
Задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по праву, 2016-2017 учебный год 

9 класс 

Время выполнения: 80 минут(максимальное количество баллов - 50) 

/. Согласны ли вы с? следующими утверждениями? Ответ Критерии 
оценивания 

1. Правовая доктрина - это вынесенное судом по 
конкретному делу решение, обязательное для всех судов 
той же или низшей инстанции при решении 
аналогичного дела. А. Да. Б. Нет. 

sfa. — 
1 балл 

2. Российская Феде рация - Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. А. Да. Б. Нет. $ I - f 

1 балл з 

3. Государственные языком Российской Федерации на 
всей ее территории является русский язык. Республики 
не вправе устанавл ивать свои государственные языки. 

4 -
1 балл 

II. Отметьте один нариант ответа из предложенных. Ответ Критерии 
оценивания 

4. Временный союз суверенных государств, 
образуемый для достижения опрел зленных 
целей (военных, экономических, политических) 
называется: 
A. Содружество. Б. Протекторат. 
B. Уния. Г. Конфедерация. 

1 балл 

5. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более ... часов. 
А. 3 часов. Б. 12 часов. В. 24 часов. 
Г. 48 часов. Д. 72 часов. 

Г- - t 

1 балл 

6. На какой максимальный срок в соответствии с 
Конституцией РФ может быть задержано лицо до 
вынесения судебного решения о содержании его под 
стражей? 
A. Не более 1 суток. Б. До 24 часов. 
B. Не более 48 часов. Г. До 56 часов. Д. Не более 3 суток. 

1 балл 

7.В какой суд могут обратиться граждане, не 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, с

 ;
 .у 

жалобами на действ ея налоговых органов? [д 
A. Суд общей юрисдикции. Б. Арбитражный суд. 
B. Конституционный суд. 

1 балл 

8. Членом Совета Федерации может быть : 
A. Избран гражданин РФ не моложе 30 лет. 
Б. Назначен граждаи ш РФ не моложе 30 лет. 
B. Избран или назначен гражданин РФ, не имеющий : л 
гражданства иностранного государства либо вида на ; // 
жительство или инс го документа, подтверждающего право // 
на постоянное проживание гражданина Российской 1 (J 
Федерации на тер]: итории иностранного государства, и ! 
достигший возраста 3 G лет. 

Г. Избран гражданин РФ, не имеющий гражданства | 
иностранного государства либо вида на жительство или { 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на j 
территории иностранного государства, к достигший j 
возраста 30 лет. 

~F 

1 балл з 

9. В соответствии с законодательством РФ минимальная I 
численность членов политической партии по общему 
правилу должна составлять не менее: Ц 
A. 40 тысяч человек Б. 50 тысяч человек. У 
B. 1 тысяча человек. Г. 500 человек. Д. 100 человек. 0 

1 балл 



-

10. С помощью какого правового документа супруги 
могут изменить режим совместно нажитого имущества, 
закрепленный нормами Семейного Кодекса РФ? 
A. Протокола о намерениях. 
Б. Декларации прав и обязанностей. 
B. Договора купли-продажи или договора дарения. 
Г. Брачного договора (контракта). 
Д. Договора о раздельном пользовании имуществом. 
Е. Договора пожизненного содержания. 

1 балл 

11. Решение коллегии присяжных заседателей по 
уголовному делу называют: 
А. Вердикт. Б. Приговор. В. Решение. Г. Указ. 

1 балл 

///. Отметьте песка:: ъко вариантов правильных 

ответов на вопрос. 

Ответ Критерии 
оценивания 

12. Федеральный закон считается одобренным Советом 
Федерации, если: 
A. За него проголосовало более половины от общего числа 
членов этой палаты. 
Б. В течение десяти дней он не был рассмотрен Советом 
Федерации. 
B. В течение четырнадцати дней он не был рассмотрен 
Советом Федерации. 
Г. За него проголосована одна треть от общего числа членов 
этой палаты. 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ (в 
остальных 
случаях-0 
баллов). 

13. Элементами правовой системы являются : 
A. Правовой институт. Б. Норма права. 
B. Правовая семья. Г. Правовая культура. 
Д. Правовое государство. 

