Считается ли трудовой договор с К. заключенным?  

Ответ обоснуйте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.2 15-летний Ярослав устроился работать на завод чертежником. Сколько часов в неделю 

должен работать Ярослав? Сколько календарных дней будет предоставлено Ярославу в 

качестве ежегодного отпуска? В какое время Ярослав может использовать отпуск? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.3 Перед заключением брака Татьяна и Алексей решили составить брачный договор. В 

нем супруги решили оговорить следующие условия: во время брака Татьяна не будет 

работать и учиться, а при нарушении этих условий все имущество супруги 

(принадлежащие Татьяне квартира и машина) перейдут в собственность Алексея.   

Будет ли иметь юридическую силу такой брачный договор? Ответ обоснуйте.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



5.4. Иванов был приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение разбоя. В качестве 

дополнительной меры наказания суд постановил лишить 

его гражданства на десять лет.  

Законно ли такое решение? Обоснуйте. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

5.5. Сколько Конституций в нашей стране было принято после Октябрьской революции 

1917 г. Назовите годы принятия Конституций РСФСР - СССР - РФ. 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Прокомментируйте карикатуру. (до 6 баллов за задание) 

6.1. Перечислите все виды правонарушений. (2 балла) 

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

6.2. Какие виды правонарушения совершают персонажи данной карикатуры? (до 2 баллов) 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.3. Какие виды юридической ответственности на них должны быть наложены за эти 

правонарушения? (до 2 баллов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

 

7. Расшифруйте аббревиатуры. (10 баллов, за каждый верный ответ- 1 балл) 

7.1. МКАС при ТПП РФ_________________________________________________________ 

7.2. ФСБ___________________________________________________________________ 

7.3. ВТО______________________________________________________ 

7.4. МРОТ___________________________________________________________ 

7.5. ООН_____________________________________________________________ 

7.6. ОБСЕ_________________________________________________________________ 

7.7. ОБХСС___________________________________________________________________ 

7.8. НАТО____________________________________________________________________ 

7.9. НТР__________________________________________________________________ 

7.10. КоАП__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Решите кроссворд. (20 баллов, за каждое верное слово – 2 балла). 

 

                  

         7         

                  

     8             

                  

                  

   2   4            

  1                

                  

                  

  6          9      

                  

 5                 

                  

                  

   3               

                  

                  

                  

По горизонтали: 

 

1. Противоречие между отдельными нормами, актами, регулирующими одни и те же или 

смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе 

право применения и осуществления государственными органами и должностными лицами 

своих полномочий. 

3. Согласно действующему российскому законодательству, такое родовое название носит 

федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю 

и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области 

обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы 

Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности. 

5. Согласно Уголовному кодексу РФ, так называется преступление, заключающееся в 

создании устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или 

организации, а равно руководство такой группой. 

6. Социально-правовая, юридическая наука, изучающая закономерность преступности во 

всех ее проявлениях, детерминации и причинности преступности, подверженности 

преступности различным воздействиям. 

7. Форма территориальной организации государства, в состав которого входят несколько 

государств или государственных образований, называемых членами (субъектами) 

8. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, так называется 

принудительное препровождение физического лица, а в случаях, предусмотренных 

законом, судна и других орудий совершения административного правонарушения в целях 

составления протокола об административном правонарушении при невозможности его 



составления на месте выявления административного правонарушения, если составление 

протокола является обязательным. 

 

По вертикали: 

2. Согласно Гражданскому кодексу РФ, так называется письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед 

третьими лицами. 

4. В римском праве так называлась палочка, которой прикасались к спорной вещи во 

время судебного процесса определения права собственности. Этой же палочкой 

прикасались к сыну с целью его освобождения из-под власти домовладыки. 

7. В этой европейской стране высшим органом административной юстиции является 

Государственный Совет, образованный в современном виде в 1799 году. 

9. Общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга субъектов 

права из-под действия общих норм. 


