9 класс 2 тур
Задания
I. Установите соответствие
1.
1. Метеоритный дождь;
2. Смерть человека, убитого другим
человеком;
3. Обнаружение клада на садовом участке;
4. Заключение договора купли-продажи.

А. Относительное событие;
Б. Абсолютное событие;
В. Юридический акт;
Г. Юридический поступок.

Ответ

Критерий

1–
2–
3–
4–

2.
1. Преступления против свободы, чести и
достоинства личности;
2. Преступления против жизни и здоровья.
А. Похищение человека;
Б. Побои;
В. Торговля людьми;
Г. Причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности;
Д. Доведение до самоубийства;
Е. Угроза убийством.
1–
2–
3.
1. Оспоримая сделка;
2. Ничтожная сделка.
А. Сделка, противоречащая закону или иному
правовому акту;
Б. Сделка, совершенная несовершеннолетним
от 14 до 18 лет без согласия законных
представителей, если такое согласие
необходимо в соответствии с законом;

В. Мнимая и притворная сделки;
Г. Сделка, совершенная под влиянием насилия,
обмана, угрозы, злонамеренного соглашения
представителя одной стороны с другой
стороной или стечения тяжелых обстоятельств;
Д. Сделка, совершенная гражданином,
признанным недееспособным.
1–
2–

4.
1. Выдвижение обвинения в отношении
Президента РФ в государственной измене
или ином тяжком преступлении;
2. Заключение о наличии в действиях
Президента РФ признаков преступления;
3. Заключение о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения в
отношении Президента РФ;
4. Отрешение Президента РФ от должности.
А. Совет Федерации РФ;
Б. Верховный Суд РФ;
В. Государственная Дума РФ;
Г. Конституционный Суд РФ.
1–
2–
3–

4–
5.
1. Органическая теория происхождения
государства;
2. Договорная теория происхождения
государства;
3. Психологическая теория происхождения
государства;
4. Ирригационная теория происхождения
государства.
А. Г. Гроций, Т. Гоббс;
Б. К. Виттфогель;
В. Г. Спенсер;
Г. Л. Петражицкий.

1–
2–
3–
4–

II. Раскройте содержание следующих
понятий
6. Сецессия -

7. Субъективная юридическая обязанность –

8. Рецидив преступления –

9. Реквизиция –

10. Легитимность –

III. Дополните предложение
11. «Око за око» иначе называется
принципом ____________________.
12. Омбудсмен в терминологии
законодательства Российской Федерации
называется
________________________________________.
13. _________________________ - жизненные
обстоятельства, условия возникновения,
изменения и прекращения правоотношений,
на которые, в зависимости от их вида, может
или не может повлиять человек.
14. Судебная власть в РФ осуществляется
посредством ___________________,
___________________,
______________________ и

__________________ судопроизводства.

15. Территория Российской Федерации
включает в себя территории ее __________,
____________________ и
___________________________,
____________________________________.

16. Если предложение о пересмотре
положений глав 1, 2 и 9 Конституции
Российской Федерации будет поддержано
тремя пятыми голосов от общего числа
членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы, то в соответствии с
федеральным конституционным законом
созывается _________________
___________________.

17. Преступность деяния, а также его
наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только _______
_________.

18. ___________________________ парламент Российской Федерации является представительным и
законодательным органом Российской
Федерации.