S",j, я . ~ f , 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

14. Примерами источников права являются: 
A. Мемуары известного военачальника. 
Б. Приказ министра обороны. 
B. Обращение к Президенту РФ. 
Г. Постановление Правительства РФ. 
Д. Газетная статья о введении нового налогообложения. 
Е. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

i I. i -

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

15. Конституционными обязанностями гражданина 

Российской Федерация являются: с 
A. Участие в выборах. Б. Защита Отечества. | С 
B. Охрана здоровья. Г. Уплата налогов. 
Д. Бережное отношение к природным богатствам. 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

16. Президент Российской Федерации: j . 
A. Назначает выб:>ры Государственной Думы в | Я 
соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом. j И 
Б. Подписывает и обнародует федеральные законы. 
B. Объявляет амнистию. 
Г. Назначает на должность и освобождает от должности 1 
Генерального прокурора РФ. 
Д. Решает вопросы гражданства РФ и предоставления 
политического убежища. 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

17. Пожизненное лишение свободы не назначается: 
A. Женщинам. / 
Б. Мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом и 
приговора 60-летнего возраста. i у 
B. Лицам, совершившим преступления в возрасте до 18-ти ! 
лет. • | 
Г. Мужчинам, достигш ш к моменту вынесения судом 
приговора 65-летнего возраста. 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

18. Освобождение от уголовной ответственности 
возможно в силу следующих обстоятельств: i -j 
А. В связи с деятельны;.; раскаянием. у 
Б. В связи с наличием обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. В. В связи с крайней 
необходимостью. Г. В силу акта амнистии. 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 



IV. Установите соответствие. Ответ 

19. 
1. Правосознание 
2. Правовое воспитание 
3. Правовая культура 
А. Качественное состояние правовой жизни общества, 
выражающееся в достигнутом урезке развития правовой 
деятельности, юридических актов, правосознания и в целом 

оъекта. в уровне правового р азвития су' 
Б. Целенаправленная деятельность по трансляции 
(передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых 
идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе 
от одного поколения к другому. 
В. Совокупность представлений и чувств, выражающих 
отношение людей к праву и правовым явлениям в 
общественной жизни. 

20. 
1. Суды общей юрисдикции 
2. Арбитражные суды 
3. Конституционные суды 
A. Рассмотрение споров, возникающих из гражданских, 
семейных, трудовых и других правоотношений, в которых 
хотя бы одним из лиц, участвующих в деле, является 
гражданин. 
Б. Рассматривает обращения о соответствии основному 
закону источников права. 
B. Рассматривают споры, имеющие экономический 
характер. 

i I ь 

Критерии 
оценивания 

1 балл за 
правильный 
ответ. 

1 балл за 
правильный 
ответ. 

21. 
1. Правительство Российской Федерации. 
2. Президент Российской Федерации. 
3. Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
А. Указы. Б. Постановления. В. Законы. 

1 I 
•+ 

1 балл за 
правильный 
ответ. 

V. Раскроите со .__"..то.<.,_г следу sou. их понятий Ответ 
оценивания 

22. Юридический 

23. Эмансипация - :>то ... 

2 балла за 
правильный 

вет. 

2 балла за 
правильный 
ответ. 

VI. Продолжи, \ - :р ..; . Ответ 

24. Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации назначает и освобождает от должности 

25. В соответствии с Гражданским кодексом РФ содержание 
права собственности составляет принадлежность 
собственнику следующих правомочий: 

Критерии 
оценивания 
2 балла за 
правильный 
ответ. 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ. 

VII. Решите задачи. Ответ Критерии 
оценивания 



26. Второклассники группы продленного дня во время 
прогулки с вое пшате ем решили раскрасить 
флуоресцентной гуашью припаркованную около школы 
машину. Владелец транспортного средства немедленно 
обратился к директор у школы и 
указал, что видел, кто из детей это сделал. 
Дети признались. Директор школы полагает, что возместить 
вред должны родителя обучающихся, однако родители 
возражают и аргументируют тем, что передали детей под 
надзор воспитателей 
группы продленного дня до вечера, следовательно, вред 
должна возмещать школа. 

Кто должен возместить вред? Ответ обоснуйте. 

Шшв km -4 балла(1 
^балл - за 
краткий 
ответ; 3 балла 
- з а 
правильное 
обоснование). 

U 

к. 

27. Ирина купила в магазине джинсы, оцнако, когда пришла 
домой, обнаружила, что размер ей не подходит. Ирина 
вернулась в магазин с чеком для того, чтобы вернуть 
джинсы и получить обратно деньг:-;. Продавец отказала 
Ирине, указав, что пс таким основаниям возврат товара не 
производится. 

Кто прав? Ответ обоснуйте. 

Ш1шх -ЩМ <tm 

4 балла (1 
балл - за 
краткий 
ответ; 3 балла 
- за 

^правильное 
обоснование). 

VHL-Расшифруйте аббревиатуры, Ответ Критерии 
Оценивания 

28. ПБОЮЛ 2 балла за 
правильный 

ответ. 

29. ФМС 

• 

2 балла за 
правильный 
ответ. 

IX. Переведите яатияское выражение. Ответ Критерии 
оценивания 

30. Salus populi suprerna lex. 

• • 

2 балла за 
правильный 
ответ. 



