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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРАВУ 2017 - 2018 учебный год 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
9 класс 

 
Уважаемый участник! 

 
Вам предстоит проделать определѐнную работу, которую лучше 
организовать следующим образом:  внимательно прочитайте задание;  
если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете 
ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 
(ответ должен быть кратким) и впишите его содержание в отведѐнное 
поле, запись ведите чѐтко и разборчиво. 

 
Максимальный балл за всю работу – 100 

  
Желаем успеха! 

 

Решите тестовые задания.  

Выберите единственный правильный ответ. 
1. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого  
народа  является одной из составляющих частей:  
А. Конституции РСФСР 1918 г.;  
Б. Конституции СССР 1924 г.;  
В. Конституции СССР 1936 г.;  
Г. Конституции СССР 1977 г.  

 

2. Конституция Российской Федерации не  предусматривает 

наличия в составе Российской  

Федерации таких субъектов, как:  

А. Края;  

Б. Республики;  

В. Автономные области;  

Г. Федеральные округа;  

Д. Города федерального значения;  

Е. Области.  

 

3.Выберите, что из нижеперечисленного является 

подотраслью права. 

А)трудовое право 

Б) семейное право 

В) уголовное право 

Г) наследственное право 

 

4. Кто осуществляет эмиссию рубля? 

А) Президент РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Счѐтная палата РФ 

Г) Центральный банк РФ 

 

5.Вправе ли четырнадцатилетний ребенок при  
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злоупотреблении его родителями родительскими правами 

самостоятельно обращаться в суд за защитой своих прав:  

А. Вправе; Б. Не вправе;  

В. Вправе, но только с согласия органа опеки и попечительства.  

6. Какой из нижеперечисленных дней, согласно Трудовому 

кодексу РФ, не является нерабочим праздничным днѐм:  
А. 7 января;  

Б. 1 мая;  

В. 12 июня;  

Г. 4 ноября;  

Д. 31 декабря.  

 

7. Согласно Уголовному кодексу РФ вид наказания, 

заключающийся в выполнении осужденным в свободное 

от основной работы или учѐбы время бесплатных 

общественно полезных работ, называется:  
А. Обязательные работы;  

Б. Исправительные работы;  

В. Принудительные работы;  

Г. Воспитательные работы.  

 

 

 

Отметьте несколько правильных вариантов ответа:  

8. Роль суда в рамках уголовного процесса, согласно 

Уголовно-процессуальному кодексу РФ, сводится к 

следующему:  
А.Разрешает уголовное дело;  

Б. Выступает на стороне защиты;  

В. Выступает на стороне обвинения;  

Г. Является органом уголовного преследования;  

Д. Создает необходимые условия для исполнения 

сторонами их процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленных им прав.  

  

 

 

9. Гражданско-правовым отношениям присущи 

следующие черты:  
А. Экономическое равенство участников правоотношений;  

Б. Имущественная самостоятельность участников 

правоотношений;  

В. Отношения между участниками основаны на принципе 

субординации;  

Г. Юридическое равенство участников правоотношений.  

 

 

 

10. Отметьте сделки, которые согласно Гражданскому 

кодексу РФ по общему правилу не могут быть совершены 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без 

согласия родителей:  
А. Четырнадцатилетний Василий внес в качестве вклада свою 

стипендию в размере пяти тысяч рублей на открытый на его 
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имя банковский счѐт;  

Б. Семнадцатилетний Илья написал завещание на имя своей 

девушки и решил удостоверить его у нотариуса;  

В. Шестнадцатилетний Иван продал дорогие книги, 

подаренные ему его бабушкой;  

Г. Четырнадцатилетний Иван купил себе гитару на деньги, 

полученные им от продажи дисков с песнями, которые он 

написал и исполнил.  

11. Согласно Трудовому кодексу РФ к работе в ночное 

время при определенных условиях могут быть привлечены:  
А. Женщины, имеющие детей в возрасте четырнадцати лет;  

Б. Инвалиды;  

В. Беременные женщины;  

Г. Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет.  

 

 12. Какие институты были введены судебной реформой 

1864 года впервые за всю историю отечественного 

государства и права:  
А. Присяжных заседателей; Б. Милиции; В. Присяжных 

поверенных; Г. Мировых судей; Д. Прокуратуры.  

 

13.Согласно Конституции РФ, Государственная Дума 

РФ участвует в формировании следующих органов 

государственной власти:  
А. Совета Федерации РФ;  

Б. Правительства РФ;  

В. Администрации Президента РФ;  

Г. Счѐтной палаты РФ.  

   

 

 

14. Источниками семейного права, согласно Семейному 

кодексу РФ, являются:  
А. Конституция РФ;  

Б. Постановления Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся 

вопросов применения и толкования Семейного кодекса РФ;  

В. Гражданский кодекс РФ;  

Г. Семейный кодекс РФ;  

Д. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ;  

Е. Веды;  

Ж. Законы субъектов РФ;  

З. Решения органов опеки и попечительства.  

