
 

 
9 класс 

I.Укажите несколько правильных вариантов ответа: по 2 балла, всего -10 баллов, любая ошибка – 0. 

1. 234 2. 126 3. 145 4. 234 5. 134 

II. Дополните предложения: по 2 балла, всего 6 баллов. 

1. 40 (сорока) Ст. 91 ТК РФ 

2. несостоятельным (или банкротом)  

3. невменяемости  

Соотнесите государства и законодательные акты: по 1 баллу, всего 5 баллов. 

А 2  Б 4  В 5 Г 1 Д 3 

IV. Расшифруйте аббревиатуры: за каждое 2 балла, всего – 6 баллов. 

РВП – Разрешение на временное проживание 

ВТО -- Всемирная торговая организация 

КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

V. Раскройте содержание понятия: за каждое 3 балла, за неточность 2 балла, всего – 9 баллов. 

Фемида – древнегреческая богиня правосудия 

Аннексия территории – насильственное присоединение государством всей или части территории другого 

государства в одностороннем порядке. 

Шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения 

внимания к каким-либо проблемам 

VI. Укажите лишнее: за каждый правильный ответ 1 балла, всего - 3 балла. 

1. право на участие в референдуме 2. животные 3. Литовская Республика 

VII. Решите задачи: 9 баллов (1 балл за краткий ответ; 2 балла за правильное обоснование) 

1. Да. В соответствии со п.2 ст.581 ГК РФ, обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его 

наследникам. 

2. В Трудовом кодексе Российской Федерации ст. 92 предусмотрено, что продолжительность рабочего 

времени для работников в возрасте до 16 лет не может быть более 24 часов в неделю. Таким образом, 

допущено нарушение закона работодателем. 

3. Отказать Лариной. На основании ч.1 ст.36 СК РФ имущество, полученное одним из супругов во время 

брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из 

супругов), является его собственностью. 

VIII. Вставьте пропущенные слова в тексте: по 1 баллу за каждое слово, всего - 7 баллов. 

1) главой 2) Б.Н. Ельцин/Ельцин 3) В. В. Путин/Путин 4) всеобщего 5) Председателя 

Правительства 6) Председатель Правительства/и.о. Президента/Исполняющий 

обязанности Президента 7) главнокомандующим 

IX. Расположите перечисленные ниже правовые акты по их юридической силе в порядке убывания. 

4 балла – без ошибок, за каждую ошибку отнимаем 1 балл, 4 ошибки – 0 баллов.                  24851673 

X. Соотнесите латинские выражения и их переводы: за каждый ответ – 2 балла. Всего - 12 баллов. 

А6 Б4 В5 Г3 Д1 Е2 

XI. Прочитайте отрывок из текста известного правового памятника и ответьте на вопросы 

1) Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка  

2) 17 (30) октября 1905 3) С. Ю. Витте 4) В Основные государственные законы Российской империи  

За каждый верный ответ на вопрос (1,2,3,4) по 2 балла. Всего -  8 баллов 

XII. Найдите все правонарушения на картинке:  1 балл за каждое правонарушение, максимум  8 баллов. 

1. Нарушение масочного режима 

2. Реабилитация нацизма 

3. Продажа алкогольной продукции после 22 часов 

4. Продажа алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним лицам 

5. Жестокое обращение с животными 

6. Отсутствие кассового аппарата, и, следовательно, чека, который свидетельствовал о продаже 

7. Нарушение несовершеннолетним комендантского часа 

8. Незаконное хранение оружия 
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XIII. Представьте себе, что вы собрались создать свое государство на неожиданно обнаруженном вами 

необитаемом острове в нейтральных водах. Опишите его основные черты в 10-20 предложениях.  

Критерии проверки эссе (всего - 13 баллов) 

1. Соответствие объему – 10-20 предложений – 4 балла; 8-9 – 1 балл, больше 25 – 1 балл, 21-24 – 2 балла. 

Меньше 8 предложений – 0 баллов.  

2. Раскрытие всех элементов формы государства. Охарактеризованы все элементы формы государства – 3 

балла, 2 элемента– 2 балла, 1 элемент– 1 балл  

3.  Указанные формы государства соответствуют предложенному учеником описанию. Полностью 

соответствуют по всем критериям классификации – 6 балла, частично соответствуют – 3 балла, не 

соответствуют - 0  

 

 

Итого: 100 б 


