Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Право - 9 класс

2018-2019 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
(Рекомендуемое время выполнения заданий 1,5час)

1.

Решите тестовые задания. Выберите единственный правильный ответ.
1.1. Выберите, что из нижеперечисленного является подотраслью права.
А) трудовое право
В) уголовное право
Б) семейное право
Г) наследственное право
Сторонником теории общественного договора являлся
А) Дж. Локк
В) К. Маркс
Б) Г. Спенсер
Г) Л. Гумплович

1.2.

Кто осуществляет эмиссию рубля?
А) Президент РФ
В) Счётная палата РФ
Б) Правительство РФ
Г) Центральный банк РФ

1.3.

Назовите
термин
в
гражданском
праве,
означающий
объявление
несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным?
А) диспенсация
В) суброгация
Б) эмансипация
Г) субституция

1.4.

К участникам со стороны защиты в уголовном процессе относится
А) судья
В) потерпевший
Б) прокурор
Г) подсудимый

1.5.

Ответ

1.1.

2.

1.2.

1.3.

1.5.

Продолжите слова гимна России (напишите последние строки указанного куплета).
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля
……

3.

Вставьте пропущенные слова (цифры) в
соответствует количеству пропущенных слов (цифр).
1.
2.
3.
4.

4.

1.4.

пропуски.

Количество

пропусков

Человек, его права и свободы являются высшей___________в РФ.
По общему правилу человек может вступить в брак в РФ по достижении __________лет.
Устав Организации Объединённых Наций был принят в________году.
Существуют две формы правления: монархия и _________________________________ .

В каждом государстве есть свои политические лидеры. Именно они определяют судьбу
государства. Перед Вами несколько фотографий ведущих политиков России. Напишите их имена
и фамилии, а также должности, которые они занимают
1.
2.
3.

5.

Соотнесите государство и столицу

1. Белоруссия

А. Пекин

2. Украина
3. Израиль
4. Казахстан

Б. Берлин
В. Токио
Г. Киев

5. Армения
6. Германия
7. Соединённые Штаты Америки
8. Великобритания

Д. Ереван
Е. Иерусалим
Ж. Астана
З. Вашингтон

9. Китай

И. Минск

10. Япония

К. Лондон

Ответ
1

6.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Соотнесите термин и отрасль (подотрасль) права, в которой он применяется

1. импичмент

А. семейное право

2. субституция
3. надомник

Б. трудовое право
В. уголовное право

4. соучастие

Г. наследственное право

5. брачный договор

Д. конституционное право

Ответ
1

7.

2

3

4

5

Найдите в тексте юридические ошибки и справьте их
Роза - будущий юрист
Роза всегда мечтала быть чиновником. Поэтому она часто читала Конституцию РФ. И вот
на своём дне Рождения она рассказала друзьям: «Президентом РФ может быть лицо, достигшее

возраста тридцати лет, при этом он должен проживать на территории России не менее десяти лет.
Президент одновременно возглавляет Правительство РФ. Президент РФ обладает большим
спектром полномочий, например, он управляет федеральной собственностью. Срок полномочий
Президента - 8 лет, причём он может неограниченное число раз подряд переизбираться на
выборах.
Друзья сказали, что Роза - молодец, но в некоторых местах она ошиблась. Где ошиблась
Роза?Ответ обоснуйте.

8.

Расшифруйте аббревиатуры
1. МККК
2. МВФ
3. ПАО

9.

Ниже представлена английская пословица (в переводе на русский язык). Внимательно
прочитайте и ответьте на вопросы
«Закон неубедителен, если не может наказать»
1. О важности какого элемента структуры правовой нормы идет речь?
2. Какие еще элементы структуры нормы права существуют?

10.

Решите задачу
Леня, которому только два дня назад исполнилось 17 лет, возвращался с учебы домой.
Так как деньги он забыл дома, а на улице было холодно, он решил проехаться на
трамвае без билета. Когда вошли контролёры и выявили, что у Лёни нет билета, они
потребовали, чтобы он оплатил штраф за безбилетный проезд. Лёня же им заявил, что
так как он несовершеннолетний, то штраф платить он не будет, поскольку
административная ответственность наступает с восемнадцати лет. Кто прав в данной
ситуации? Ответ обоснуйте

