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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 ПО ПРАВУ 2019–2020 уч. г.  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

 9 класс 

 
 

 Уважаемый участник!  
 

При выполнении заданий Вам предстоит проделать определённую работу, 

которую лучше организовать следующим образом: 

 – внимательно прочитайте задание; 

 – если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную 

задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть 

кратким) и его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и 

разборчиво.  

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки. 

 Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов – 60. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.  

 
Желаем успеха! 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

  2019/2020 уч. год 

Школьный этап. 

9 класс 

 

I. Укажите один или несколько правильных вариантов 
  (правильные ответы отметьте кружком) 

 

1. Как называется составная часть общей культуры человека, свидетельсвующая об 

отношении к законам, базирующимся на знаниях в области права? 

А. Правовая этика; 

Б. Правовая мораль; 

В. Правовой обычай; 

Г. Правовая культура. 

2. Как назывались первые законы в древности? 

А. Законы Хамураппи; 

Б. Законы царя Вавилона; 

В. Законы Ману; 

Г. Законы гражданского, уголовного права.  

3. Как называется форма государственного устройства, при которой входящие в состав 

государства части (штаты, земли, субъекты) обладают определенной политической и 

экономической самостоятельностью? 

А. Конфедерация; 

Б. Федерация; 

В. Республика; 

Г. Автократия; 

Д. Демократия.  

4. С какого возраста по общему правилу согласно Уголовного кодекса РФ наступает 

уголовная ответственность за преступления? 

А. 18 лет; 

Б. 16 лет; 

В. 14 лет; 

Г. 12 лет.  

5. За нарушение договорных обязательств имущественного характера наступает: 

А. Административная ответственность; 

Б. Дисциплинарная ответственность; 

В. Уголовная ответственность; 

Г. Гражданско-правовая ответственность. 

 

6. Как называется юрист, наделенный правом удостоверения различных сделок (договоров), 

оформления наследственных прав и совершения других подобных действий? 

А. Прокурор; 

Б. Адвокат; 

В. Нотариус; 

Г. Уполномоченный по правам человека. 
7. К элементам правовой нормы относятся? 

А. Преамбула; 

Б. Гипотеза; 

В. Диспозиция; 

Г. Санкция. 
8. Какими правоотношениями регулируется следующая ситуация: дочка (8 лет) со своей 

мамой пришли в парикмахерскую, чтобы сделать современную стрижку девочке. 

А. Семейное право; 

Б. Административное право; 

В. Гражданское право; 

Г. Трудовое право. 
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II. Дополните предложение  
9. ____________ – это решение о виновности или невиновности подсудимого и назначении ему 

наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной 

инстанции. 

 

10. __________закрепляемая за субъектом возможность иметь права и обязанность иметь права и 

обязанности, имеющие юридический характер. Возникает  у человека с момента его рождения и 

прекращается смертью.  

 

11. __________ политическая форма организации общества на определённой территории, политико-

территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и 

принуждения, которому подчиняется всё население страны. 

 

12. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет 

право пользоваться ______________ с момента соответственно задержания, заключения под стражу 

или предъявления обвинения в целях оказания квалифицированной юридической помощи. 

13. ___________ нормативный акт, принятый высшим представительным (законодательным) 

органом государственной власти либо населением на референдуме и регулирующий наиболее 

важные общественные отношения, составляющий основу системы права государства. 

14. Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в 

иных общественных местах- _____________. 

15. Права и __________опекунов и попечителей определяются ___________законодательством. 

Права и обязанности опекунов и попечителей относительно обучения и воспитания 

несовершеннолетних подопечных определяются _____________ законодательством. 

16. Исковое __________подается в __________в _____________форме. 

 

 

III. Задание на соответствие. 

17. Установите соответствие между ситуациями и отраслями права. 

А. Кассир супермаркета «Перекресток» отказалась продавать подросткам алкогольные напитки. 

Б. Сидоровы продали однокомнатную квартиру в центре города и купили двухкомнатную квартиру 

на окраине этого города. 

