Всероссийская олимпиада школьников по праву
(школьный этап)
2017-2018 учебный год
9 класс
Максимальное количество баллов – 77
Время выполнения –1,5 астрономических часа
Задание 1. Выберите правильный ответ. Результат запишите в таблицу. (Всего 20 баллов)
1. Правоспособность гражданина возникает:
А) с момента рождения;
В) по достижению 16 лет;
Б) по достижению возраста 14 лет;
Г) по достижению возраста 18 лет.
2.Правовой нигилизм - это:
А) нарушение нормативно-правовых актов;
Б) отрицание и недоверие правовой действительности данного государства;
В) недовольство деятельностью правоприменительных органов;
Г) критика правовых принципов.
3. В каком году была принята Конвенция о правах ребенка?
А) 1932;
В) 1989;
Б) 1948;
Г) 1993.
4. Кого называют истцом:
А) лицо, к которому предъявляются требования;
Б) участника процесса, не предъявляющего самостоятельных требований;
В) эксперта, переводчика, судебного представителя;
Г) лицо, которое обращается в суд за защитой своего нарушенного права и законного интереса.
5. Какая из идеологий отстаивает сохранение традиций и обычаев в интересах государства и
общества?
A) коммунизм;
В) социал-демократия;
Б) либерализм;
Г) консерватизм.
6. Вопросы приема в гражданство РФ решает:
A) Верховный Суд РФ;
В) Правительство РФ;
Б) Совет Федерации;
Г) Президент РФ.
7. К отраслям публичного права не относится:
А) гражданское процессуальное право;
В) конституционное право;
Б) уголовное процессуальное право;
Г) административное право.
8. По трудовому законодательству РФ не запрещается применение труда лицами в возрасте до 18
лет:
А) на предприятиях по производству спиртных напитков;
Б) в образовательных организациях;
В) в игорном бизнесе;
Г) на работах, связанных с переноской тяжестей.
9. Закон приобретает свою окончательную официальную форму после:
A) принятия Государственной Думой;
В) одобрения Советом Федерации;
Б) опубликования в официальных изданиях;
Г) подписания Президентом РФ.
10. Институт права – это:
А) исходящее от государства общеобязательное правило поведения властного характера
Б) урегулированные правом и находящиеся под охраной государства общественные отношения;
В) сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих определенную
разновидность общественных отношений;
Г) совокупность однородных правовых норм, регулирующих определенную область
общественных отношений.
11. Государственная Дума состоит из:
А) 140 депутатов;
В) 178 депутатов;
Б) 450 депутатов;
Г) 250 депутатов.
12.Способность обладать гражданскими правами и обязанностями называется:
А) Дееспособность;
Б) Правоспособность;
В) Деликтоспособность.
13. По государственному устройству государства делятся на:
А) федерации, унитарные государства, конфедерации;
Б) монархии, республики;
В) демократические и недемократические государства;
Г) светские и теократические государства.

14. Носителем суверенитета в Российской Федерации является:
А) Правительство РФ;
В) органы государственной власти;
Б) многонациональный народ ;
Г) Президент РФ.
15. Президентом Российской Федерации может стать:
А) гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет и не старше 70 лет, постоянно
проживающий на территории России;
Б) гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет и не старше 65 лет, постоянно
проживающий в России не менее 10 лет;
В) гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не
менее 10 лет;
Г) гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, имеющий высшее образование и
постоянно проживающий в России не менее 10 лет.
16. Совместной собственностью супругов является:
А) всё имущество супругов, вне зависимости от времени его приобретения;
Б) имущество супругов, вне зависимости от времени его приобретения, которым
пользуются оба супруга;
В) имущество, нажитое в период брака, которым пользуются оба супруга;
Г) всё имущество, нажитое супругами в период брака.
17. Российская Федерация является светским государством так как:
А) в России каждый человек имеет право на образование;
Б) в России гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и
других видов творчества, преподавания;
В) в России каждый человек имеет право на образование, и гарантируется свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания;
Г) религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
18. Какие правоотношения регулируются отраслью гражданского права:
А) приобретение Расулом Ахмедовым российского гражданства;
Б) отношения Инны Ивановой и Алексея Гришина в гражданском браке;
В) приобретение гражданином Антоном Сорокиным в собственность земельного участка;
Г) привлечение гражданина Федора Огородникова к ответственности за мелкое хулиганство;
19. В состав РФ не входят:
А) края, области, города федерального значения;
Б) республики, автономные округа, автономная область;
В) союзные республики, автономные края;
Г) области, автономные округа, автономная область.
20. Как называется высший орган исполнительной власти РФ?
А) Государственная Дума;
В) Верховный Суд РФ;
Б) Правительство РФ;
Г) Федеральное собрание.
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Задание 2. Установите соответствие. (Всего 10 баллов)
2.1. Соотнесите принципы избирательного права и примеры их проявления.
1) прямые выборы
2) многоступенчатые выборы
3) тайные выборы
4) открытые выборы
5) цензовые выборы
А) в Англии до начала ХХ века не имели права голоса люди, годовой доход которых был менее
200 фунтов стерлингов
Б) учителя на педсовете выбрали директора школы
В) избиратели голосуют за президента в кабинах для голосования
Г) рабочие цеха выбрали делегатов на заводскую конференцию, где предстоит выбрать директора
завода
Д) люди на собрании муниципалитета голосовали поднятием рук
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2.2. Соотнесите фамилии ученых, философов, и созданные ими теории происхождения
государства
1) теологическая теория происхождения государства
2) патриархальная теория происхождения государства