задания школьного :»тапа всероссийской олимпиады школьников по праву, 2016-2017 учебный год 

9 класс — <у^~~ 

Времи выполнения: 80 минут(максимальное количество баллов - 50) J 

/. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Ответ Критерии 
оценивания 

1. Правовая доктрина - это вынесенное судом по 
конкретному делу решение, обязательное для всех судов 
той же или низшей инстанции при решении 
аналогичного дела. А. Да. Б. Нет. 

й. 1 балл 

2. Российская Федерация - Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. А. Да. S. . 

f 
1 балл з 

3. Государственные языком Российской Федерации на 
всей ее территории является русский язык. Республики 
не вправе устанавливать свои гос\даоственные языки. 

Т 

1 балл 

/7. Отметьте один ариант ответа из предложенных. Ответ Критерии 
оценивания 

4. Временный союз суверенных государств, 
образуемый для достижения определенных 
целей (военных, экономических, политических) 
называется: 
A. Содружество. Б. Протектооат. 
B. Уния. Г. Конфедерация. 

1 балл 

5. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более ... часов. 
А. 3 часов. Б. 12 чпсов. В. 24 часов. 
Г. 48 часов. Д. 72

 1
 асов. 

г
 - г 

1 балл 

6. На какой максимальный срок в соответствии с 
Конституцией РФ может быть задержано лицо до 
вынесения судебного решения о содержании его под 
стражей? 

A. Не более 1 суток. Б. До 24 часов. 
B. Не более 48 часов. Г. До 56 часов. Д. Не более 3 суток. 

b f 
1 балл 

7.В какой суд могут обратиться граждане, не 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, с 
жалобами на действия налоговых органов? 
A. Суд общей юрисдикции. Б. Арбитражный суд. 
B. Конституционный суд. 

й
 t 

1 балл 

8. Членом Совета Федерации может быть : 
A. Избран гражданин РФ не моложе 30 лет. 
Б. Назначен гражданин РФ не моложе 30 лет. 
B. Избран или назначен гражданин РФ, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, и 
достигший возраста 30 лет. 

Г. Избран граждаьн н РФ, не имеющий гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, и достигший 
возраста 30 лет. 

1 балл з 

9. В соответствии с законодательством РФ минимальная 
численность членов и элитической партии по общему 
правилу должна составлять не менее: 
A. 40 тысяч человек. Б. 50 тысяч челозек. 
B. 1 тысяча человек. Г. 500 человек. Д. 100 человек. 

Г 
1 балл 



10. С помощью каког:» правового документа супруги 
могут изменить режич совместно нажитого имущества, 
закрепленный норма ни Семейного Кодекса РФ? 

A. Протокола о намере-гиях. 
Б. Декларации прав и обязанностей. 
B. Договора купли-продажи или договора дарения. 
Г. Брачного договора (контракта). 
Д. Договора о раздельном пользовании имуществом. 
Е. Договора пожизненного содержания. 

Г 

-f 

1 балл 

__! С - - -

11. Решение коллегии присяжных заседателей по 
уголовному делу называют: 
А. Вердикт. Б. Приговор. В. Решение. Г. Указ. 

1 балл 

///. Отметьте несколько вариантов правильных Ответ 

ответов на вопрос. 

Критерии 
оценивания 

12. Федеральный закон считается одобренным Советом 

Федерации, если: 
A. За него проголосовало более половины от общего числа 
членов этой палаты. 
Б. В течение десяти дней он не был рассмотрен Советом 
Федерации. 
B. В течение четырнадцати дней он не был рассмотрен 
Советом Федерации. 
Г. За него проголосовала одна треть от общего числа членов 
этой палаты. 

fl ,ъ 2 балла за 
полный 
правильный 
ответ (в 
остальных 
случаях-0 
баллов). 

13. Элементами правовой системы являются : 
A. Правовой институт. Е. Норма права. 
B. Правовая семья. Г. Правовая культура. 
Д. Правовое государство. 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

14. Примерами 
A. Мемуары известного военачальника. 
Б. Приказ министра «бороны. 
B. Обращение к Президенту РФ. 
Г. Постановление Правительства РФ. 
Д. Газетная статья с введении нового налогообложения. 
Е. Закон «Об образо зании в Российской Федерации». 

Г Е 

Т 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

15. Конституциони ыми обязанностями гражданина 
Российской Федерации являются : 
A. Участие в выборах. Б. Защита Отечества. 
B. Охрана здоровья. Г. Уплата налогов. 
Д. Бережное отношение к природным богатствам. 

Б , Г 

f , 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

16. Президент Росс киской Федерации: 
A. Назначает выборы Государственной Думы в 
соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом. 
Б. Подписывает и обнародует федеральные законы. 

