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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2013/2014 
Второй (окружной) этап 9 класс 

Задания 
 

Выберите  один или несколько правильных ответов 
1. 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  

2. Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в РФ является 

А) Президент России 
Б) Федеральное собрание 
В) Народ России 
Г) Государственная Дума  

3. В каком году Генеральной Ассамблеей ООН 
была принята Декларации прав ребенка 

А) 1948 
Б) 1959 
В)1976 
Г)1989 

4. Какие из этих факторов (цензов) должны 
учитываться при выдвижении кандидата на 
должность Президента РФ (возможны 
несколько вариантов ответов) 

А) высшее образование 
Б) возраст не моложе 35 лет 
В) пол 
Г) национальность 
Д) постоянное проживание в РФ  

не менее 10 лет 
Е) прошлая судимость 
Ж) семейное положение 

5. Как называется парламент в Англии 
А) Национальное собрание 
Б) Верховный Совет 
В) Федеральное Собрание 
Г)  Парламент 
Д) Конгресс 

6. Первый гражданский кодекс в нашей стране 
был принят в  

а) 1903 г. 
б) 1918 г. 
в) 1922 г. 
г) 1930 г. 

7. В соответствии с законодательством РФ 
принципами гражданства РФ являются 
(возможны несколько вариантов ответов) 

А) единство 
Б) равенство 
В) бесплатность 

 

 

8. В процедуре импичмента в соответствии  
с Конституцией РФ участвуют (возможны 
несколько вариантов ответов) 

А) Совет Федерации 
Б) Высший арбитражный суд РФ 
В) Генеральный прокурор РФ 
Г) Государственная Дума 
Д) Конституционный суд РФ 
Е) Правительство РФ 
Ж) Верховный суд РФ 

9. В течение скольких дней принятый 
Федеральный закон направляется  
Президенту РФ для подписания 

А) 3 
Б) 5 
В) 7 
Г) 10 

10. Какие виды решений принимает 
Конституционный Суд РФ (возможны 
несколько вариантов ответов) 

А) заключение 
Б) постановление 
В) резолюция 
Г) определение 
Д) распоряжение 
Е) приговор 

11. На должность Уполномоченного по правам 
человека в РФ может быть назначен гражданин 
РФ не моложе 

А) 25 лет 
Б) 30 лет 
В) 35 лет  
Г) 40 лет 

12. Эмиссия наличных денег осуществляется 
 А) Министерством финансов 
 Б)  Сбербанком России 
В) Банком России 
 Г) Монетным двором 

13. Федеральными конституционными 
законами являются законы (возможны 
несколько вариантов ответов) 

А) О Правительстве Российской Федерации 
Б)  О статусе cтолицы Российской Федерации 
В) О государственном Флаге Российской 

Федерации 
Г)  Об арбитражных судах в Российской 

Федерации 
Д)  О судебной системе 
Е)  О судоустройстве 
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14. Штаб-квартира ООН находится: 
А) в Брюсселе 
Б)  в Нью-Йорке 
В)  в Гааге 
Г)  в Страсбурге 

15. Источниками права в Российской 
Федерации являются (возможны несколько 
вариантов ответов) 

А) Федеральные Законы 
Б) Указы Президента РФ 
В)Послания Президента РФ 
Г)Решения Пленума Верховного Суда РФ  

16. Срок принятия наследства для наследников 
по завещанию составляет 

А) один год 
Б) 3 месяца 
В) 6 месяцев 
Г) 9 месяцев   

17. 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  

18. С какого возраста наступает уголовная 
ответственность по УК РФ за кражу, грабёж  
и разбой 

А) с 12 лет 
Б) с 14 лет  
В) с 16 лет 
Г) с 17 лет 

19. Что из перечисленного является формой 
государственного устройства (возможны 
несколько вариантов ответов) 

А) унитарная 
Б) федеративная 
В) конфедеративная 
Г) международная 
Д) договорная 

20. Принципами избирательного права РФ 
являются (возможны несколько вариантов 
ответов): 

А) всеобщее избирательное право 
Б) равное избирательное право 
В) обязательное участие всех граждан РФ  

в выборах 
Г) участие в выборах в органы 

государственной власти РФ иностранных граждан, 
постоянно проживающих в РФ  

21. Какая ответственность предусмотрена за 
нарушение земельного законодательства 
(возможны несколько вариантов ответов)  

А) уголовная  
Б) административная 
В) гражданско-правовая 
Г) дисциплинарная 

22. Гражданин приобретает право 
собственности на недвижимое имущество  
в силу приобретательной  давности, если он 
добросовестно, открыто и непрерывно владеет 
им как своим собственным в течение 

А) 5 лет 
Б) 10 лет 
В) 15 лет 
Г) 20 лет 

23. Жалоба в Европейский Суд по правам 
человека может быть подана (возможны 
несколько вариантов ответов) 

А) малолетним 
Б) подростком 
В) исключительно совершеннолетним лицом 
Г) только лицом, достигшим возраста 21 

24. Моментом прекращения брака при его 
расторжении в суде является 

А) Выдача органом ЗАГС свидетельства  
о расторжении брака. 

Б) День оглашения решения суда  
о расторжении брака. 

В) День вступления в законную силу  
решения суда о расторжении брака. 