3) органическая теория происхождения государства
4) марксистская теория происхождения государства
5) договорная теория происхождения государства
А) Аристотель
Б) Томас Гоббс
В) Фридрих Энгельс
Г) Фома Аквинский
Д) Герберт Спенсер
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Задание 3. Классифицируйте перечисленные ниже права человека, разделив их на
гражданско-политические и социально-экономические. Внесите в таблицу буквенные обозначения
этих прав. (Всего 10 баллов)
А) право на свободу мысли, совести и религии
Б) право на гражданство
В) право принимать участие в управлении страной
Г) право на образование
Д) право владеть имуществом
Е) право на равную оплату за равный труд
Ж) право на свободу мирных собраний и объединений
З) право на свободу убеждений
И) право на отдых
К) право на участие в выборах и референдумах
Гражданско-политические
Социально-экономические

Задание 4. Исправьте ошибки в тексте. (Всего 14 баллов)
В тексте указаны семь положений (они пронумерованы), пять из которых являются
ошибочными. Необходимо написать рядом с соответствующей цифрой слово «да» (если это
правильное утверждение) или «нет» (если оно ошибочное), исправить те утверждения, с которыми
вы не согласны.
Первичным элементом системы права, его «молекулой» является отрасль права (1). Внутри
отрасли выделяются компактные группы норм, которые применяются к конкретной
разновидности данных отношений. Это институт права (2). Например, в такой отрасли,
как трудовое право (3), выделяются институты дарения, сделки, исковой давности, купли –
продажи и др. Конституционное, или муниципальное право (4)закрепляет основы
конституционного строя в стране, определяет систему и полномочия органов государственной
власти, права, свободы и обязанности граждан. Гражданское право регулирует только
имущественные отношения (5) между физическими и юридическими лицами. Семейное право
устанавливает основы правового регулирования брачно-семейных отношений. Административное
право регулирует отношения, в которых хотя бы один из участников обладает властными
полномочиями (6). Все названные отрасли (7) юристы объединяют понятием «публичное право».
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
Задание 5. Вставьте пропущенные термины. (Всего 3 балла)
5.1. Исторической основой правовой системы является _____________ право.
5.2. Основным законом государства является _________________________________ ____
5.3. Органы _____________________не входят в систему органов государственной власти.
Задание 6. Решите задачи. (Всего 16 баллов)
6.1. Петрова Наташа стала свидетелем драки. По данному факту было возбуждено дело об
административном правонарушении, и Наташа была вызвана в суд в качестве свидетеля. Однако в
драке принимал участие родной брат Наташи, и она отказалась давать показания против него.
Друзья пояснили ей, что теперь Наташа может быть привлечена к административной
ответственности.
Правы ли друзья Наташи? ____________________________________________________________

