
ЗАДАНИЯ 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по праву  2013/2014 учебный год 

9 КЛАСС 

 

Задание Ответ Баллы 

 

Выберите правильный ответ (один или несколько) 

  

1. Право как возведённую в форму закона волю 

господствующего класса, существующую для 

эксплуатации классов, лишёных основных средств 

производства, рассматривала: 

А. социологическая школа права; 

Б. историческая школа права; 

В. психологическая школа права; 

Г.  марксистская школа права. 

  

2. Л.И. Петражицкий был представителем: 

А. социологической школы права; 

Б. психологической школы права; 

В. естественно-правовой школы права; 

Г. теологической теории права. 

  

3. Понятие «монархия» характеризует: 

А. Форму государственно-территориального 

устройства; 

Б. Господствующий политический режим; 

В. Форму правления; 

Г. Форму государственного режима. 

  

4. Какие документы  обязательны при приеме на 

работу:  

А. резюме; 

Б. трудовая книжка; 

В. документы о наградах; 

Г. паспорт. 

  

5. Какие правонарушения относятся к 

административным проступкам? 

А. разбойное нападение; 

Б. безбилетный проезд; 

В. повреждение телефонов-автоматов; 

Г. распитие спиртных напитков в общественном месте. 

  

6. Дж. Локк, разрабатывая концепцию разделения 

властей, выделял следующие ветви власти: 

А. законодательную; 

Б. исполнительную; 

В. судебную; 

Г. контрольную. 

  



 

Вставьте пропущенные слова 

  

 

7. Безвозмездное изъятие у собственника имущества в 

виде санкции за совершенное преступление или 

правонарушение называется _____________. 

 

  

8. Должностное лицо судебной системы, 

рассматривающее мелкие гражданские и уголовные 

дела, это __________________ 

  

9.                        Установите соответствие 

Понятия: 

А. Конституция; 

Б. Договор; 

В. Кодекс; 

Г. Устав. 

Определения: 

1) установленный общественной организацией свод 

правил, регулирующий деятельность этих организаций. 

2) нормативно-правовой акт, принятый 

референдумом. 

3) документ, направленный на установление, 

прекращение или изменение гражданских прав и 

обязанностей. 

4) законодательный акт, в котором объединены 

нормы права, регулирующие определенную область 

общественных отношений. 

  

10. Жалобы в Европейский Суд по правам 

человека подаются на нарушение прав, 

предусмотренных: 

А. Всеобщей декларацией прав человека; 

Б. Международным пактом о гражданских и 

политических правах; 

В. Европейской Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод; 

Г. Конституцией Российской Федерации. 

  

11. Достижение лицом возраста уголовной 

ответственности происходит: 

А. в день рождения; 

Б. с ноля часов суток дня рождения; 

В. с полудня суток дня рождения; 

Г. с ноля часов следующих за днём рождения суток. 

  

12. Президентом РФ может быть избран 

гражданин РФ: 

А. не моложе 35 и не старше 65 лет, постоянно 

проживающий в РФ; 

Б. не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ 

не менее 10 лет; 

В. не моложе 30 лет и являющийся гражданином РФ 

по рождению; 

Г. обладающий активным избирательным правом. 

  



13. Перечислите конституционные 

характеристики Российского государства. 

1. _______________________________ 

2.________________________________ 

3. ______________________________ 

4.________________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

  

14. Официальные курсы валют по отношению к 

рублю устанавливает и публикует: 

А. Министерство финансов; 

Б. Сбербанк России; 

В.  Банк России; 

Г.  Монетный двор. 

  

15. В западных демократических странах 

экономические, социальные и культурные права 

считаются правами: 

А. первого поколения; 

Б. второго поколения; 

В. третьего поколения; 

Г. четвертого поколения. 

  

16. Отметьте функции Президента РФ в 

соответствии с Конституцией РФ: 

А. назначает Генерального прокурора РФ; 

Б. осуществляет помилование; 

В. вводит военное положение; 

Г. объявляет амнистию; 

Д. утверждает федеральный бюджет; 

Е. вводит чрезвычайное положение; 

Ж. подписывает федеральные законы; 

З. возглавляет правительство; 

И. назначает референдум. 

  

 

Решите задачи 

  

17. Гражданин Толпыгин,15 лет, и гражданка 

Сурикова,14 лет, поспорили, что последняя не сможет 

угнать автомобиль и прокатиться в нём по городу. 

Сурикова, не согласившись со своим другом, ночью 

влезла в чужой «БМВ», прокатилась до ближайшего 

магазина и благополучно там припарковалась. 

Оказалось, что за происходящим наблюдала тётя Люся, 

которая и вызвала полицию. Сурикову поймали на месте 

преступления.  

Подлежит ли гражданка Сурикова уголовной 

ответственности? 

 

 

 

 

 

 

 

  



18. Гражданин Викин, являющийся 

высококвалифицированным работником-инженером, 

был вызван в кабинет начальника компании. 

Работодатель, заявив, что никак не может найти 

дворника, велел Викину срочно убрать территорию. Но 

на приказ начальника последовал отказ. 

 

Правомерны ли действия работодателя? Поясните 

ваш ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19. Света купила в магазине костюм, однако, когда 

пришла домой, обнаружила, что размер ей не подходит. 

Света хотела возвратить костюм,  но продавец отказала 

ей, указав, что товар возвращается только по 

основаниям низкого качества или при наличии 

дефектов. 

Кто прав? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Расшифруйте аббревиатуру   

20. МОТ 

 

 

 

  

21. ВАС 

 

 

 

  

 

 


