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ХХV Всероссийская олимпиада школьников .

Мушиципальный этап олимпиады по праву, 2019-2020 учебный год
9 класс

Время выполнения - 120 минут, lvlaчcaшyw балlлов - 75

I. Выберите один правильный вариант ответа. За каэtсdьtй правuльньlй оmвеm 1 балл.
Bcezo за блок - 20 бшлов.
1. Какие акты принимает Государственная [ума?
1) указы
2) постановления
3) эдикты
4) рескрипты Ответ:

2. К какой области прав относится право на образование?
1) политических
2) экономических
3) гражданских
4) культурньтх Ответ:

3. Какой из приведенных правовых документов был принят в России?
1) Билль о правах
2) Эклога
3) Великая Хартия Вольностей
4) Соборное УЪожение Ответ: \
4. Какое государство является унитарным?
1) Россия
2) Франция
3) Германия
4) Бельгия Ответ L
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5. Какое уголовное наказание исчисляется в часах?
1) арест
2) исправительные работы
3) принудительные работы
4) обязательные работы ответ:

ответ
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б. Как называются лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного
пользования?
1) Землевладельцы
2) Собственники земельных у{астков
3) Землепользователи
4) Арендаторы земельных )ластков

ответ

7. На какой срок считается заключенным трудовой договор, если в нем не указан
срок его действия?
1) на 1 год
2) на 3 года
3) на 5 лет
4) на неопределенный срок
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8. На какой день собирается на свое первое заседание Совет о"о"р#ЙЧт
1) на 7 день после избрания
2) на 10 день после избрания
3) на 14 день после избрания
4) на 30 день после избрания

ответ о

9, КтО относитсЯ к участникам уголовного судопроизводства со стороны защиты?
l) подсудимый
2) прокурор
З) частный обвинитель
4) эксперт ответ: 4
10. Какова максимальная давность по привлечению к административной
ответственности в соответствии с Кодексом об Административных об
правонарушения РФ?
1) 2 года
2) б лет
3) 8 лет
4) 15 лет

11. Кто назначает Уполцомоченного по правам человека в РФ?
l ) Государственная Дума
2) Совет Федерации
3) Президент РФ
4) Правительство РФ Ответ: 1

12, Когда в нашей страЕе был впервые приняТ документ, имевший в названии слово
<<Констиryция>>?
1) 1918 г.
2) |924 г.
3) 1936 г.
4) 1993 г.

13. Кто назначает выборы Президента Российской Федерации?
l) Председателем Правительства Российской Федерации
2) Конституционным Судом Российской Федерации
3) Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации
4) Генеральным Прокурором

ответ:

ответ: 1

ответ
a1
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14. С какого возраста возникает активное избирательное право?
1) с 17 лет
2) с 18 лет
3) с 19 лет
4) с 21 года ответ

15, Какой документ является основным докумеЕтом о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника?
1) трудовая книжка;
2) паспорт;
3) трудовой договор;
4) табель yreTa посещаемости. Ответ

2

4
l

\

\

-t

-r

4

{

+



1б, Кто' согласно Констиryции, является носителем суверецитета 
"ъyисточциком власти в Российской Федерации?

l ) многонациональный народ
2) государство
3) органы государственной власти
4) субъекты Российской Федерации

3) по достижении лицом совершеннолетия

i};Jf 
ЛеТ; За ПРеСТУПЛеНI4JI, ПРеДставJutющие повышенную общественную опасность _ с

нственным

ответ:

18, Как в констицлIионном праве называется соглашение нескольких политическихпартий о совместньж действиях?
1) фракция
2) конфедерация
3) коалиция
4) концепция

ответ:

ответ

А. Уголовная
Б.

2
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1 ?.лТ_ уi*"м государстве нет акта <<Констицпцпоr?
1) CIIIA
2) Франция
3) Израиль
4) Швеция 

ответ:

il;!r**го 
момента возникает дееспособность и правоспособность юридического

1) с обсуждения устава организации
l,, с подписаниJI устава организации
3) с регистрации организации в уполномоченных органах4) с MoMeHru у.*.ропцениJI устава организации
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4 Лишение специального
5. Лишение звания
6. Лишение на
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III. Определите понятие. За каэtсdый правuльный оmвеm 2 балла. Bcezo за блок - 20
баллов. Правuльньl]и оmвеmодп в dанной часmu являеmся верное поняmuе, коmорое dолэtсно
быmь напuсано без орфоzрафuческuх оu,luбок.
1) это обязательный взнос плательщика в бюджет иJr

ч
внебюджетные фонды в определённьIх законом размерах и в установленные сроки.
2) - это законодательный акт, содержащий систематизированные
нормы -либо отрасли права иJIи нескоJIьких отраслей.
3) - принципы права, примешIющиеся в конкретной одной отрасли
4)
5)

- это насильственное хищение чужого имущества.
установленное законом, уставом, положением, регламентомколичество присутствующих на собрании, считающееся обязательным условием дляпризнания его решений действительным

IV, Расшифруйте аббревиаryры. Зс каэtсс)ый правttпьньtй оmвеm 2 бал.п. Всеzо за блок -l0 баллtлв.

1. Фсин
2. тк рФ
3. Еспч
4. гФз
5. цик рФ

ответ:
1.
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10) _ - это специально )шолномоченное должностное лицо, имеющееправо, от имени РФ, совершать предусмотренные нормативными правовыми актами
действия в интересzrх физическп< и юридических лиц.
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6) _ - это утверждение со стороны верховной государственной
власти международного договора, заключённого её уполномоченными.

."..-, 7) j, l', ,,l . - это отсУтствие работника на рабочем месте без уважительнойпричинь] в течение 4 часов подряд.
8) 

''' -,"; ',,,.--,.,,-.-. - ВВОДНаЯ, ОбЩаЯ ЧаСТЬ ОфИЦИального документа. правового акта,,* например.Конституции, кодекса.
9) - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной
и безвозвратной основе.

4.

5.



V, РеШИТе ПРаВОВЫе задачи. За каuсdьtй правtлtьный оmвеm , u*"f\ЁОrоооu* I_з _ 1балл за правt,utьньtй оmвеm, 2 баlutа за объясiенuе. В заdачu 4 - 1 балл за каэtсdьtй эле74енmоmвеmа). Bcezo за блок - I2 баллов.

1, Посчитав недостаТочными средства, которые пост},,Iают в местный бюджет от }платынаселением земельного нiulога и нil"лога на имущество физических лиц, Законодательноесобрание муниципi}льного образования Городько" no..irr"r"e Лукошкино издало акт обустановлении на территории поселения дополнительпого налога на жилые помещения,этот налог должны )длачивать граждане, зарегистрированные в установленном порядке вЛукошкино.
Правомерно ли поступило Законодательное собрание?

+ {г,
ответ:

3, 16-летний Федор был принят на работу с испытательным сроком. По истечен ии З-хмесяцев его уволили как не выдержавшего испытание.
правомерны ли действия администрации? ответ поясните

ответ

2, Гражданин Сорокин. во время своего пребывания в Мексике совершил преступление,он свободно вернулся на родину. в Рь. однако, через некоторое время Мексикапотребовал выдать Сорокина (совершить экстрадицию).
Будет ли Сорокин выдан? Ответ обЬснуйте.

ответ:
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4. НеСОВеРШеННОЛеТний Юрий Л. был объявлен полностью д".".rо"обrТ#О
При наличии каких условий он мог пол)лить эмансипацию?

ответ:

YL Заполните проrryски В схемах. За каuсdый правlдlьный оmвеm ] балл. Bcezo за блок *
3 бшла.

ответ
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