IV. Решите задачи
19. Иванов направил Петрову предложение
заключить договор по электронной почте.
Петров на предложение не ответил. Через

месяц Иванов позвонил Петрову с
требованием
выполнить
заключенный
договор, утверждая, что договор является
заключенным,
так
как
Петров
на
предложение не возражал. Петров ответил,
что никакого договора не подписывал и
потому не считает его заключенным.
Кто прав, Иванов или Петров? Ответ
обоснуйте.
20. Ирина купила в магазине джинсы,
однако, когда пришла домой, обнаружила,
что размер ей не подходит. Ирина вернулась
в магазин с чеком для того, чтобы вернуть
джинсы и получить обратно деньги.
Продавец отказала Ирине, указав, что по
таким основаниям возврат товара не
производится.
Кто прав? Ответ обоснуйте.
21. Гражданин Соколов развелся с первой
женой и выплачивает алименты на их
совместных несовершеннолетних детей. В
настоящее время он разводится со своей
второй женой, с которой так же имеет общих
несовершеннолетних детей. Своей второй
жене при разводе гражданин Соколов
объявил, что уже является плательщиком
алиментов и потому не обязан выплачивать
алименты на содержание детей от второго
брака.
Прав ли гражданин Соколов? Ответ
обоснуйте.
22. Несовершеннолетний Васечкин был
принят на работу в винный магазин. Его
мать усомнилась в возможности Васечкина
там работать.
Правомерен ли прием Васечкина на данную
работу? Ответ обоснуйте.

23. Находясь на территории Италии, Сомов
совершил преступление, за которое был
привлечен к уголовному наказанию. После
отбытия наказания Сомов вернулся домой в
Россию.
Может ли Сомов быть наказан в России за
это преступление? Ответ обоснуйте.
24. Второклассники группы продленного
дня во время прогулки с воспитателем
решили раскрасить флуоресцентной гуашью
припаркованную около школы машину.
Владелец
транспортного
средства
немедленно обратился к директору школы и
указал, что видел, кто из детей это сделал.
Дети
признались.
Директор
школы
полагает, что возместить вред должны
родители обучающихся, однако родители
возражают и аргументируют тем, что
передали детей под надзор воспитателей
группы продленного дня
до вечера,
следовательно, вред должна возмещать
школа.

Кто должен
обоснуйте.

возместить

вред?

Ответ

25. Какие последствия наступают в случае
трехкратного отклонения кандидатуры
Председателя Правительства РФ
Государственной Думой РФ по предложению
Президента РФ?
1._____________________________
2. _____________________________
3. ______________________________

26. В ходе закрытого судебного заседания по
гражданскому
делу,
связанному
с
государственной тайной, суд, удалившись в
совещательную комнату более чем на 5
часов, огласил решение открыто, в
присутствии
сторон,
публики
и
журналистов.
Допущены ли нарушения процессуального
законодательства? Ответ обоснуйте.

27. Гражданин А. в нетрезвом состоянии шел
в гололед по улице. Поскользнувшись, А.
сломал ногу и был доставлен в больницу. В
больничном листе было указано, что А.
сломал ногу в нетрезвом состоянии.
Вследствие этого предприятие, где работал
А., отказалось выплачивать пособие по
временной нетрудоспособности.
Законны ли действия предприятия? Ответ
обоснуйте.

28. Следователь Потолков вызвал на допрос
двоюродную сестру Абрамова, обвиняемого
в
совершении
убийства.
Потолков
потребовал дачи показаний об известных ей
обстоятельствах дела, но она отказалась
свидетельствовать против своего брата.
Следователь сообщил ей, что в случае
отказа от дачи показаний она будет
привлечена к уголовной ответственности.
Имел ли Потолков право требовать от нее

свидетельских показаний? Свой ответ
обоснуйте.
29. Четырнадцатилетний Петя Анисимов,
находившийся
рядом
со
своим
одноклассником
Димой
Рябинцевым,
увидел, как тот положил в свой кошелёк
10 000 рублей и убрал кошелек в свою сумку.
На перемене, когда в классе никого из ребят
не было, Анисимов вытащил из Диминой
сумки кошелёк и сразу же спрятал его к себе
в портфель. Придя домой, он обнаружил, что
в кошельке лежат всего 20 рублей.
Подлежит ли Петя Анисимов уголовной
ответственности? Ответ обоснуйте.