Может ли Наташа отказаться от показаний против своего брата? Обоснуйте свой ответ.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.2. После окончания школы 17-летние Наташа, Петя и Катя решили устроиться на работу: Катя танцовщицей в ночной клуб, Петя - грузчиком на вокзал, Наташа - продавцом в табачный киоск.
Кого из них работодатель вправе принять на работу? Обоснуйте свое мнение.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.3. Вновь избранный Президент РФ через четыре месяца после своего избрания подал в отставку
по состоянию здоровья. В соответствии с Конституцией РФ Совет Федерации назначил новые
выборы. О своем желании участвовать в них заявил бывший глава государства, который не
участвовал в последних выборах, так как пребывал на посту Президента РФ уже два срока подряд.
Будет ли допущен бывший глава государства к новым выборам?
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Не будет ли считаться, что он баллотируется на третий срок полномочий? Обоснуйте свое мнение.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.4. 17-летние Марина и Николай решили вступить в брак. Уважительные причины для снижения
брачного возраста у них имеются.
- А на какие же средства будет жить наша семья? Мы учимся. Кто же нас будет содержать? беспокоится Марина.
- Ну что ты волнуешься, - удивляется Николай. И Конституция РФ и Семейный Кодекс РФ
обязывают родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Так что нашу семью целый год
обязаны содержать наши родители. Это - закон.
Правильно ли рассуждает Николай? Ответ обоснуйте.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Задание 7. Расшифруйте правовые аббревиатуры. (Всего 4 балла)
ФЗ__________________________________________________________________________
УК РФ _________________________________________________________________________
КоАП РФ ________________________________________________________________________
ТК РФ___________________________________________________________________________

Ответы и критерии оценивания. 9 класс. Всего – 77 баллов.
Задание 1. Выберите правильный ответ. Результат запишите в таблицу. (по 1 баллу за каждый
правильный ответ, всего 20 баллов)
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Задание 2. Установите соответствие.
(по 1 баллу за каждое соответствие, всего 10 баллов)
2.1. Соотнесите принципы избирательного права и примеры их проявления.
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2.2. Соотнесите фамилии ученых, философов, и созданные ими теории происхождения
государства
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Задание 3. Классифицируйте перечисленные ниже права человека, разделив их на
гражданско-политические и социально-экономические. Внесите в таблицу буквенные обозначения
этих прав.
( по 1 баллу за каждое классифицированное право, всего 10 баллов)
Гражданско-политические
Социально-экономические
А,Б,В,Ж,З,К
Г,Д,Е,И
Задание 4. Исправьте ошибки в тексте.
(за каждое правильное утверждение или отрицание по 2 балла, всего 14 б)
В тексте указаны семь положений (они пронумерованы), пять из которых являются
ошибочными. Необходимо записать рядом с соответствующей цифрой слово «да» (если это
правильное утверждение) или «нет» (если оно ошибочное), исправить те утверждения, с которыми
вы не согласны.
1.Нет, первичный элемент системы права – норма права.
2. Да.
3.Нет, эти институты выделяются в гражданской отрасли права.
4.Нет, другое название конституционного права – государственное право.
5.Нет, не только имущественные, но и личные неимущественные отношения.
6. Да.
7. Нет, трудовое, гражданское, семейное право относятся к частному праву.
Задание 5. Вставьте пропущенные термины.
(за каждый правильный термин – 1 балла, всего 3 баллов)
5.1. римское
5.2. конституция
5.3. местного самоуправления
Задание 6. Решите задачи.
(по 4 балла за каждую правильно выполненную задачу, всего 16 баллов)
6.1.
Нет, друзья не правы.
Да, может. Статья 51 Конституции РФ гласит:1. Никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным
законом
(1 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 4 балла)
6.2. Никого. На всех этих работах запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. (всего 4
балла)
6.3. Да, будет допущен.
Статья 81 Конституции РФ гласит:
п. 3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более
двух сроков подряд.
Ситуация, предложенная в задаче, позволяет главе государства выдвигаться неоднократно,
соблюдая «правило двух сроков подряд».
(1 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 4 балла)
6.4. Николай не прав.

Родительскими правами родители наделяются не бессрочно, а лишь на тот период, когда
воспитание и необходимая забота о ребенке должны осуществляться, т.е. до совершеннолетия
ребенка (до достижения ребенком восемнадцати лет), однако родительские права прекращаются
при вступлении несовершеннолетних детей в брак до достижения ими совершеннолетия.
(1 балла за правильный ответ на первый вопрос, 3 балла за правильное обоснование, всего 4 балла)
Задание 7. Расшифруйте правовые аббревиатуры.
(за каждый правильный ответ 1 балл, всего 4 балла)
ФЗ федеральный закон
УК РФ уголовный кодекс Российской Федерации
КоАП кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
ТК РФ трудовой кодекс Российской Федерации