B. Объявляет амнистию. 
Г. Назначает на должность и освобождает от должности 
Генерального прокурора РФ. 
Д. Решает вопросы гражданства РФ и предоставления 
политического убежища. 

f 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

17. Пожизненное лишение свободы не назначается: 
A. Женщинам. 
Б. Мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 
приговора 60-летнего возраста. 
B. Лицам, совершившим преступления в возрасте до 18-ти 
лет. 
Г. Мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 
приговора 65-летнего возраста. 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

18. Освобождение от уголовной ответственности 
возможно в силу следующих обстоятельств: 
А. В связи с деятельным раскаянием. 
Б. В связи с наличием обстоятельств, исключающих 
преступность деянии. В. В связи с крайней 
необходимостью. Г. В силу акта амнистии. 
Я. R связи с истечением спокоя ти 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 



IV. Установите соответствие. Ответ Критерии 
оценивания 

19. 
1. Правосознание 
2. Правовое воспитание 
3. Правовая культура 
A. Качественное состояние правовой жизни общества, 
выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 
деятельности, юридических актов, правосознания и в целом 
в уровне правового развития субъекта. 

Б. Целенаправленная деятельность по трансляции 
(передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых 
идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе 
от одного поколения к другому. 
B. Совокупность представлений и чувств, выражающих 
отношение людей к праву и правовым явлениям в 
общественной жизни. 

ь 

г - to 

ь- А. 

f 

1 балл за 
правильный 
ответ. 

20. 
1. Суды общей юрисдикции 
2. Арбитражные суды 
3. Конституционные суды 
A. Рассмотрение спс зов, возникающих из гражданских, 
семейных, трудовых и других правоотношений, в которых 
хотя бы одним из лиц, участвующих в деле, является 
гражданин. 
Б. Рассматривает обращения о соответствии основному 
закону источников п лава. 
B. Рассматривают споры, имеющие экономический 
характер. 

\ -Ъ 1 балл за 
правильный 

ответ. 

21. 
1. Правительство Российской Федерации. 
2. Президент Российской Федерации. 
3. Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
А. Указы. Б. Постановления. В. Законы. 

1 балл за 
правильный 

ответ. 

V. Раскройте содермсание следующих понятий: Ответ Критерии 
оценивания 

22. Юридический ю рецедент - это ... 2 балла за 
правильный 

ответ. 

23. Эмансипация - это ... 2 балла за 
правильный 
ответ. 

VI. Продолжите фразы. Ответ Критерии 
оценивания 

24. Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации назначает и освобождает от должности 

2 балла за 
правильный 
ответ. 

25. В соответствии с Гражданским кодексом РФ содержание 
права собственности составляет принадлежность 
собственнику следующих правомочий: 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ. 

VII. Решите задачи. Ответ Критерии 
оценивания 



26. Второклассники группы продленного дня во время 
прогулки с воспитателем решили раскрасить 
флуоресцентной гуашью припаркованную около школы 
машину. Владелец транспортного средства немедленно 
обратился к директору школы и 
указал, что видел, кто из детей это сделал. 
Дети признались. Директор школы полагает, что возместить 
вред должны родители обучающихся, однако родители 
возражают и аргументируют тем, что передали детей под 
надзор воспитателей 
группы продленного дня до вечера, следовательно, вред 
должна возмещать школа. 

Кто должен возместить вред? Ответ обоснуйте. 

4 балла(1 
балл - за 
краткий 
ответ; 3 балла 
- з а 
правильное 
обоснование). 

27. Ирина купила в магазине джинсы, однако, когда пришла 
домой, обнаружила, что размер ей не подходит. Ирина 
вернулась в магазин с чеком для того, чтобы вернуть 
джинсы и получить обратно деньги. Продавец отказала 
Ирине, указав, что по таким основаниям возврат товара не 
производится. 
Кто прав? Ответ обоснуй те. 

VIII. Расшифруйте аббревиатуры, Ответ 

4 балла (1 
балл - за 
краткий 
ответ; 3 балла 
- за 
правильное 
обоснование). 
Критерии 

28. ПБОЮЛ 
оценивания 

2 балла за 
правильный 
ответ. 

29. ФМС 

IX. Переведи}? ' - • • Ответ 

2 балла за 

правильный 

ответ. 

Критерии 

30. Salus populi supresna lex. 
оценивания 

2 балла за 
правильный 
ответ. 



Задания школьного згаиа всероссийской олимпиады школьников по праву, 2016-2017 учебный roj. 

9 класс 

Врем ; выполнения: 80 минут(максимальное количество баллов - 50) J ^ ^ 

I. Согласны ли вы со следующими утверждениями? 

1. Правовая доктрина - это вынесенное судом по 
конкретному делу решение, обязательное для всех судов 
той же или низшей инстанции при решении 
аналогичного дела. А. Да. Б. Нет. 