 

15. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ к 

участникам уголовного процесса со стороны защиты 

относятся:  
А. Обвиняемый;  

Б. Подозреваемый;  

В. Свидетель;  

Г. Понятой;  

 



4 

 

Д. Прокурор;  

Е. Защитник.  
Установите соответствие:  

16. Определите, какие права, закрепленные в 

Конституции РФ, предоставлены всем лицам, а какие – 

только гражданам РФ:  

1. Конституционные права граждан РФ;  

2. Конституционные права, гарантированные каждому.  

А. Право на личную неприкосновенность;  

Б. Право на получение квалифицированной юридической 

помощи;  

В. Право на объединение;  

Г. Право на проведение митингов;  

Д. Право на социальное обеспечение по возрасту;  

Е. Право на бесплатное получение основного общего 

образования;  

Ж. Право на участие в управлении делами государства;  

З. Право на участие в отправлении правосудия.  

 

1 2 

  

 

 
 

 

17. Соотнесите термин и отрасль (подотрасль) права, в 

которой он применяется 

1. импичмент А. семейное право 
2. субституция Б. трудовое право 
3. надомник В. уголовное право 
4. соучастие Г. наследственное 

право 
5. брачный 
договор 

Д. конституционное 
право 

 

1 2 3 4 5 

     
 

 

 

Дополните предложения:  

 18. Продолжите слова гимна России (напишите последние 

строки указанного куплета). 

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.. 

___________________________________________ 

____________________________________________  
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19. Согласно Конституции РФ, в Российской Федерации 

гарантируется 

______________________________________, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка ___________, свобода экономической 

деятельности.  

  

 

 

20. Заполните пропуск в предложении: 

1. Человек, его права и свободы являются 

высшей_________________в  РФ. 

2. По общему правилу человек может вступить в брак в РФ по 

достижении ______ лет. 

3.Устав Организации Объединѐнных Наций был принят 

в________  году. 

4. Существуют две формы правления: монархия и 

_____________________ . 

 

 

Раскройте содержание следующих понятий:  

21. Предпринимательская деятельность (в соответствии с 

ГК РФ) –  ______________________________________ 
______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

22. Расшифруйте аббревиатуры 

1. МККК  - __________________________________ 

__________________________________________ 

2. МВФ - ____________________________________ 

   _____________________________________________ 

3. ПАО - ____________________________________ 

___________________________________________ 

 

Текст с ошибками 

23. Яша - будущий юрист. Маленький Яша всегда мечтал 
быть юристом, так же как и его папа. Однажды он подошѐл 
к своему папе и стал ему рассказывать, что нового он 
узнал за неделю о конституционном устройстве РФ. Яша 
сказал следующее: 

«Россия - это унитарное государство   с 

республиканской формой правления. У нас насчитывается 85 

субъектов. В России 6 видов субъектов: края, республики, 

города федерального значения, автономная область, 

автономные округа, губернии. В 2013 г. в состав Российской 

Федерации вошли Республика Крым и г. Севастополь. Главой 

государства является Президент, который избирается 

Парламентом РФ  на 5 лет». 

Яша добавил, что Парламент РФ состоит из одной 
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палаты, а высшими судебными органами являются 

Конституционный суд, Верховный суд, Высший арбитражный 

суд. 

Папа послушал Яшу и сказал, что ему ещѐ многому 

нужно научиться. 

В чѐм ошибся Яша? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

Решите практические задачи 

24. Коля Петров, 18 лет, очень любит сладкое. Как-то раз он 

зашѐл в магазин и взял печенье за 300 рублей и конфеты за 210 

рублей. Он, не оплатив покупки, прошѐл мимо кассы, но был 

задержан службой безопасности. Какое 

правонарушение/преступление совершил Ваня? Ответ 

обоснуйте. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

25. Спустя два месяца после рождения ребѐнка Рудин объявил 

своей жене, что хочет развестись, и подал заявление о разводе в 

суд. Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  

26. Леня, которому только два дня назад исполнилось 17 лет, 

возвращался с учебы домой. Так как деньги он забыл дома, а на 

улице было холодно, он решил проехаться на трамвае без 

билета. Когда вошли контролѐры и выявили, что у Лѐни нет 

билета, они потребовали, чтобы он оплатил штраф за 

безбилетный проезд. Лѐня же им заявил, что так как он 

несовершеннолетний, то штраф платить он не будет, поскольку 

административная ответственность наступает с восемнадцати 

лет. Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте 

______________________________________________________ 

 



7 

 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

27. В каждом государстве есть свои политические лидеры. 

Именно они определяют судьбу государства. Перед Вами 

несколько фотографий ведущих политиков России. Напишите 

их имена и фамилии, а также должности, которые они 

занимают. 

  1. ______________________________ 

  2. ________________________________ 

 3. _________________________________ 

 

 


