Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год
Школьный этап
ПРАВО
9 класс
Задание
Выберите один правильный вариант ответа.
1. В каком году была принята Декларация прав ребёнка? Выберите один
правильный ответ.
А) 1945;
Б) 1948;
В) 1959;
Г) 1989;
Д) 2000.
2. С какого возраста, по общему правилу, возможно заключение трудовых
договоров?
А. 14 лет;
Б. 15 лет;
В. 16 лет;
Г. 18 лет;
Д. 15 лет – для мальчиков, 17 лет – для девочек.
3. Какой разновидности субъектов НЕ предусматривает Конституция Российской
Федерации?
А. Города республиканского значения;
Б. Республики;
В. Края;
Г. Области;
Д. Автономные округа.
4. Какая из перечисленных ниже отраслей права относится к праву частному?
А. Финансовое право;
Б. Наследственное право;
В. Семейное право;
Г. Земельное право;
Д. Административное право.
5. Какой правовой принцип не предусмотрен Уголовным кодексом Российской
Федерации?
А. Вины;
Б. Неотвратимости наказания;
В. Справедливости;
Г. Гуманизма;
Д. Законности.
6. Наличие какого из указанных ниже обстоятельств не препятствует
заключения брака?
А. Состояние в другом зарегистрированном браке (для мусульманских регионов
Северного Кавказа);
Б. Признание одного из лиц, вступающих в брак, полностью недееспособным;
В. Недостижение брачного возраста;
Г. Наличие родственной связи для двоюродных брата и сестры;
Д. Отсутствие добровольного согласия супругов (для мусульманских регионов
Северного Кавказа).
7. Какое из перечисленных ниже конституционных прав является политическим?
А. Право на равный доступ к государственной службе;
Б. Право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию; В. Свобода
совести;
Г. Право на личную неприкосновенность;

Ответ

Д. Право обвиняемого в совершении преступления на рассмотрении его дела судом с
участием присяжных заседателей.
8. Какое из нижеперечисленных оснований прекращения трудового договора
осуществляется не по инициативе работодателя?
А. Ликвидация организации;
Б. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;
В. Смена собственника имущества (в отношении всех работников);
Г. Смена собственника имущества (в отношении руководителя организации, его
заместителей, главного бухгалтера);
Д. Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка.
9. Какая из нижеперечисленных категорий имущества не относится к совместной
собственности супругов:
А. Доходы одного из супругов от предпринимательской деятельности, в случае отсутствия
работы у другого супруга;
Б. Приобретенные за счет общих доходов ценные бумаги;
В. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности;
Г. Вещи индивидуального пользования (в том числе драгоценности и иные предметы роскоши);
Д. Доходы каждого из супругов от трудовой деятельности.
10. В соответствии с ГК РФ несовершеннолетние граждане приобретают дееспособность в
полном объеме в случае:
А. Вступления в брак;
Б. Рождения первого ребенка;
В. Заключения трудового договора;
Г. Получения согласия одного из родителей на заключение брака.

Выберите несколько правильных вариантов ответа.
11. Права и свободы человека и гражданина не бывают:
1. Неотчуждаемыми.
2. Льготными.
3. Общепризнанными.
4. Муниципальными.
5. Временными.
6. Политическими.
12. Какие из перечисленных признаков относятся к браку:
1. Добровольность вступления.
2. Моногамность, т.е единобрачие брачного союза мужчины и женщины
3. Совершение брака в порядке и форме устанавливаемой законом.
4. Достижение 16-ти летнего возраста.
5. Отсутствие судимости.
6. Брак устанавливается на определенный срок.
13. Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу:
1. Только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в
дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру.
2. После предварительного обязательного медицинского осмотра, если работа связана с
вредными и (или) опасными условиями труда.
3. Только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в
дальнейшем, до достижения возраста 21 года, ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру.
4. С согласия родителей.
5. Не связанную с вредными и опасными условиями труда.
6. Выполнение которой не причиняет вред их здоровью и нравственному развитию.
14. Выберете акты, не входящие в круг источников трудового права. 1.
Конституция РФ
2. Международный трудовой кодекс
3. Конвенция МОТ № 111 "О дискриминации в области труда и занятий"

