
Задания Всероссийской  олимпиады школьников по праву 

муниципальный этап 

2012-2013 год 

9 КЛАСС 

Регистрационный  № участника ________________________ 

Округ _______________ 

ФИО учителя _________________________________________ 

 

ЗАДАНИЯ Ответ Баллы 

Выберите правильный ответ   

1. С каким государством впервые Древняя Русь заключила 

письменный договор (911 год):  

 

А. Османская империя; 

Б. Византия; 

В. Речь Посполитая; 

Г. Великое Княжество Литовское; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

  

2. В какой стране впервые появился институт присяжных 

заседателей:  

 

А. Германия;  

Б. Франция;  

В. Россия;  

Г. Англия;  

Д. верный ответ отсутствует. 

 

  

3. Первым главой Временного правительства 1917 года был: 

 

А. П. Н. Милюков; 

Б. М. В. Родзянко; 

В.Г. Е. Львов; 

Г. А. Ф. Керенский; 

Д. М. И. Скобелев. 

 

  

4. О ком идет речь?  

 

Однажды он, выступая в провинциальном окружном суде, 

договорился со звонарем местной церкви, что тот начнет 

благовест к обедне с особой точностью. Речь знаменитого 

адвоката продолжалось несколько часов, и в конце ОН 

воскликнул: Если мой подзащитный невиновен, Господь даст о 

том знамение! И тут зазвонили колокола. Присяжные заседатели 

перекрестились. Совещание длилось несколько минут, и 

старшина объявил оправдательный вердикт. 

 

А. Потемкин Г.А.; 

Б. Плевако Ф.Н.,  

В. Ягужинский П.И.; 

  



Г. Витте С.Ю.; 

Д.Верный ответ отсутствует. 

 

5. По общему правилу, срок проведения административного 

расследования с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении не должен превышать: 

А. Двух недель 

Б. Одного месяца 

Г. Двух месяцев 

Д. Трех месяцев  

Г. Верный ответ отсутствует. 

 

  

6. Деликт – это:  

 

А. Правонарушение;  

Б. Преступление;  

В. Ответственность за правонарушение;  

Г. Ответственность за преступление;  

Д. Верный ответ отсутствует.  

 

  

7. Какие органы не являются органами исполнительной власти: 

 

А. Адвокатская палата г. Москвы; 

Б. Министерство юстиции; 

В. Федеральная служба безопасности; 

Г.Совет при Президенте РФ по правам человека. 

 

  

8. По общему правилу, статусом федерального судьи 

Российской Федерации не обладают: 

 

А. Судья районного суда; 

Б. Медиатор; 

В. Судья Верховного суда; 

Г. Судья Московского городского суда; 

Д. Третейский судья. 

 

  

9. Бипатрид – это:  

 

А. лицо, имеющее более одного гражданства;  

Б. лицо, осуществляющее патронаж в отношении кого-либо;  

В. лицо, не имеющее статуса гражданина какой-либо страны;  

Г. организационно-правовая форма юридического лица;  

Д. верный ответ отсутствует. 

  

10. Лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности, если со дня совершения особо 

тяжкого преступления прошло: 

 

А. 10 лет; 

Б. 20 лет; 

В. 15 лет; 

Г. 25 лет; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

  

11. Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает   



брачный возраст, равный: 

 

А. 12 лет; 

Б. 14 лет; 

В.16 лет; 

Г. 18 лет; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

12. За дачу заведомо ложных показаний к уголовной 

ответственности не привлекается: 

 

А. Свидетель; 

Б. Обвиняемый; 

В. Специалист; 

Г. Потерпевший; 

Д. Подозреваемый. 

