
Ответы и критерии оценки знаний муниципального этапа олимпиады по праву 9 класс 

Максимальное количество баллов – 33 

. 

Задание 1 

Из нескольких вариантов ответа выберите верный и запишите в таблицу (каждый 

верный ответ – 1 балл): 

1. Право – это регулятор общественных отношений, обеспечиваемый: 

 
а) исключительно силой общественного мнения 

б) силой государственного принуждения 

в) привычками и традициями людей 
г) мнением авторитетных людей 

 

2. Совокупность правовых норм, регулирующих определённую сферу общественных 

отношений, называется: 
а) источником права 

б) системой права 

в) отраслью права 
             г) институтом права 

 

3. Источником власти согласно Конституции является: 
а) многонациональный народ Российской Федерации 

б) Президент Российской Федерации 

в) Правительство Российской Федерации 

г) Федеральное Собрание Российской Федерации 
 

4.  Высшей ценностью, согласно Конституции РФ, является (-ются): 

а) права и свободы человека  
б) интересы государства 

в) нерушимость границ 

г) неотвратимость наказания 

 

5. Главой государства по Конституции РФ является: 

а) председатель правительства 

б) Президент РФ        

в) министр обороны 

г) председатель Государственной Думы 
 

6. В соответствии с Гражданским кодексом РФ малолетние в возрасте от шести   до 

четырнадцати лет самостоятельно имеют право  

а) распоряжаться полученным наследством 

б) приобретать недвижимое имущество  

в) подавать иск в суд 

г) совершать мелкие бытовые сделки  
 

7.Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность: 

 

а) 21 год 
б) 16 лет   

в) 14 лет 

г) 18 лет 
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Задание 2 

Заполните  схему (верный ответ – 5 баллов):  

Перед  Вами  список  слов.  Из предложенного списка выберите и вставьте в пустые 

ячейки только те слова, которые составляют структуру нормы права. 

 

 

 

 

 

 

 

а) гипотеза 

б) преступление 
в) вина 

г) действия 

д) мотив 

е) диспозиция 
ж) санкция 

Задание 3 

(каждый верный ответ по каждому блоку  оценивается в 1 балл): 

Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите. 

 

1. а) Конституция РФ как документ обладает высшей юридической силой, ей должны 

соответствовать все текущие законы и подзаконные акты. 

б) Конституция РФ принимается Федеральным собранием большинством голосов. 

 
1) верно только а  

2) верно только б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 

Ответ: верно только а 

 

2. а) Все граждане России обладают правоспособностью независимо от возраста и состояния 

здоровья. 
б) полная дееспособность граждан наступает по достижении совершеннолетия 

 

1) верно только а  

2) верно только б 
3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 
Ответ: верны оба суждения 

гипотеза 
диспозиция санкция 

Структура нормы права 



 

3. С 14-летнего возраста граждане России: 

а) получают общегражданский паспорт 

б) могут заключить трудовой договор (контракт) на общих основаниях 

 
1) верно только а 

2) верно только б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 

 Ответ: верно только а 
 

 

Задание 4 

Решите  задачу : 

Задача №1. (каждое верно названное нарушение прав ребенка оценивается в 1 балл) 

 

В 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН была одобрена «Конвенция о правах ребенка». 

Статья 1 Конвенции устанавливает, что ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста…  

На примере сказки «Золушка» напишите, какие права ребенка нарушила Мачеха, заставляя с 

утра до ночи Золушку трудиться. Запрещая, несчастному ребенку, участвовать в играх и забавах. 

 

Ответ:  

Право на жизнь  
Для сведения: (статья 6 Конвенции о правах ребенка) - каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на жизнь; государство защищает жизнь ребенка от любых противоправных 

посягательств. 

Право на имя  

Для сведения: (статья 7 Конвенции) - каждый ребенок имеет право на имя. 

Право на защиту от всех форм физического или психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления  
Для сведения: (статья 19 Конвенции) – каждый ребенок имеет право на  защиту от всех 

форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия 

заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, 
заботящегося о ребенке. 

Право на достойный уровень жизни 

Для сведения:  (статья 27 Конвенции) - каждый ребенок имеет право на уровень жизни и 
условия, необходимые для полноценного физического, умственного и духовного развития; 

государство обеспечивает создание этих условий. 

Право ребенка на образование  
Для сведения: (статья 28 Конвенции) - каждый ребенок имеет право на образование. 

Право на отдых   

Для сведения: (статья 31 Конвенции) каждый ребенок имеет право на отдых и выбор 

внешкольных занятий в соответствии со своими интересами и способностями). 

Право на труд  

Для сведения: (защита от эксплуатации) (статья 32 Конвенции) - каждый ребенок имеет 

право на получение профессии, участие в самостоятельной трудовой деятельности в соответствии 
с его возрастом, состоянием здоровья и профессиональной подготовкой; запрещается применение 



труда ребенка на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, вредных 

для здоровья и развития ребенка или наносящих ущерб посещаемости общеобразовательной 

школы. 

Задача №2.  (каждый правильный ответ по пункту «а», пункту «б» и обоснование 

оценивается в 3 балла (1 балл – только ответ, 2 балла - ответ дан правильный,  но  обоснование 
неполное) 

 
Водитель автомобиля проехал на красный свет. 

а) Приведите один пример, когда за последствия данного правонарушения водитель будет 

нести ответственность по нормам административного права, и один пример, когда за последствия 

данного правонарушения водитель будет нести ответственность по нормам уголовного права.  

б) Кто и как будет определять вид ответственности в том и другом случае? 

 

Ответ: 

а) Проехав на красный сигнал светофора, водитель нарушил правила дорожного движения, и 

будет нести за это административную ответственность.  

В случае, если водитель при нарушении правил дорожного движения (в т.ч. проезд на красный 

сигнал светофора), причинит кому-либо тяжкий вред здоровью или смерть, то он будет нести 

уголовную ответственность.  

За полный ответ   пункт «а» (3 балла) 

б) определять вид ответственности будут органы внутренних дел , 

в первом случае работники ГИБДД в порядке административного разбирательства, 

 во втором случае следователи ОВД в уголовно-процессуальном порядке. 

За полный ответ   пункт «б» (3 балла) 

 

Задание 5 

Расшифруйте аббревиатуры и запишите в таблицу полученные словосочетания  

(каждый верный ответ – 1 балл): 

Аббревиатура Ответ 

Минпросвещение России Министерство просвещения Российской Федерации 

ФАС России  Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 

ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации 

ОСАГО обязательное страхование автогражданской ответственности 

УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

 