30. 16-ти летний Петр Кошкин сообщил
своим родителям, что он стал полностью
дееспособным, так как работает по
трудовому договору. Родители, считали, что
этого условия недостаточно для того, чтобы
их сын стал полностью дееспособным.
Является ли Петр полностью дееспособным?
Ответ обоснуйте.
31. 13-ти летняя Катя временно проживает у
своей бабушки, в то время, как ее родители
живут
в
соседнем
городе.
Местом
жительства Катя считает квартиру своей
бабушки.
Права ли Катя с точки зрения закона? Свой
ответ обоснуйте.
32. Илья и Лена в соответствии с
полученным разрешением органов местного
самоуправления вступили в брак в возрасте
17 лет в связи с особыми обстоятельствами.
Родители отказались предоставлять им
средства на содержание на том основании,

что они являются полностью дееспособными
и сами должны себя обеспечивать. Илья с
Леной подали иск в суд о взыскании
алиментов.
Какое решение должен вынести суд? Свой
ответ обоснуйте.
33. Ольга и Сергей вступили в законный
брак. После этого Ольга, узнала, что Сергей
не расторг предыдущий брак. С устного
согласия мужа Ольга обратилась в суд с
иском о расторжении его предыдущего
брака.

Вправе ли Ольга обратится с таким иском в
суд? Ответ обоснуйте.

34. Ковалёв Дмитрий
завещание, составленное
следующего содержания:

умер, оставив
2 года назад,

«Завещание.
Я, Ковалёв Д.А., на случай моей смерти
настоящим завещанием определяю судьбу
всего моего имущества, а именно:
загородного дома стоимостью 10 миллионов
рублей, квартиры стоимостью 5 миллионов
рублей, автомобиля стоимостью 2 миллиона
рублей и другого движимого имущества,
находящегося в доме и квартире, общей
стоимостью 1 миллион рублей, а также
денежных средств в наличной форме на
сумму 2 миллиона рублей – следующим
образом:
1. Квартиру и находящееся в ней
имущество передаю в общую
собственность моей жены Ковалёвой

Анны и 16-летней дочери Ковалевой
Ирины.
2. Загородный дом с находящимся в нём
имуществом передаю в общую
собственность моего
совершеннолетнего сына Ковалёва
Андрея и моей дочери Ковалёвой
Ирины.
3. Автомобиль, а также все денежные
средства в наличной форме передаю в
собственность Ковалёва Андрея.
4. На Ковалёва Андрея возлагаю
обязанность ежемесячно уплачивать
денежные средства моей дочери
Ковалёвой Ирине в размере 30 000
рублей до получения ею
самостоятельного заработка.
Нотариальное удостоверение. Дата.
Подпись».

Жена и сын умершего приняли наследство в
установленном законом порядке, а Ирина,
достигшая к этому моменту 18-летнего
возраста и не имеющая самостоятельного
заработка, поругавшись со своим братом, не
захотела
становиться
собственником
загородного дома вместе с ним, решив
проживать в квартире вместе со своей
матерью. Однако от завещательного отказа
в её пользу она отказываться не хочет.
Может ли Ирина отказаться от наследства в
части дома и в то же время потребовать от
брата исполнения завещательного отказа?
Ответ обоснуйте.

35. Ученик 9 класса средней школы № 882
гор. Москвы пятнадцатилетний Рубцов
Сергей систематически прогуливал школу
без уважительных причин. Классный
руководитель неоднократно
вызвала в

школу его родителей для того, чтобы
выяснить причину отсутствия школьника
на уроках. Однако родители не реагировали
на просьбу учителя и в школу не являлись.
На
педсовете
администрация
школы
приняла решение об исключении Сергея
Рубцова из школы.
Правомерны ли действия администрации
школы? Ответ обоснуйте.
V. Расшифруйте аббревиатуры
36. ЗАТО

37. БТИ

38. НКВД

VI. Переведите латинские выражения
39. Lex retro non agit

40. Сontra facto non datur argumentum

Итого