25. Когда может быть заключен брачный 
договор 

А) только до вступления в брак будущими 
супругами 

Б) только  в период нахождения супругов  
в браке 

В) только при расторжении брака между 
супругами 

Г) как до регистрации заключения брака, так  
и в любое время в период брака 

26. Способность физического лица 
самостоятельно нести гражданско-правовую 
ответственность за вред, причиненный  его 
противоправными действиями, называется 

А) правоспособностью 
Б) деликтоспособностью 
В) дееспособностью 

27.  Термин «пожилое» в Судебнике Ивана III 
1497года обозначал 

А) категорию зависимого населения 
Б) имущество крестьянина 
В) плату крестьянина феодалу при переходе  

к другому феодалу 
Г) выморочное имущество 

28. Первым юридическим актом, установившим 
правило «Юрьева дня» было 

А) Соборное Уложение (1649 г.) 
 Б) «Стоглав» (1551 г.) 
 В) Псковская судная грамота 
 Г. Судебник Ивана III (1497 г.) 
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Дополните предложения 
28. Лицо, не принадлежащее к гражданству Российской Федерации и не имеющее доказательств 
принадлежности к гражданству или подданству иностранного государства, называют …  

29. От имени гражданина, признанного судом недееспособным, сделки совершает его…  

30. Российская Федерация обеспечивает … и … своей территории. 

31. Амнистия объявляется Государственной Думой РФ в отношении … 

32. Инициатива проведения референдума принадлежит не менее чем … граждан РФ. 

33. Принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае утраты или 
прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации 
называется … 

34. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или … 

Установите соответствие 
35.  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. 

36.  1) Общественная организация. 
2) Общественное движение. 
3) Общественное учреждение. 
4) Орган общественной самодеятельности. 
 

А) Не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида 
услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям данного объединения. 

 Б) Основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности 
для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

В) Состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее 
социальные, политические и иные общественно полезные цели. 

Г) Не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное решение 
различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, 
направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с 
достижением уставных целей. 

37.  А) Гипотеза. 
Б) Диспозиция. 
В) Санкция. 
 

1) Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более 
процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей статьи), за 
исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной 
продукции в розлив. 

2) Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

3) Влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров 
оплаты труда. 
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Решите задачи 
38. В одной из республик Российской Федерации был принят закон  по вопросу, не отнесенному ни к 
предметам исключительного ведения РФ, ни к вопросам совместного ведения РФ и субъектов. В это же время 
Государственная Дума  приняла закон  по такому же вопросу.  

Какой из законов подлежит применению? 

39. Иванов, сотрудник полиции, испытывая личную неприязнь к Корсакову, решил убить последнего. В один  
из дней он поджидал свою жертву недалеко от подъезда его дома. Увидев Корсакова Иванов, вытащил 
табельный пистолет и прицелился в Корсакова, однако в последний момент решил не стрелять, убрал оружие 
и ушел. 

Подлежит ли Иванов уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

40. В Вологодской области в январе 2004 года была введена должность Уполномоченного по правам человека 
Вологодской области. Между Потаповым  и Крымовым  возник спор о том, законно ли появление подобной 
должности в субъекте РФ. Крымов утверждает, что субъекты РФ не имеют права вводить подобные 
должности на своих территориях, поскольку такое правомочие прямо не предусмотрено Конституцией РФ. 
Потапов же считает, что введение подобной должности правомерно, так как это предусмотрено Уставом 
Вологодской области.  

Нормами какой отрасли права регулируется это правоотношение? Кто прав? Ответ обоснуйте. 

41. Петров В.В. заключил трудовой договор с ЗАО «Иркутскпищепром», в котором, в частности, 
предусматривалась обязанность Петрова отработать  на ЗАО «Иркутскпищепром» 1 год  после окончания 
учебы в ВУЗе, так как обучение производилось за счет средств предприятия. Через 3 месяца после начала 
работы правление ЗАО «Иркутскпищепром» самостоятельно внесло изменения в трудовой договор, увеличив 
срок, который должен отработать Петров, до двух лет. 

 Правомерны ли действия предприятия? В каком порядке вносятся изменения в трудовой договор? 

42. Гражданин Белов был осужден за совершение преступления к лишению свободы, по решению суда 
назначенное наказание он будет отбывать условно.  Во время  испытательного срока были назначены выборы   
депутатов Законодательного Собрания области, в которой  он проживал. Белов решил зарегистрироваться в 
качестве кандидата в депутаты, однако избирательной комиссией области в регистрации ему было отказано на 
том основании, что он осужден судом к лишению свободы, а срок наказания еще не истек, и, следовательно, 
он по Конституции РФ не имеет права быть избранным. 

Законы ли действия избирательной комиссии? Ответ обоснуйте. 

43. При соблюдении какого условия Михаил приобретет гражданство России по рождению, если его мать – 
гражданка России, а отец – иностранный гражданин? 

44. Иванов, имеющий судимость за совершение уголовного преступления, планирует провести отпуск  
 на Кипре. 

Вправе ли Иванов  выехать за пределы Российской Федерации? Ответ обоснуйте. 

45. Расшифруйте аббревиатуры: 
1) МОТ-  
2) ВОИС- 
3) МФК-  