2. Российская Федерация - Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления, А. Да. Б. Нет. 

3. Государственны vi языком Российской Федерации на 
всей ее территории является русский язык. Республики 
не вправе устанавл цвать свои государственные языки. 
//. Отметьте один вариант ответа из предложенных. 

Ответ 

Ответ 

4. Временный союз суверенных государств, 
образуемый для достижении определенных 
целей (военных, экономических, политических) 
называется: 
A. Содружество. Б. Протекторат. 
B. Уния. Г. Конфедерация. 

5. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более ... часов. 
А. 3 часов. 
Г. 48 часов. 

Б. 12 часов. В. 24 часов. 
Д. 72 часов. 

ч -

6. На какой максимальный срок в соответствии с 
Конституцией РФ может быть задержано лицо до 
вынесения судебного решения о содержании его под j 
стражей? 
A. Не более 1 суток. Б. До 24 часов. 
B. Не более 48 часов Г. До 56 часов. Д. Не более 3 суток. ; 

7.В какой суд могут обратиться граждане, не 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, с

 ; 

жалобами на действия налоговых органов? 

A. Суд общей юрисдикции. Б. Арбитражный суд. 
B. Конституционные суд. 

4 

i 

8. Членом Совета Федерации может быть: 
A. Избран гражданин РФ не моложе 30 лет. 
Б. Назначен гражданин РФ не моложе 30 лет. 
B. Избран или назначен гражданин РФ, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иною документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на терр атории иностранного государства, и 
достигший возраста 30 лет. 
Г. Избран гражданин РФ, не имеющий гражданства j 
иностранного государства либо вида на жительство или ; 
иного документа, подтверждающего право на постоянное j 
проживание гражданина Российской Федерации на | 
территории иностранного государства, и достигший | 
возраста 30 лет. i 

4 

9. В соответствии с законодательством РФ минимальная 
численность членов политической партии по общему 
правилу должна составлять не менее: 
A. 40 тысяч человек. Б. 50 тысяч человек. 
B. 1 тысяча человек. Г. 500 человек. Д. 100 человек. 

Критерии 
оценивания 

1 балл 

1 балл з 

1 балл 

Критерии 
оценивания 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл з 

1 балл 



10. С помощью какс го правового документа супруги 
могут изменить режим совместно нажитого имущества, 
закрепленный нормами Семейного Кодекса РФ? 
A. Протокола о намерениях. 
Б. Декларации прав и обязанностей. 
B. Договора купли-продажи или договора дарения. 
Г. Брачного договора ^контракта). 
Д. Договора о раздельном пользовании имуществом. 
Е. Договора пожизненного содержания. 

1 балл 

11. Решение коллегии присяжных заседателей по 

уголовному делу напивают: 
А. Вердикт. Б. Пригонор. В. Решение. Г. Указ. 

Ь 
1 балл 

///. Отметьте мест»-гькз ъирианыо& правильных 

ответов на вопрос. 

Ответ Критерии 
оценивания 

12. Федеральный закон считается одобренным Советом 
Федерации, если: 
A. За него проголосовало более половины от общего числа 
членов этой палаты. 
Б. В течение десяти дней он не был рассмотрен Советом 
Федерации. 
B. В течение четырнадцати дней он не был рассмотрен 
Советом Федерации. 
Г. За него проголосовала одна треть от общего числа членов 
этой палаты. 

V 

2 балла за 
полный 
правильный 

ответ (в 
остальных 

случаях-0 
баллов). 

13. Элементами правовой системы являются : 
A. Правовой институт. Б. Норма права. 
B. Правовая семья. Г. Правовая культура. 
Д. Правовое государство. 

6; г? - 2 балла за 

полный 

правильный 

ответ 

14. Примерами источников права являются : 
A. Мемуары известного военачальника. 
Б. Приказ министра сбороны. 

B. Обращение к Президенту РФ. 

Г. Постановление Правительства РФ 
Д. Газетная статья о [(ведении нового налогообложения. 
Е. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Ь~;г; £ f f -

* 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

15. Конституционными обязанностями гражданина 
Российской Федерации являются: 
A. Участие в выборах Б. Защита Отечества. 
B. Охрана здоровья. Г. Уплата налогов. 

Д. Бережное отношен хе к природным богатствам. 

{Г, Г. t 

• 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

16. Президент Российской Федерации: 

A. Назначает выборы Государственной Думы в 
соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом. 
Б. Подписывает и обнародует федеральные законы. 
B. Объявляет амнистию. 

Г. Назначает на должность и освобождает от должности 
Генерального прокурора РФ. 
Д. Решает вопросы гражданства РФ и предоставления 
политического убежища. 

