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Инструкция по выполнению заданий олимпиады 

 

Дорогие ребята! 

 

 На выполнение заданий Олимпиады по праву отводится 2 астрономических часа (120 

минут). Задания Олимпиады состоят из 4 туров, включающих 63 задания. 

 I тур состоит из 45 заданий (А1-А45). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, 

только один из которых является правильным. 

 II тур состоит из 10 заданий (В1-В10). Каждое задание требует ответа в виде цифры, 

слова или предложения, которые следует вписать в пропущенные места в тексте задания. 

 III тур состоит из 5 заданий (С1-С5). Каждое задание требует раскрытия содержания 

одного приведенного термина или понятия права. 

 IV тур состоит из 3 заданий (D1-D3). Это задание требует перевода на русский язык 

латинского выражения юридической направленности. 

 Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

 Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет 

вернуться, если у вас останется время. 

 За выполнение различных по сложности заданий дается 1 (один) или более баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Максимальное количество 

баллов за выполнение всех заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по праву для 9 класса – 100 баллов.  Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и, соответственно, набрать наибольшее количество баллов. 

 При выполнении заданий Олимпиады возможно ведение черновых записей, которые 

могут осуществляться только на специальных листах бумаги, заверенных печатями образо-

вательных учреждений системы Министерства образования и науки РБ. Черновики не прове-

ряются и не оцениваются. 

 На листах заданий Олимпиады категорически запрещается указывать ФИО, делать 

рисунки или ставить какие-либо знаки, в противном случае работа считается дешифрованной 

и не оценивается. 

 Во время выполнения заданий Олимпиады запрещается пользоваться любой спра-

вочной литературой, собственной бумагой и любыми техническими средствами. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 



I тур 

 

При выполнении заданий этого тура (А1-А45) в каждом задании выберите только один 

из вариантов правильного ответа и выделите его любым знаком прямо в тексте 

задания. 

 

А1 Гвоздев постоянно паркует свой мерседес на территории детской площадки. 

Сотрудники полиции составили протокол о нарушении им правил дорожного 

движение. Выберете в приведенном ниже списке позицию, связанную с правовой 

оценкой данной ситуации: 

  

  

а) административный проступок 

б) дисциплинарная ответственность 

в) гражданское право 

г) конституционное право  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А2 Формальная определенность как признак права понимается как:  

  

 

а) нормы права всегда общеобязательны;  

б) нормы права всегда санкционируемы государством;  

в) нормы права всегда имеют писаный характер  ; 

г) нормы права всегда имеют системный характер;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А3 У гражданина Z был украден паспорт, он подал заявление в ОВД о его утере. 

Возникшее правоотношение между ним и официальными структурами власти 

будет регулироваться нормами 

  

а) процессуального права;  

б) административного права ; 

в) уголовного права; 

г) гражданского права;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А4 Какие из перечисленных принципов являются характерными для 

 демократических выборов?: 
 

а) обязательное участие граждан в выборах; 

б) прямое избирательное право;   

в) открытое голосование; 

г) безальтернативное голосование;  

Правильный ответ – 1 балл  

 



 

А5 К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности 

относится 

 ? 

 

а) унитарное предприятие ; 

б) производственный кооператив; 

в) автономное учреждение; 

г) промышленный комплекс;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

А6 Днем увольнения работника является:  

  

а) день производства с работником полного окончательного расчета;  

б) день выдачи трудовой книжки; 

в) последний день его работы  ; 

г) день подписания приказа об увольнении работника;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

А7 За уклонение от прохождения военной службы установлена: 

  

а) административная ответственность; 

б) гражданско-правовая ответственность; 

в) уголовная ответственность; 

г) дисциплинарная ответственность;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А8 Сделка, которая совершается в целях прикрытия другой сделки, признается:  

  

а) мнимой;  

б) абстрактной; 

в) оспоримой; 

г) притворной;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А9 Какие требования должны быть выполнены для того, чтобы в РФ организация 

была зарегистрирована в качестве политической партии? 

