
       ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ 
 2 ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ПРАВУ 

9 КЛАСС 
 

Время выполнения заданий 90 минут  
 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 
никаких пометок (подписей, рисунков, фамилий и т.д.).  

При отсутствии ответа ставьте прочерк. 
 

Часть I  
 

Впишите правильный ответ 
 

1. Как называется отрасль права, закрепляющая основы общественного строя 
Российской Федерации, основные права, свободы и обязанности граждан, 
государственное устройство, порядок создания и компетенцию органов 
государства и местного самоуправления? 
_______________________________________________________________________ 
 
2. По юридической силе нормативные правовые акты подразделяются на: 
_______________________________________________________________________ 
 
3. С момента рождения у гражданина возникает: 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Эмансипация является основанием для приобретения гражданином 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Конституция Российской Федерации была принята на 
_______________________________________________________________________ 
 
6. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом Российской 
Федерации может быть избран российский гражданин, достигший возраста ____ 
лет. 
 
7. Как называется высший исполнительный орган в Российской Федерации? 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав и обязанностей, обозначается термином 
_______________________________________________________________________ 
 
9. Назовите основной нормативный правовой акт Российской Федерации, 
регулирующий отношения между потребителями и продавцами при продаже 
товаров, устанавливающий права потребителей на приобретение товаров 
надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей. __________________________________________________________ 



 2 

 
10. Как в трудовом праве называется срок, устанавливаемый по инициативе 
работодателя в целях проверки соответствия работника поручаемой работе? 
_______________________________________________________________________ 
 
11. Кто (какой орган) может признать лицо виновным в совершении преступления 
и подвергнуть его уголовному наказанию? 
 
12. Несовершеннолетними считаются лица, не достигшие возраста _______ лет. 
                                                                                        
13. Назовите орган, основным предназначением которого является надзор за 
точным и единообразным соблюдением закона_______________________________ 
 
14. Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка 
изготовитель (исполнитель), продавец    обязан удовлетворить требования 
потребителя, называется_________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
15. Как называется международная организация, созданная в целях поддержания 
мира и международной безопасности и развития сотрудничества между 
государствами? 
_______________________________________________________________________ 
 
16. Переход имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность граждан или юридических лиц, именуют  
_______________________________________________________________________ 
 
17. К работе в ночное время не допускаются работники, не достигшие возраста: 
_______________________________________________________________________ 
 
18. В Российской Федерации регистрация брака производится органами 
_______________________________________________________________________ 
 
19. Являются ли юридические поступки разновидностью правонарушений? Ответ 
обоснуйте. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
20. Является ли нормативным правовым актом Указ Президента Российской 
Федерации о помиловании Попова Ивана Петровича? Ответ обоснуйте. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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21. Определите вид ответственности в приведенных ниже случаях: 
1. За неисполнение своих обязательств по договору 
поставки с гражданина Коробейникова были взысканы 
убытки. 

 

2. Гражданина Козлова уволили с работы за нахождение 
на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.  

 

3. На гражданина Петренко был наложен штраф за 
управление транспортным средством, не 
зарегистрированным в установленном порядке. 

 

4. За вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления гражданин Смирнов был наказан 
лишением свободы на срок 3 года. 

 

5. Гражданин Таджикистана был выдворен за пределы 
Российской Федерации. 

 

6. За публикацию сведений, не соответствующих 
действительности и порочащих честь гражданина 
Мишина, с гражданки Говорухиной был взыскана 
денежная компенсация за причиненный моральный 
вред. 

 

 
22. Гражданка Соколова купила в парфюмерном магазине губную помаду. На 
следующий день подруга Соколовой подарила ей к 8 марта помаду такого же тона 
и той же фирмы. Через 2 дня после покупки помады Соколова пришла в магазин и, 
предъявив кассовый чек, попросила обменять помаду на духи, сообщив, что 
помадой даже не успела воспользоваться. Продавец сказала, что такой товар 
обмену не подлежит. 
Правомерен ли отказ продавца? 
 
23. Несовершеннолетнему Андрею исполнилось 15 лет. Свой день рождения он 
решил отметить с друзьями в парке «по-взрослому», для чего они вместе 
приобрели и распили крепкие спиртные напитки. В результате сильного 
алкогольного опьянения Андрей и его друзья стали приставать к гражданам в 
парке, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Они разбили несколько 
плафонов на фонарях, установленных в парке. Данные действия заметили 
сотрудники милиции и общественной безопасности и пресекли действия 
несовершеннолетних правонарушителей. Один из сотрудников обещал всей группе 
длительные сроки ареста по всей строгости Уголовного кодекса РФ. 

Как следует квалифицировать действия несовершеннолетних? 
Какое они понесут наказание, если Андрею на момент совершения деяния 

исполнилось 15 лет, а его друзья старше на один год?  
Прав ли сотрудник милиции? 

 
  

 
 