м и ^ 
2 балла за 

полный 

правильный 

ответ 

17. Пожизненное лишение свободы яе назначается: 
A. Женщинам. 
Б. Мужчинам, достиплмм к моменту вынесения судом 
приговора 60-летнеге гозраста. 
B. Лицам, совершившим преступления в возрасте до 18-ти 
лет. 

Г. Мужчинам, достигшим к моменту ьынесения судом 
приговора 65-летнего возраста. 

А _ 
2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

17. Пожизненное лишение свободы яе назначается: 
A. Женщинам. 
Б. Мужчинам, достиплмм к моменту вынесения судом 
приговора 60-летнеге гозраста. 
B. Лицам, совершившим преступления в возрасте до 18-ти 
лет. 

Г. Мужчинам, достигшим к моменту ьынесения судом 
приговора 65-летнего возраста. 

18. Освобождение от уголовной ответственности 
возможно в силу следующих обстоятельств: 
А. В связи с деятельнь; и раскаянием. 
Б. В связи с наличием обстоятельстз, исключающих 
преступность деяния. В. В связи с крайней 
необходимостью. Г. В силу акта амнистии. 
П. R сяязи с и с т е ч ение еппкгж пякьости. 

f-r — 
• • 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 



IV. Установите соответствие. Ответ 

19. 
1. Правосознание 
2. Правовое воспитание 
3. Правовая культура 
A. Качественное состояние правовой жизни общества, 
выражающееся з достигнутом уровне развития правовой 
деятельности, юридк ческих актов, правосознания и в целом 
в уровне правового развития субъекта. 
Б. Целенаправлен! ая деятельность по трансляции 
(передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых 
идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе 
от одного поколения к другому. 
B. Совокупность представлений и чувств, выражающих 
отношение людей к праву и правовым явлениям в 
общественной жизни. 

3 - 6 

20. 
1. Суды общей юрисдикции 
2. Арбитражные суды 
3. Конституционны;; суды 
A. Рассмотрение споров, возникающих из гражданских, 
семейных, трудовых л других правоотношений, в которых 
хотя бы одним из люд, участвующих в деле, является 
гражданин. 
Б. Рассматривает обращения о соответствии основному 
закону источников п рава. 
B. Рассматривают споры, имеющие экономический 
характер. 

J 

3 - 6 

21. 
1. Правительство Российской Федерации. 
2. Президент Российской Федерации. 
3. Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
А. Указы. Б. Постановления. В. Законы. 

3-1 
г-А 

V. Раскройте содгрг- синие следу юн.- гонятиш Ответ 

22. Юридический прецедент - это 

23. Эмансипация - ото .. . 

Критерии 

оценивания 

1 балл за 
правильный 
ответ. 

1 балл за 
правильный 
ответ. 

1 балл за 
правильный 
ответ. 

Критерии 

оценивания 

2 балла за 
.правильный 
ответ. 

2 балла за 
правильный 
ответ. 

VI. Продолжите итвет Критерии 
оценивания 

24. Уполномоченною 
Федерации назначает 

о правам человека в Российской 
и освобождает от должности 

25. В соответствии с Гражданским кодексом РФ содержание 
права собственности составляет принадлежность 
собственнику следующих правомочий: 

2 балла за 
правильный 
ответ. 

2 балла за 
полный 
правильный 

ser. 

VII. Решите задач! Ответ' Критерии 
оценивания 



26. Второклассники группы продленного дня во время 
прогулки с воспитателем решили раскрасить 
флуоресцентной гуашью припаркованную около школы 
машину. Владелец транспортного средства немедленно 
обратился к директору школь; и 
указал, что видел, кто из детей это сделал. 
Дети признались. Директор школы полагает, что возместить 
вред должны родители обучающихся, однако родители 
возражают и аргументируют тем, что передали детей под 
надзор воспитателей 
группы продленного дня до вечера, следовательно, вред 
должна возмещать школа. 

Кто должен возместить вред? Ответ обоснуйте. 

4 балла(1 
балл - за 
краткий 
ответ; 3 балла 
- за 
правильное 

^обоснование). 

27. Ирина купила в магазине джинсы, однако, когда пришла 
домой, обнаружила, что размер ей не подходит. Ирина 
вернулась в магазин с чеком для того, чтобы вернуть 
джинсы и получить обратно деньг:;. Продавец отказала 
Ирине, указав, что по таким основаниям возврат товара не 
производится. 
Кто прав? Ответ обоснуйте. 

Т.К. ^ € f ^ ^ 

4 балла (1 
балл - за 
краткий 
ответ; 3 балла 
- за 
правильное 
обоснование). 

VIII. Расшифруйте аббр?вистуръ.. Ответ —f— 
\ \ 1 

Критерии 

оценивания 

28. ПБОЮЛ 2 балла за 
правильный 
ответ. 