 

а) наличие представителей в действующем правительстве или других органах власти; 

б) наличие необходимости с точки требования закона количества членов партии, формально 

закрепивших свою принадлежность к этой структуре;   

в) формальное оформление членства в партии представителей основных социальных слоев 

общества в примерно равных пропорциях; 

г) предоставление гарантий того, что партия в состоянии финансировать свою избирательную 

кампанию;   

Правильный ответ – 1 балл  

 



 

А10 Отраслью права, регулирующей общественные отношения, возникающие в связи 

с организацией и функционированием системы государственного управления, 

является:  

  

а) избирательное право; 

б) конституционное право; 

в) административный процесс; 

г) административное право;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

А11 Найдите в приведенном ниже списке конституционное право гражданина 

Российской Федерации: 

  

а) защита Отечества;  

б) избирать и быть избранным;   

в) уплата налогов;   

г) охрана памятников культуры;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А12 Назначение на должность всех высших должностных лиц государства, которые 

представляют судебную власть: судей Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Генерального прокурора РФ, относится к компетенции:   

  

а) Президента РФ;  

б) Правительства РФ; 

в) Государственной Думы РФ; 

г) Совета Федерации РФ;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А13 Выборы Президента РФ назначает:  

  

а) Совет Федерации;   

б) Государственная Дума РФ;  

в) Правительство РФ;  

г) Конституционный Суд РФ 

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А14 Содержание брачного договора устанавливает: 

  

 

а) права и обязанности супругов в отношении детей; 

б) личные права и обязанности супругов; 

в) как имущественные, так и личные права и обязанности супругов; 

г) имущественные права и обязанности супругов;   

Правильный ответ – 1 балл  



 

 

А15 Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин РФ не 

моложе:  

  

а) 20 лет;  

б) 21 года;  

в) 35 лет; 

г) 30 лет;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

 

А16 Часть правовой нормы, которая указывает условия, при наступлении которых 

правило подлежит применению?  

 

а) диспозиция; 

б) гипотеза;   

в) преюдиция; 

г) санкция;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А17 Из перечисленного, к субъектам административного права относятся: 

  

а) благотворительные фонды; 

б) коммерческие организации; 

в) индивидуальные предприниматели; 

г) государственные служащие (должностные лица)   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А18 Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей, относится к понятию: 

  

а) деликт; 

б) сделка;   

в) обязательство; 

г) договор;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А19 Органом власти, который обеспечивает исполнение Конституции РФ, федеральных 

законов, нормативных актов Президента РФ, является:  

  

а) Прокуратура РФ; 

б) Правительство РФ;   

в) Государственная Дума РФ; 

г) Совет Федерации;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

 

А20 Сделка, которая считается заключенной с момента достижения соглашения сторон 

о совершении каких-либо взаимных действий, называется:   

  

а) безвозмездной; 

б) консенсуальной;   

в) реальной; 

г) возмездной;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А21 Из перечисленных к государству с федеративной формой государственного 

устройства относится?   

  

а) Монголия; 

б) Китай; 

в) Германия;   

г) Франция;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

 

А22 Явления, по поводу которых возникает правовое отношение, именуется:  

  

а) содержанием правоотношения; 

б) субъектом правоотношения; 

в) объектом правоотношения;   

г) юридическим фактом;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А23 Как называется право выдвигать свою кандидатуру на должности в  

 любые органы власти?: 

 

а) общее избирательное право; 

б) активное избирательное право; 

в) пассивное избирательное право;  

г) особенное избирательное право гражданина. 

