
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2018/2019 учебного года 

 

Право, 9 класс, муниципальный этап 
 

Время выполнения – 1 час 30 минут 

Максимальное количество баллов – 46 

 

Тестовые задания (18 баллов) 
 

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

(1 балл – за правильный ответ; за любой иной ответ – 0 баллов) 

 

1. К органам исполнительной власти субъекта РФ относятся: 
А) Правительство Ярославской области. 

Б) Агентство по делам молодежи Ярославской области. 

В) Муниципалитет г. Ярославля. 

Г) Губернатор Ярославской области. 

Д) Департамент финансов Ярославской области. 

Е) Мэр г. Ярославля. 

Ж) Глава администрации сельского поселения. 

 

2. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ:  

А) не моложе 35 лет и не старше 65 лет, постоянно проживающий в РФ, 

Б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет, 

В) не моложе 30 лет и являющийся гражданином РФ по рождению, 

Г) обладающий активным избирательным правом. 

 

3. Видом неосторожности по действующему уголовному законодательству является: 

А) небрежность, 

Б) самонадеянность, 

В) беспечность, 

Г) халатность. 

 

4. Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам 

человека в РФ осуществляется: 

А) Президентом РФ. 

Б) Правительством РФ. 

В) Конституционным Судом РФ. 

Г) Государственной Думой РФ. 

 

5. Выберите верное утверждение: иностранные граждане на территории РФ: 

А) имеют те же права и обязанности, что и граждане РФ, 

Б) имеют часть прав и обязанностей граждан РФ, 

В) имеют часть прав граждан РФ, а обязанности наравне с гражданами РФ, 

Г) не имеют прав и обязанностей на территории РФ. 

 

6. Психическое отношение лица к совершаемому противоправному деянию и его 

последствиям характеризует: 

А) субъективную сторону правонарушения, 

Б) объективную сторону правонарушения, 

В) объект правонарушения, 

Г) причинно-следственную связь между противоправным деянием лица и его 

последствиями. 
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7. В конституционном праве соглашения нескольких политических партий о совместных 

действиях называется: 

А) конфедерация, 

Б) фракция, 

В) коалиция, 

Г) концепция. 

 

8. Наука о преступности, ее причинах, личности преступника и средствах 

предупреждения преступности называется: 

А) логистика, 

Б) психология, 

В) криминология, 

Г) криминалистика. 

 

9. В соответствии с действующим гражданским законодательством уступка права 

требования называется: 

А) реституцией, 

Б) суброгацией, 

В) цессией, 

Г) эвикцией. 

 

10. В каких случаях из перечисленных расторжение брака производится в органах ЗАГС 

по заявлению одного из супругов: 

А) в случае отсутствия общих несовершеннолетних детей, 

Б) если другой супруг ограничен в дееспособности, 

В) если другой супруг осужден к лишению свободы на срок свыше 3-х лет, 

Г) если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим. 

 

11. В соответствии с трудовым законодательством заработная плата должна 

выплачиваться работнику не раже, чем: 

А) каждые полмесяца, 

Б) каждые 20 дней, 

В) каждый месяц, 

Г) периодичность выплаты определяется трудовым договором. 

 

12. При регистрации брака в органах ЗАГС: 

А) обязательно личное присутствие лиц, вступающих в брак, 

Б) возможно личное присутствие одного лица, вступающего в брак, и нотариально 

заверенное заявление другого, 

В) возможно личное присутствие одного лица и представителя другого лица, вступающего 

в брак, 

Г) все выше перечисленные случаи возможны; 

 

13. Как называется не заинтересованное в исходе дела лицо, привлекаемое дознавателем 

или следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а 

также содержания, хода и результатов следственного действия? 

А) свидетель, 

Б) понятой, 

В) эксперт, 

Г) очевидец. 
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14. Гражданин приобретает право собственности на недвижимое имущество в силу 

приобретательной давности, если он добросовестно, открыто и непрерывно владеет им 

как своим собственным в течение: 

А) 5 лет, 

Б) 10 лет, 

В) 15 лет, 

Г) 20 лет. 

 

15. С какого возраста у несовершеннолетнего возникает право самостоятельно совершать 

мелкие бытовые сделки: 

А) с 6 лет, 

Б) с 10 лет, 

В) с 14 лет, 

Г) этот возраст законом не регулируется. 