В. Гражданин В. опоздал на работу на 4 часа. 

Г. После матча футбольной команды болельщики, чья команда проиграла, начали крушить 

оборудование спортивного клуба и угрожали расправой болельщикам, выигравшей  

команды. 

Д. Школьник позвонил в полицию с сообщением, что в здании школы заложена бомба, чтобы не 

писать контрольную работу. 

 

1. Административное; 

2. Уголовное; 

3. Трудовое ; 

4. Гражданское. 

 

А Б В Г Д 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0


 

 4 

18. Установите соответствие между источниками (формами права) и определениями 

 

А. Юридический прецедент; 

Б. Нормативно-правовой акт; 

В. Правовой обычай. 

 

1. Придание нормативного характера решению суда по конкретному делу; 

2. Властное предписание органов государства, устанавливающее, изменяющее и отменяющее нормы 

права; 

3. Правило, которое вошло в привычку народа и выполнение которого обеспечивается 

государственным принуждением. 

 

 

А Б В 

   

 

 

 

IV. Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание). 
19. К видам коммерческих организаций не относятся:  

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

акционерные общества, муниципальные образования. 

ОТВЕТ: ______________________________________ 

 

V. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 

слова (все слова приведены в именительном падеже), которые необходимо вставить на место 

пропусков и занести в таблицу. Ответьте на поставленные к тексту вопросы. 
20. Из Русской правды: 

«Если вещественных доказательств не было, применялись свидетельские показания — (А). 

Различалось две категории свидетелей — (Б) и (В). (Б) — очевидцы факта. (В) — лица, которые 

слышали о случившемся от кого-либо, имеющие сведения из вторых рук. Под (В) могли 

пониматься и свидетели (Г), которые должны были показать, что ответчик или истец — люди, 

заслуживающие доверия. 

1. Доброй славы; 

2. Видоки; 

3. Послухи; 

4. Свод. 

 

А Б В Б В В Г 

       
 

 

VI. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, 

раскрывающих смысл данного понятия (раскройте содержание понятия). 

21. Дано понятие – «правовая норма».  

1.Что такое правовая норма в целом? (отвечая на данный вопрос определите, чем является понятие 

– процессом, величиной или каким-либо явлением)  

2.Какими основными признаками, характеристиками или функциями обладает данное понятие?  

3. Для чего вообще существует такое понятие и какова его роль в обществе? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 5 

VII. Выберите верные суждения. 

22. Впишите в таблицу ответов слова «ДА» или «НЕТ». Если Вы согласны с утверждением, 

напишите «ДА», если не согласны – «НЕТ». 

 

22.1 Президент РФ издает указы и распоряжения. 

ОТВЕТ:_________ 

22.2 Правонарушение – это устойчивая  и согласованная связь правоотношений, основанная на 

незаконных действиях. 

ОТВЕТ:__________  

22.3 Указ – правовой акт главы государства (президента), имеющий преобладающую 

юридическую силу по отношению ко всем иным подзаконным актам.  

ОТВЕТ:________ 

 

23.   
17-летний Макеев работал консультантом в магазине спортивных товаров. Он три раза опаздывал 

на работу, за что привлекался к дисциплинарным взысканиям в виде двух замечаний и выговора. 

После четвертого опоздания Макеева на работу, работодатель составил акт о нарушении трудовой 

дисциплины, взял с Макеева объяснительную и издал приказ о его увольнении по п. 5 ст.  81 ТК 

РФ. 

Правомерны ли действия работодателя? Ответ обоснуйте. 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

24. 16-летний Захаров, работая по трудовому договору, обратился в орган опеки и попечительства 

с просьбой объявить себя полностью дееспособным (эмансипированным). Орган опеки и 

попечительства отказал Захарову, сославшись на то, что требуется согласие  обоих родителей. Не 

получив согласия от родителей, Захаров обратился с тем же требованием в суд. 

Какое решение должен вынести суд? Ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 