Правильный ответ – 1 балл  



 

 

 

А24 Обязанность государственных органов, должностных лиц, общественных 

объединений и граждан подчиняться действующим правовым нормам, 

характеризует государство 

  

а) демократическое ; 

б) социальное ; 

в) светсткое; 

г) правовое;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А25 Общий срок исковой давности составляет:   

  

а) 1 год; 

б) 3 года;   

в) 5 лет; 

г) 6 лет;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А26 Полностью недееспособные – дети в возрасте:  

  

а) до 5 лет; 

б) до 14 лет; 

в) до 18 лет; 

г) до 6 лет;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А27 Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака:   

  

а) в течении года после регистрации брака; 

б) в течении года после заключения брачного договора; 

в) во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка; 

г) в течение 6 месяцев после рождения ребенка  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А28 Первый Президент Российской Федерации был избран в   

  

а) 1993 году; 

б) 1990 году; 

в) 1991 году; 

г) 1999 году;  

Правильный ответ – 1 балл  

 



 

А29 Устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в их взаимных 

правах и обязанностях, - это:  

  

а) правопреемство; 

б) суверенитет; 

в) гражданство;   

г) подданство;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А30 Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

регулирует право:  

  

а) семейное; 

б) административное; 

в) предпринимательское; 

г) гражданское;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А31 Укажите, какой из перечисленных избирательных цензов НЕ характе- 

 рен для современного избирательного законодательства РФ: 

 

а) возрастной ценз; 

б) ценз гражданства; 

в) ценз оседлости; 

г) ценз национальности;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А32 Испытательный срок при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет:   

  

а) устанавливается; 

б) устанавливается на государственных предприятиях; 

в) устанавливается с согласия профоргана; 

г) не устанавливается;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А33 Указание на правило поведение, которому должны подчиняться субъекты, если они 

оказались в конкретных жизненных обстоятельствах – это:  

  

а) санкция; 

б) диспозиция;   

в) гипотеза; 

г) преюдиция;  

Правильный ответ – 1 балл  

 



 

А34 Брачный договор нотариальному удостоверению:  

  

а) подлежит, если в нем содержатся положения о разделе имущества в случае развода; 

б) не подлежит; 

в) подлежит, если он содержит положения в отношении будущего имущества; 

г) подлежит всегда;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А35 Наблюдатель на выборах НЕ может: 

  

а) самостоятельно осуществлять подсчет голосов;   

б) присутствовать при вскрытии ящиков для голосования; 

в) следить за подсчетом голосов; 

г) сообщать о нарушениях порядка голосования. 

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А36 Депутатом Государственной Думы может быть гражданин РФ, достигший  

 

а) 18 лет; 

б) 20 лет; 

в) 21 года;   

г) 25 лет;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А37 Предвыборная агитация в день голосования на выборах любого уровня: 

  

а) разрешена только в печатных средствах массовой информации; 

б) запрещена;  

в) разрешена только в электронных средствах массовой информации; 

г) запрещена только около избирательных участков. 

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А38 Трудовой договор может заключаться на:  

  

а) определенный срок до 5 лет; 

б) любой срок по договоренности; 

в) определенный срок до 3 лет; 

г) на неопределенный срок; определенный срок до 5 лет;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

 

 

 



А39 Обязательным признаком государства является: 

  

а) разделение властей; 

б) наличие гражданского общества ; 

в) наличие органов местного самоуправления; 

г) суверенитет;   

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А40 Гражданское законодательство относится к исключительной компетенции?: 

  

а) Российской Федерации;   

б) Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований;  

в) Российской Федерации и ее субъектов; 

г) Субъектов РФ;  

Правильный ответ – 1 балл  

 

 

А41 К политическим права гражданина РФ согласно Конституции РФ относится:  

  

а) право на труд; 

б) право на социальное обеспечение; 

в) право на обращение в государственные органы;    

г) право на жизнь;  

Правильный ответ – 2 балла  

 

 

А42 Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за:  

  

а) пять дней; 

б) две недели; 

в) десять дней; 

г) три дня;   

Правильный ответ – 2 балла  

 

 

А43 Рецидив преступления - это: 

  

