
Всероссийская олимпиада школьников по праву.  

Школьный этап. 9 класс. 2021-2022 учебный год 

 

Время выполнения работы – 60 минут. Максимальный балл - 100  

 

I. Выберите один правильный вариант ответа. Ответ внесите в таблицу. (По 1 баллу за 

каждый правильный ответ. Максимально – 10 баллов) 

1.  Согласно Конституции РФвысшей ценностью в Российской Федерации является: 

А) демократия;Б) промышленный потенциал;В) право и закон;Г) человек, его права и свободы. 

2.Как называется высший орган законодательной власти в России? 
А) Федеральное Собрание.Б) Правительство РФ.В) Верховный Суд РФ.Г) Президент РФ. 

3.Конвенция о защите прав ребенка была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН: 
А) в 1987 г.Б) в 1989 г.В) в 1991 г.Г) в 1998 г. 

4.Как называется высший орган представительной власти в Ивановской области? 
А) Областная дума   Б) Народный съездВ) Государственная дума   Г) Законодательное собрание 

5.Право отличается от других социальных норм тем, что: 

А) Регулирует общественные отношения; 

Б) Представляет совокупность правил поведения; 

В) Исполнение обеспечивается силой государственного принуждения; 

Г) Регулирует экономические отношения. 

6. Что из перечисленного ниже является дисциплинарным правонарушением? 

А) Слив отходов химического производства в водоем; 

Б) Срыв сроков выполнения договора подряда; 

В) Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины; 

Г) Несоблюдение администрацией фирмы норм пожарной безопасности. 

7. Какой из данных принципов НЕ относится к уголовному праву РФ? 

А)справедливостьБ) гуманизмВ) суровостьГ) законность 

8. С какоговозрастапо общему правилу наступает административная ответственность? 

А) 12 лет                   Б) 16 лет                    В) 14 лет Г) 18 лет 

9. Ребёнок, согласноКонвенции о правахребёнка 1989 г., – это человеческое существо, не 

достигшее…  

А) 14 лет                         Б) 16 лет                 В) 18 лет Г) 21 года 

10. Ктоудостоверяетзавещание? 

А) адвокат        Б) судья            В) прокурор Г) нотариус 
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II. Вставьте пропущенные слова в пропуски. (По 2 балла за каждый правильный ответ. 

Максимально – 10 баллов.) 

1. Первым Президентом РФ был_____________ ____________________________________. 

 

2. _________________________осуществляет управление федеральной собственностью. 

 

3. Решение коллегии присяжных о виновности или невиновности подсудимого называется 

______________________________________________. 

 

4. Государство, в котором церковь отделена от государства, называется__________________. 

 

5. Главнаяштаб-квартира ООН находится в г. ________________________________________. 

 

III. Верны ли следующие утверждения? ДА или НЕТ. Ответ занесите в таблицу. (За каждый 

правильный ответ – 2 балла. Максимально – 14 баллов) 

 

1. Особенностью уголовной ответственности является то, что она носит личный характер   

2 По общему правилу уголовная ответственность в РФ наступает с 14 лет.  



3 Совершение противоправного поступка автоматически влечет ответственность юридического 

характера. 

4 Участие в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ является обязанностью граждан 

России. 

5 Россия – государство-член Европейского Союза.  

6. Назначение выборов Президента РФ находится в ведении Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 

7. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

IV.Задание на соотношение. Ответы внесите в таблицы. (По 3 балла за каждый верный 

ответ. Максимально за часть IV – 30 баллов) 

 

1. Соотнесите правонарушение с отраслью права, которая его регулирует. 

 

А. Злостное уклонение родителя от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей или 

нетрудоспособных родителей.  

Б. Совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества (установлено 

вступившим в законную силу приговором суда).  

В. Нарушение условий договора энергоснабжения, заключенного между фирмами.  

Г. Дисквалификация работника государственной гражданской службы  

Д. Мелкое хищение чужого имущества 

 

1.Трудовое право2.Уголовное право 3.Административное право 4. Гражданское право 
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2. Соотнесите способы восстановления и приобретения гражданства с их понятиями: 

 

А. Приобретение гражданства по факту рождения  

Б. Возвращение эмигрантов в страну их происхождения с восстановлением в правах гражданства.  

В. Принятие лица по его просьбе в гражданство или подданство какого-либо государства 

Г. Восстановление в гражданстве какого-либо государства лиц, ранее его имевших и затем 

утративших  

Д. Выбор лицом гражданства при изменении государственных границ государства 

 

1.Натурализация 2. Оптация 3. Филиация 4. Реинтеграция5. Репатриация 
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V.Рассмотрите фотографии и заполните таблицу в бланке работы. Максимально – 24 

балла 
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VI. Решите правовые задачи. Максимально – 10 баллов. 

1. 17-летняя Катя попросила предоставить ей отпуск в августе. Заведующий отделом отказал ей и 

пояснил, что в отделе составлен график отпусков. Все будут отдыхать по очереди. Катя может 

уйти в отпуск только в ноябре. Прав ли заведующий отделом? Ответ поясните. 

2. 15-ти летний З. в момент ограбления магазина был задержан охранниками и препровожден в 

отделение полиции. Следователю, который хотел его допросить, З. ответил, что он отказывается 

давать показания на основании статьи, закрепленной Конституцией РФ. Вправе ли З. отказаться от 

дачи показаний? Какую статью (если не номер, то по сути) подразумевает З. и какие права в этой 

статье закреплены? 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуры. (1 балл за каждый правильный ответ. Максимально – 2 

балла.) 

 

МВФ - ______________________________________________________________________ 

 

ФСИН - __________________________________________________________________________ 

 

 

 