29. ФМС 2 балла за 
правильный 
ответ. 

IX. Переведите лami-некое выражение. Ответ / Критерии 

оценивания 
30. Salus populi suprerra lex. 

• 
умами i ^ t ^ / A ^ i * 

2 балла за 
^правильный 
ответ. 



Задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по праву, 2016-2017 учебный год 

9 класс . гК 

Время выполнения: 80 минут(максимальное количество баллов - 50) /I -rtC' 

/. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Ответ Критерии 
оценивания 

1. Правовая доктрина - это вынесенное судом по 
конкретному делу решение, обязательное для всех судов 
той же или низшей инстанции при решении 
аналогичного дела. А. Да. Б. Нет. 

1 балл 

2. Российская Федерация - РОССИИ есть демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. А. Да. Б. Нет. 

i a - t -
1 балл з 

3. Государственным языком Российской Федерации на 
всей ее территории нвляется русский язык. Республики 
не вправе устанавл!» зать свои государственные языки. 

А -
1 балл 

//. Отметьте один вариант ответа из предложенных. ' Ответ Критерии 

оценивания 

4. Временный союз суверенных государств, 
образуемый дли достижения определенных 
целей (военных, эко комических, политических) j " 
называется: 
A. Содружество. Б. Протекторат. 
B. Уния. Г. Конфедерация. 

1 балл 

5. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более .. . часов. А 
А. 3 часов. Б. 12 часов. В. 24 часов. cf ~~j 
Г. 48 часов. Д. 72-асов. 

1 балл 

6. На какой максимальный срок в соответствии с 
Конституцией РФ мажет быть задержано лицо до ; i 
вынесения судебного решения о содержании его под j Z1 
стражей? j ' 
A. Не более 1 суток. Б. До 24 часов. 
B. Не более 48 часов Г. До 56 часов. Д. Не более 3 суток. | 

1 балл 

7.В какой суд могут об гатиться граждане, не j 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, с i М I 
жалобами на действия налоговых органов? / -

A. Суд общей юрисдикции. Б. Арбитражный суд. 
B. Конституционный' суд. 

1 балл 

8. Членом Совета Федерации может быть: 
A. Избран гражданин РФ не моложе 30 лет. 
Б. Назначен гражданин РФ не моложе 30 лет. г) 
B. Избран или назначен гражданин РФ, не имеющий ! 
гражданства иностранного государства либо вида на ; 
жительство или иного документа, подтверждающего право j 
на постоянное проживание гражданина Российской • 
Федерации на территории иностранного государства, и | 
достигший возраста 30 лет. 

Г. Избран гражданин РФ, не имеющий гражданства } 
иностранного государства либо вида на жительство или ; 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, и достигший j 
возраста 30 лет. 

1 балл з 

9. В соответствии с законодательством РФ минимальная I 
численность членов политической партии по общему —, 
правилу должна составлять не менее: 
A. 40 тысяч человек. Б. 50 тысяч человек. 
B. 1 тысяча человек. Г. 500 человек. Д. 100 человек. 

1 балл 



10. С помощью какого правового документа супруги 
могут изменить режим совместно нажитого имущества, 
закрепленный нормам и Семейного Кодекса РФ? 
A. Протокола о намерен жх. 
Б. Декларации прав и обязанностей. 
B. Договора купли-продажи или договора дарения. 
Г. Брачного договора (контракта). 
Д. Договора о раздельном пользовании имуществом. 
Е. Договора пожизненного содержания. 

Г 

1 балл 

11. Решение коллегии присяжных заседателей по 

уголовному делу называют: 
А. Вердикт. Б. Пригово:». В. Решение. Г. Указ. 

1 балл 

///. Отметьте нескол \ ко вариантов правильных 

ответов на вопрос. 

Ответ Критерии 
оценивания 

12. Федеральный закон считается одобренным Советом 
Федерации, если: 
A. За него проголосовало более половины от общего числа 
членов этой палаты. 
Б. В течение десяти дней он не был рассмотрен Советом 
Федерации. 
B. В течение четырнадцати дней он не был рассмотрен 
Советом Федерации. 
Г. За него проголосовала одна треть от общего числа членов 
этой палаты. 

lb 

i f 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ (в 
остальных 
случаях-0 

баллов). 

13. Элементами праве вой системы являются: 
A. Правовой институт. 3. Норма права. 

B. Правовая семья. Г. Правовая культура. 
Д. Правовое государство. 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

14. Примерами источников права лаляются: 
A. Мемуары известного военачальника. 
Б. Приказ министра об эроны. 
B. Обращение к Президенту РФ. 

Г. Постановление Правительства РФ. 
Д. Газетная статья о введении нового налогообложения. 