4. Указы Президента РФ
5. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
6. Кодекс законов о труде РСФСР
15. Выберите все цели наказания, установленные Уголовным кодексом Российской
Федерации 1996 г.
1. Восстановление социальной справедливости.
2. Перевоспитание осужденного.
3. Исправление осужденного.
4. Предупреждение совершения новых преступлений.
5. Ресоциализация осужденного.
6. Возмездие.
16. Не относится к видам монархии.
1. Дуалистическая;
2. Президентская;
3. Парламентарная;
4. Сословно-представительная;
5. Авторитарная;
6. Тоталитарная.
17. Что Конституция Российской Федерации относит к основам федеративного
устройства:
А. Единство системы государственной власти;
Б. Государственную целостность;
В. Свободное перемещение товаров;
Г. Единство экономического пространства;
Д. Равноправие и самоопределение народов
18. Согласно Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями не являются:
А. 12 июня – День России;
Б. 12 декабря – День Конституции;
В. 4 ноября – День народного единства;
Г. 10 декабря – День прав человека;
Д. 5 октября – День учителя.
19. Согласно нормам Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» уровнями общего образования являются:
1) среднее общее образование (10—11 классы);
2) основное общее образование (5—9 классы);
3) профессиональная подготовка;
4) высшее образование.
20 . Какие положения относятся к правам ребенка?
1) право на заботу и воспитание;
2) право выбора способа воспитания;
3) право на свободное распоряжение собственностью родителей;
4) право выражать свое мнение по всем вопросам жизни семьи
Установите соответствие
21. Установите соответствие между понятиями и их содержанием. Содержание:
А–
1. Денежное взыскание, налагаемое за совершение административного правонарушения
2. Временное прекращение деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую
Бдеятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов,
представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также
Вэксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных
видов деятельности (работ), оказания услуг
3. Содержание лица, совершившего административное правонарушение, в условиях
изоляции от общества.
Понятия:
А. Административный штраф.
Б. Административное приостановление деятельности.
В. Административный арест.

22. Установите соответствие между понятиями и их содержанием. Содержание:
А–
1. Представительный и законодательный орган Российской Федерации
2. Палата парламента Российской Федерации, состоящая из депутатов и формируемая Б на срок 5 лет
3. Палата парламента Российской Федерации, действующая на постоянной основе и В формируемая по непартийному принципу
Понятия:
А. Государственная Дума
Б. Совет Федерации
В. Федеральное Собрание
Дополните предложение:
23. Устойчивая правовая связь лица с государством, которая выражается в системе
взаимных прав и обязанностей - ____________.
24. Нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом,
совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения.
25. Все нормативно – правовые акты должны соответствовать ____________
Расшифруйте аббревиатуры:
26. КС РФ
27. ЕСПЧ

Решите задачи:
28. Зырянов на допросе у следователя заявил,
что он отказывается от дачи показаний в
отношении Денисова, так как они являются
друзьями с детства и работают в одной
организации.
Правомерен ли отказ от дачи показаний Зырянова?
Ответ обоснуйте.
29. Компания нетрезвых молодых людей, решив
подыскать дополнительные средства для
продолжения веселья, договорилась совершить
грабеж. С этой целью один самый крепкий из них
(Петров) попытался выхватить сумку у прохожего и
убежать. Но прохожий оказал сопротивление. Тогда
Петров перешел к более решительным действиям: он
ударил прохожего бутылкой по голове. От
полученного удара прохожий скончался на месте.
Будут ли остальные члены компании нести
ответственность за содеянное Петровым? Ответ
обоснуйте.

30. В отношении гражданина Иванова было
возбуждено уголовное дело. Иванова обвиняли
в хищении драгоценностей. В целях поиска
предметов преступления следователь Сидоров
принял постановление о проведении обыска в
квартире Иванова, так как была высокая
вероятность, что предполагаемый преступник
спрятал похищенной в своем жилище. Между
тем Иванов принципиально отрицал свою
причастность к преступлению и категорически
возражал против проведения обыска в своей
квартире, так как это чревато порчей
имущества.

Имел ли право следователь Сидоров принять
постановление об обыске? Свой ответ
обоснуйте, опираясь на Конституцию РФ.
31. Подростки, 14-летний Иванов и 16-летний
Петров, проезжая на мопеде, вырвали из рук
проходящей по тротуару гражданки Смирновой
сумку, в которой лежал кошелек с суммой 5000
рублей, мобильный телефон и ключи. При этом
гражданка Смирнова, потеряв равновесие,
упала, порвала верхнюю одежду, получила в
результате падения ушиб и была вынуждена два
дня находиться на амбулаторном лечении.
Подлежат ли подростки уголовной
ответственности? Как надлежит
квалифицировать действия Иванова и
Петрова?
32. Следователь Пирожков 17.01.2020, около 17
часов, доставил приводом к себе в кабинет
пятнадцатилетнего свидетеля Капустина.
Проведя с ним профилактическую беседу о
необходимости являться по телефонным
вызовам следователя, Пирожков, не пригласив
иных лиц, приступил к допросу Капустина в 17
часов 30 минут. Допрос длился два часа, после
чего следователь отпустил Капустина домой.
Какое нарушение было допущено
следователем при допросе
несовершеннолетнего?
Переведите латинские выражения:
33. Persona non grata

34. Dura lex sed lex

