
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву. 
9 класс 

2019-2020 учебный год 

ШИФР______________ 

 Всего баллов:__________   

 

Дорогие ребята! 

Поздравляем Вас с участием в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады  

школьников по праву! Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спешите,  

так как ответы не всегда очевидны и требуют применения 

не только знаний, но и общей эрудиции, логики и творческого подхода. 

На выполнение заданий отводится 1 час. 

Успеха Вам в работе! 

Максимальное количество 100 баллов. 

 

1.Определите правильность или ошибочность утверждений. Ответ «да» или «нет» 

запишите в таблицу. 

1.1. Одним из принципов юридической ответственности является обоснованность 

1.2. Административная ответственность наступает с 14 лет 

1.3.В структуре правовой нормы выделяют диспозицию  

1.4.Одним из основных методов правового регулирования является императивный 

1.5. Работник уведомляет работодателя об увольнении за 3 недели 

1.6. Наследниками могут быть физические лица, юридические лица, государство 

1.7.К федеральным судам относится мировой суд 

1.8. Полная дееспособность наступает с 18 лет 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 

        

За каждый правильный ответ - 2 балла. 

 

2.Выберите правильный вариант ответа и запишите его в таблицу. 

2.1. К видам сделок относят: 

А. Односторонние 

Б. Двусторонние 

В. Многосторонние 

Г. Все вышеперечисленные 

2.2.Президент Российской Федерации издает: 

А. Федеральные конституционные законы 

Б. Федеральные законы 

В. Указы 

Г. Постановления 

2.3. Признаком государства является: 

А. Наличие одной религии 

Б.  Национальная валюта 

В. Публичная власть 

Г. Демократический режим 

2.4. К юридическим фактам относятся: 

А. Правоотношения 

Б. Обстоятельства 

В. Поступки 

Г. Действия 

 



2.5. НЕ является Конституционной обязанностью гражданина: 

А. Получить высшее образование 

Б. Платить налоги 

В. Сохранение исторического и культурного наследия 

Г. Служить в армии 

2.6. Личные права человека включают: 

А. На наследство 

Б. Свободу совести 

В. На труд 

Г. Охрану здоровья 

 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 

      

За каждый правильный ответ - 2 балла. 

3.Установите соответствие между ситуациями и видами правоотношений, 

которые их регулируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

                    

СИТУАЦИИ                                    ВИД ПРАВООТНОШЕНИЙ 

А. Мария подала заявление                                                               1. Гражданские 

 на увольнение с работы                                                                    2. Административные 

Б. Иван купил путевку в санаторий                                                             3. Уголовные 

В. Егор припарковал машину в неположенном месте                                 4. Трудовые 

Г. Петр совершил хищение на рабочем месте                   

Д. Родители подарили сыну на день рождения самокат 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

          

Максимум за верную последовательность - 3 балла. 

4. Вставьте пропущенное слово: 

4.1._____________________-терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, обычаям, 

культуре, чувствам,  идеям. 

4.2._____________________-соглашение между сторонниками противоположных мнений, 

позиций, достигнутое путем взаимных уступок. 

4.3._____________________-всенародное голосование граждан РФ по важнейшим вопросам 

государственного значения. 

4.4._____________________- устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности прав, обязанностей и ответственности, основанных на 

признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека. 

За каждый верный ответ - 3 балла.  

5.Заполните пропуски в статье 3 Конституции РФ: 

Носителем______________________ и единственным источником ______________________ в 

Российской Федерации является ее ______________________ народ. Народ осуществляет 

свою власть ______________________, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

______________________и свободные ______________________. 

За каждый правильный ответ 2 балла  

6.Решите правовые задачи: 

6.1. По итогам конкурса на замещение должности секретаря работодатель отказал 49-летней 

Ольге Ивановне, полностью соответствующей по своим профессиональным качествам долж-

ностным требованиям. На работу была принята 20-летняя студентка, не имевшая опыта рабо-



ты и специального образования. Мария Петровна сочла свои права нарушенными и обрати-

лась в суд. Правомерны ли претензии Марии Петровны? Дайте обоснованный ответ.(4 б.за 

правильный ответ) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

6.2. Гражданин  Ж. и гражданка З. находятся в зарегистрированном браке. У супругов имеется 

6-ти месячная дочь. Супруг  Ж.  подал в суд заявление на возбуждение дела о разводе. Какое 

решение примет суд? Дайте обоснованный ответ. (4 б.за правильный ответ) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7.Расшифруйте аббревиатуры: 

7.1. ЦИК РФ- _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7.2. ВТО - ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7.3. МРОТ -______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

За каждый правильный ответ - 4 балла. 

8. Переведите латинские выражения: 

8.1. Tertium non datur. – ____________________________________________________________ 

8.2. Divide etimpera. – ______________________________________________________________ 

8.3. Testis unus – testis nullus. – ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8.4. Non scholae sed vitae discimus. -__________________________________________________ 

8.5. Nosce te ipsum!-________________________________________________________________ 

За каждый правильный перевод - 5 баллов. 
 

 

 

 

 

Председатель _________________ ________________________________ 

                                                 

Члены жюри_________________ _________________________________ 

                            _________________ ______________________________ 