 

II. Выполните задания. 

(1 балл – за правильный ответ; за любой иной ответ – 0 баллов) 

 

16. Назовите сокращенное наименование государственного органа: «Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 

 

17. Укажите полное наименование государственного органа: 

ФТС – 
ФАС – 

 

18. Расшифруйте аббревиатуру: 

ОБСЕ –  
 

 

Вопросы на соотнесение, открытые вопросы, 

вопросы повышенной сложности (16 баллов) 
 

III. Продолжите фразу одним или несколькими словами. 

(1 балл – за правильный ответ; за любой иной ответ – 0 баллов) 

 

19. Мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического 

или юридического лица – это ______________________________________________________ 

 

20. Согласно ст. 2 Конституции РФ: (1) ________________, (2)___________________________ 

являются (3)______________________________________________. Признание, соблюдение и 

защита (4)_______________________ человека и гражданина – (5)_______________________. 

 

21. Лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, 

а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно 

лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы, называется ______________ 

 

22. Определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения – это ______________________________________ 
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IV. Установите соответствие. 

(1 балл – за правильный ответ; за любой иной ответ – 0 баллов) 

 

23. Установите соответствие полномочий органу государственной власти: 
 

А) Утверждает военную доктрину РФ 

Б) Объявление амнистии 

В) Осуществление управления федеральной собственностью 

 

1) Правительство РФ 

2) Президент РФ  

3) Государственная Дума РФ 

 

 

V. Определите правильность или ошибочность утверждения. В случае наличия ошибки 

сформулируйте правильный вариант высказывания.  

(2 балла – за правильный ответ; за любой иной ответ – 0 баллов) 

 

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

или нескольких государств. 

Б) Понятие «конституционно-правовые нормы» охватывает только нормы Конституции РФ 

и конституций республик в составе РФ. 

В) В Российской Федерации в целях защиты основ конституционного строя, прав и 

законных интересов иных лиц права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены  федеральным законом, а также законами субъектов РФ. 

Г) Заключение брака лицами, не достигшими 16 лет, при наличии уважительных причин в 

виде исключения допускается только при условии согласия их законных представителей. 

 

VI. Ответьте на вопрос с пояснением. 

(0 – 3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа) 

 

25. Возможна ли выдача российского гражданина, совершившего преступление вне территории 

России, иностранному государству?  

Поясните свой ответ. 

 

26. Назовите категории физических лиц, в отношении которых в соответствии с 

гражданским законодательством может быть установлена опека. 

 

27. Пчелкиной Наталье и Пчелкину Алексею органом ЗАГС было отказано в регистрации брака 

на том основании, что они являются близкими родственниками. Заинтересовавшись 

схожестью их фамилий, в органе ЗАГС выяснили, что они являются по отношению друг к 

другу двоюродными братом и сестрой, поскольку их отцы – родные братья. 

Правомерен ли отказ органа ЗАГС в регистрации брака в данном случае? 
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Задачи (12 баллов) 
 

VII. Решите задачу, обоснуйте свой ответ. 

Всего за каждую задачу – 4 балла (1 балл – за краткий ответ, 1 – 3 балла – за верное 

обоснование в зависимости от полноты обоснования) 

 

28. Постановлением по делу об административном правонарушении от 15 августа 2018 г. 

гражданин Груздев был признан виновным в совершении мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 

КоАП РФ), и было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 

рублей, а также административного ареста на 5 суток. В постановлении указывалось, что 

вечером 1 мая 2018 г. Груздев нецензурно выражался и оскорбительно приставал к 

пассажирам в общественном транспорте, что подтверждается соответствующими 

показаниями многочисленных свидетелей. Груздев обжаловал указанное постановление в 

суд. 

Правильно ли было вынесено постановление по делу об административном 

правонарушении? 

 

29. Супругам Морозовым органом ЗАГС было отказано в регистрации имени их дочери Анна-

Мария-Луиза на том основании, что использование многосложных имен, во-первых,  не 

предусмотрено действующим законодательством, а во-вторых, сложность произношения 

имени будет создавать ребенку определенные трудности в общении.  

Правомерен ли отказ органа ЗАГС? 
 

30. Наталья (17-лет) устроилась продавцом в магазин детской одежды. По условиям трудового 

договора был предусмотрен испытательный срок 3 месяца. Через три недели директор 

магазина объявил Наталье, что она не прошла испытания и с завтрашнего дня может не 

выходить на работу, поскольку уволена.  

Оцените ситуацию. 