а) повторное совершение преступление лицом, которое ранее уже привлекалось к уголовной 

ответственности;   

б) совершение двух и более преступлений, лицом ранее не имевшим уголовной 

ответственности;  

в) совершение одного преступления;  

г) совершение двух и более преступлений, лицом которое было в розыске, но ранее не 

привлекалось к уголовной ответственности;  

Правильный ответ – 2 балла  

 

 



А44 Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ назначает: 

  

 

а) Президент Российской Федерации;   

б) Председатель Правительства Российской Федерации; 

в) ЦИК России; 

г) Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 

Правильный ответ – 2 балла  

 

 

А45 Укажите форму обращения граждан в суд по защите нарушенных  

 прав?: 

 

а) обращение; 

б) жалоба; 

в) ходатайство; 

г) иск;  

Правильный ответ – 2 балла  

 

 

II тур 

 

Задания В1-В10 требуют ответа в виде цифры, слова или предложения, которые следует 

вписать в пропущенные места в тексте конкретного задания. 

 

В1 Слово «конституция» в переводе с латинского означает  _____________ 

 ______________________ . 

Правильный ответ – 2 балла  

 

 

В2 Гражданин Российской Федерации участвует в референдуме на основе  

 всеобщего равного и прямого волеизъявления при __________голосовании 

Правильный ответ – 2 балла  

 

 

В3 Применение общих принципов и смысла права к отношениям,  

которые не урегулированы законом – это  _________ _______________ 

 Правильный ответ – 2 балла  

 

 

В4 Установленный государством акт, содержащий общие права поведения права –  

это ____________ ______________  ___________   

 Правильный ответ – 2 балла  

 

 

В5 Вид государственный деятельности, который завершает процесс  

формирования и означающий возведение воли народа в закон –  

это _______________________________  

 Правильный ответ – 2 балла  



 

  

 

В6 День, предшествующий дню голосования называют «_________________ 

     ______________». 

Правильный ответ – 2 балла  

 

 

В7 Совокупность национальных правовых систем, обладающих определенной  

общностью характерных признаков и отличительных особенностей – это 

______________ __________  

Правильный ответ – 2 балла  

 

 

В8 _____________ __________ - это деятельность властных органов, состоящая 

 в реализации правовых предписаний в отношении конкретных жизненных  

обстоятельств и индивидуально определенных субъектов.  

Правильный ответ – 2 балла  

 

  

 

В9 Государство, которое реализуют на практике политику, направленную на  

обеспечение благосостояния и развитие реальных возможностей гражданами 

конституционных прав и свобод называют ______________________________ 

Правильный ответ – 2 балла  

  

  

 

В10  ________________ - верховенство, независимость и самостоятельность действий 

государства в рамках вопросов реализации своей внутренней и внешней политики.  

Правильный ответ – 2 балла  

 

  

 

III тур 

 

Задания С1-С5 требуют раскрытия содержания приведенных терминов и понятий изби-

рательного права. Ответы записываются в специально отведенные поля конкретного 

задания. При оценивании заданий этого тура будут учитываться максимальная смыс-

ловая точность и, в тоже время, лаконичность ответа, его обоснованность. 

 

С1 Выборы– ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 3 балла  

 

 



 

С2 Компетенция – _________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 3 балла  

 

С3 Легитимность – ________________________________________________   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 3 балла  

 

С4 Законность – ___________________________________________________   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 3 балла  

 

С5 Дефиниция – ___________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Правильный ответ – 3 балла  

 

IV тур 

 

Задания D1-D3 требуют перевода на русский язык латинских выражений юридической 

направленности. Ответы записываются в специально отведенные поля конкретного 

задания. 

 

D1 Ad impossibilia lex non cogit –  

____________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 5 баллов  

 

D2  Divide et impera – ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 5 баллов  

 

D3 Dura lex sed lex  – ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Правильный ответ – 5 баллов  

 

СПАСИБО ЗА РАБОТУ ! 


