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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПРАВУ   

2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.  9 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ 

       

Время выполнения  60 минут   

Максимальный балл за работу     65 баллов. 

 

Перенесите ответы в  специальный  бланк ответов. 

 

1.Определите правильность или ошибочность утверждений («да» - «нет»). 

Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны — «Нет». 

Внесите свои ответы в таблицу бланка ответов.             Всего   за задание 6 баллов 

1) Отличительной особенностью парламентской республики  является избрание 

президента парламентом. 

2) Источником  права является правовой обычай. 

3) Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в 

силу. 

4) Понятие «монархия» характеризует форму государственно - территориального 

устройства. 

5) Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет. 

6) Эмансипация в гражданском праве – это равноправие мужчин и женщин 

2. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа.  

Всего за задание 8 баллов 

         1) Источником власти в Российской Федерации является: 

         А. Федеральное Собрание РФ;  

         Б. Субъекты РФ; 

         В. Многонациональный народ;  

         Г. Президент РФ; 

         Д. Верный ответ отсутствует. 

         2) Гражданство Российской Федерации – это:  

         А. Правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законных основаниях на  

         территории Российской Федерации. 

         Б. Юридический статус населения РФ;  

         В. Устойчивая правовая связь человека и Российского государства, выражающаяся в    

         совокупности взаимных прав и обязанностей; 

         Г. Устойчивая правовая связь человека и главы государств;  

         Д. Верный ответ отсутствует. 

        3) Прекращение права собственности влечет сделка: 

         А. Аренда;      Б. Дарение;        В. Залог;      Г. Лизинг;      Д. Верный ответ отсутствует 

.       4) Кто осуществляет эмиссию рубля? 

        А) Президент РФ; 

        В) Счётная палата РФ;  

        Б) Правительство РФ;  

        Г) Центральный банк РФ

         5) К участникам со стороны защиты в уголовном процессе относится: 

         А) судья;         В) потерпевший;        Б) прокурор;         Г)   подсудимый; 
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         6) С какого момента гражданин РФ обладает основными правами и свободами  

         человека:    

         A) По достижении 7 лет 

         Б) По достижении 16 лет.    

         В) По достижении 18 лет 

         Г) С рождения. 

         7) До какого возраста ребенка родители несут гражданско - правовую 

         ответственность за вред, причиненный их ребенком:  

         А) Только до 14 лет;    Б) Только до 16 лет;       В) Только до 18 лет;    Г) До 21 года. 

         8) Термин «пожилое» в Судебнике Ивана III 1497 года обозначал: 

         А) Категорию зависимого населения; 

         Б) Имущество крестьянина;  

         В) Плату крестьянина феодалу при переходе к другому феодалу;  

         Г) Выморочное имущество. 

  3. Установите соответствие. Перенесите ответы в бланк ответов.                                              

Всего за задание 15 баллов. 

 

3.1)      1. Собрание.  

  

                    2. Митинг.  

 

                    3. Демонстрация. 

 

                    4. Шествие. 

 

                    5. Пикетирование.  

 

А. Массовое прохождение граждан по заранее 

определенному маршруту в целях привлечения 

внимания к каким-либо проблемам. 

 Б. Организованное публичное выражение 

общественных настроений группой граждан с 

использованием во время передвижения плакатов, 

транспарантов и иных средств наглядной агитации. 

В. Массовое присутствие граждан в определенном 

месте для публичного выражения общественного 

мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического 

характера.  

Г. Совместное присутствие граждан в специально 

отведенном или приспособленном для этого месте 

для коллективного обсуждения каких-либо 

общественно значимых вопросов. 

 Д. Форма публичного выражения мнений, 

осуществляемого без передвижения и 

использования звукоусиливающих технических 

средств путем размещения у объекта одного или 

более граждан, использующих плакаты, 

транспаранты и иные средства наглядной агитации. 

 

       3.2)      1. Федеративное 

государство;  

              2. Конфедерация.  

А. В состав входят полноценные государства; 

 Б. Субъект – государственно-подобные 

образования;  

В. Есть единая государственная территория; 

 Г. Территория субъектов не образует единой 

территории;  
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Д. Любой член наделен правом свободного 

выхода; Е. Правовой основой является 

Конституция, либо союзный договор 

 

3.3)    А. Уголовная 

          Б. Административная 

          В. Дисциплинарная 

          Г. Гражданско-правовая 

1. Угон автомобиля; 

2. Опоздание на работу; 

3. Переход дороги в неположенном месте; 

4. Невыполнение обязательств по договору 

перевозки. 

 

 

4. Дополните предложение.                                              Всего за задание 8 баллов. 

    4.1.  В соответствии с Конституцией Российская Федерация обеспечивает   

    _________________________ и ___________________________    своей территории. 

 

    4.2.  Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе      

_____________ и        _______________________ сторон. 

     4.3.    В Российской Федерации признается брак, заключенный только в   

      ______________________________________. 

5. Раскройте содержание следующих понятий.         Всего за задание  6    балла 

     5.1.  Нормативный правовой акт – это 

     5.2.  Налог – это 

 6. Решите задачи.                                                                  Всего за задание 10 баллов.            

    6.1  А.И. Лапухина устраивается на новую работу. Работодатель потребовал, чтобы А.И.     

     Лапухина представила все документы, согласно нормам ТК РФ. А.И. Лапухина  

     представила все  необходимые документы, кроме трудовой книжки, которая пришла в  

     негодное состояние (была повреждена во время прорыва трубы холодной воды). 

     Обязана ли Лапухина предоставить трудовую книжку?  

     Обязан ли работодатель оформить Лопухиной новую трудовую книжку? 

      

     6.2 Депутат А.А. Арзуев обратился в высшее учебное заведение с заявлением о приеме 

     на работу в качестве преподавателя. Однако, ему было отказано в удовлетворении его  

     просьбы,  поскольку, с точки зрения работодателя, депутаты не вправе заниматься 

     какой либо иной оплачиваемой деятельностью.  

     Правомерен ли данный отказ?       Ответ обоснуйте. 

  7.  Расшифруйте аббревиатуры.                                       Всего за   задание 6 баллов  

      7.1. ЗАГС 

      7.2. МВФ 

      7.3. ОГРН 

  8. Переведите латинские выражения.                                  Всего за задание 6 баллов. 

      8.1. Superomniaveritas  ___________________________ 

      8.2. Non bis in idem   ______________________________  