 

  

13. К принципам гражданского процесса НЕ относится: 

 

А. Язык гражданского судопроизводства; 

Б. Принцип диспозитивности; 

В. Объективной истинности; 

Г. Принцип конфиденциальности; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

  

14. Правом эмиссии денежных средств на территории 

Российской Федерации обладает: 

 

А. Сберегательный банк; 

Б. Министерство экономического развития; 

В. Центральный Банк; 

Г. Правительство России. 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

  

15. Согласно Конституции России, в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся: 

 

А.Федеративное устройство и территория Российской 

Федерации; 

Б.Установление общих принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации; 

В.Разграничение государственной собственности; 

Г.Федеральная государственная служба. 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

  

16. К видам уголовного наказания НЕ относится: 

 

А. Штраф; 

Б. Предупреждение; 

В. Лишение свободы; 

Г. Обязательные работы; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

  

17. Что из нижеперечисленного является формой правления:  

 
  



А. Президентская республика;  

Б. Демократия;  

В. Конфедерация;  

Г. Абсолютная монархия;  

Д . Верный ответ отсутствует. 

 

18. Кто осуществляет функции по удостоверению различных 

юридических актов:  

 

А. Прокурор;  

Б. Нотариус;  

В. Адвокат;  

Г. Потерпевший;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

  

19. Не является федеральным налогом: 

 

А. НДС; 

Б. НДФЛ; 

В. Государственная пошлина; 

Г. Налог на наследование или дарение; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 

 

 

20. В соответствии с ГПК РФ по общему правилу иск 

предъявляется: 

 

А. По месту нахождения или месту жительства истца; 

Б. По месту нахождения или месту жительства ответчика; 

В. По месту нахождения третьих лиц; 

Г. По месту заключения сделки. 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

  

Согласны ли Вы со следующими суждениями:   

21. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается для работников в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет - не более 30 часов в неделю. 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

  

22. Налоговым периодом по налогу признается квартал. 

 

А. Да; 

Б. Нет. 

  

Дополните предложение   

23. Контрибуция – это принудительная выплата денежных 

средств  _____________  в войне государством.  

 

 

 

  



 

24.Согласно Конституции Российской Федерации, _______, его 

________ и ________ являются высшей ценностью. 

 

  

Установите соответствие   

25. Между признаками федеративного государства и 

конфедерацией: 

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; 

Д. Любой член наделен правом свободного выхода; 

Е. Правовой основой является Конституция, либо союзный 

договор. 

 

1 – 

2 –  

  

26. Между правами и обязанностями работодателя: 

 

1. Работодатель имеет право; 

2. Работодатель обязан; 

 

А. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

Б. Знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; 

В. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

Г. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

Д. Принимать локальные нормативные акты; 

Е. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 

 

1 – 

2 –  

  

27.Между видами ответственности и видами наказаний: 

1.Уголовная ответственность; 

2.Административная ответственность; 

3. Дисциплинарная ответственность. 

 

 

А. Замечание; 

Б. Исправительные работы; 

В. Дисквалификация; 

Г. Увольнение; 

Д. Выговор; 

Е. Штраф; 

  



Ж. Обязательные работы; 

З. Лишение специального права; 

И. Лишение права занимать определенную должность; 

К. Административное приостановление деятельности. 

 

1 –  

2 – 

3 –  

Раскройте содержание следующих понятий:   

28. Нормативный правовой акт – это   

29. Налог – это    

Решите задачи   

30.Е.Е. Петрова и А.К. Петров пришли к выводу о том, что они 

не желают более находиться в брачных отношениях и решили 

расторгнуть  брак. У них есть 10-летняя дочь Вика. С 

заявлением о расторжении брака они обратились в местный 

орган ЗАГС.  

Какое решение примет ЗАГС? Ответ обоснуйте. 

  

31. Гражданка Лиханова А.П. заключила договор купли-

продажи автомобиля с Абтухаевым Л.С. Через 3 года и 6 

месяцев она обратилась с иском в районный суд о признании 

данного договора недействительным. Суд возбудил гражданское 

дело и назначил предварительное судебное заседание на 12  

января. После того как стороны явились в судебное заседание 

судья вынесла определение об отказе в иске, ссылаясь на то, что 

истица нарушила срок исковой давности. 

Правомерно ли поступил суд? Ответ обоснуйте 

.  

31. 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? 

 

 

33. 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. 

.  

ИТОГО:   



 

 