Е. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

ы _ 
2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

15. Конституционными обязанностями гражданина 
Российской Федерации являются: 
A. Участие в выборах. Б. Защита Отечества. 
B. Охрана здоровья. Г. Уплата налогов. 
Д. Бережное отношение к природным богатствам. 

2 балла за 

полный 

правильный 

ответ 

16. Президент Российской Федерации: 
A. Назначает выборы Государственной Думы в 
соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом. 
Б. Подписывает и обнародует федеральные законы. 

B. Объявляет амнистию-. 
Г. Назначает на должность и освобождает от должности 
Генерального прокурора РФ. 
Д. Решает вопросы гражданства РФ и предоставления 
политического убежища. 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

17. Пожизненное лишение свободы ие назначается: 
A. Женщинам. 

Б. Мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 
приговора 60-летнегс цозраста. 
B. Лицам, совершившим преступления в возрасте до 18-ти 
лет. 

Г. Мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 
приговора 65-летнего йозраста. 

1 

i 
1 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 

18. Освобождение от уголовной ответственности • *_ ^ 
возможно в силу следующих обстоятельств: j j \q .Q <^~~" 
А. В связи с деятельным раскаянием. 
Б. В связи с наличием обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. В. В связи с крайней 
необходимостью. Г В силу акта амнистии. 
Л R г»»очта с. и<ггр!чрн»п

г
м r.nr.KOR падкости. ' 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ 



IV. Установите соответствие. Ответ Критерии 
оценивания 

19. 
1. Правосознание 
2. Правовое воспитание 
3. Правовая культура 
A. Качественное состояние правовой жизни общества, 
выражающееся з достигнутом уровне развития правовой 
деятельности, юридических актов, правосознания и в целом 
в уровне правового развития субъекта. 
Б. Целенаправленная деятельность по трансляции 
(передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых 
идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе 
от одного поколения <. другому. 
B. Совокупность представлений и чувств, выражающих 
отношение людей к праву и правовым явлениям в 
общественной жизни 

+ 

1 балл за 
правильный 
ответ. 

20. 
1. Суды общей юрисдикции 
2. Арбитражные суды 
3. Конституционные суды 
A. Рассмотрение споров, возникающих из гражданских, 
семейных, трудовых л других правоотношений, в которых 
хотя бы одним из лиц, участвующих в деле, является 
гражданин. 
Б. Рассматривает обращения о соответствии основному 
закону источников п :>ава. 
B. Рассматривают споры, имеющие экономический 
характер. 

L Щ:Щ б 

У* _ 

1 балл за 
правильный 
ответ. 

21. 
1. Правительство Российской Федерации. 
2. Президент Российской Федерации. 
3. Государственная ;!Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
А. Указы. Б. Постановления. В. Законы. 

л - А ^ _ 

о 1- • 

1 балл за 
правильный 

ответ. 

V. Раскройте содерг-хание следующих понятий: Ответ Критерии 
оценивания 

22. Юридический прецедент - это ... 2 балла за 

правильный 

ответ. 
23. Эмансипация - : ;то ... 2 балла за 

правильный 
ответ. 

Ответ Критерии 
оценивания 

24. Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации назначает и освобождает от должности 

• 

2 балла за 
правильный 
ответ. 

25. В соответствии с Гражданским кодексом РФ содержание 
права собственности составляет принадлежность 
собственнику следующих правомочий: 

2 балла за 
полный 
правильный 
ответ. 

VII. Решите задачи Ответ Критерии 
оценивания 



26. Второклассники группы продленного дня во время 
прогулки с воспитатег гм решили раскрасить 
флуоресцентной гуаш :.ю припаркованную около школы 
машину. Владелец транспортного средства немедленно 
обратился к директору школы и 
указал, что видел, кто из детей это сделал. 
Дети признались. Директор школа! полагает, что возместить 
вред должны родители обучающихся, однако родители 
возражают и аргументируют тем, что передали детей под 
надзор воспитателей 
группы продленного дня до вечера, следовательно, вред 
должна возмещать школа. 

Кто должен возместить вред? Ответ обоснуйте. 

J
 wmiAUxtibt&id. 

4 балла(1 
балл - за 
краткий 
ответ; 3 балла 
- за 
правильное 
обоснование). 

27. Ирина купила в магазине джинсы, однако, когда пришла 
домой, обнаружила, что размер ей не подходит. Ирина 
вернулась в магазин с чеком для того, чтобы вернуть 
джинсы и получить обратно деньг;;. Продавец отказала 
Ирине, указав, что по таким основаниям возврат товара не 
производится. 
Кто прав? Ответ обоснуйте. 

ЛыЖц> тент 

мшу сёштм, 

of - t t 

4 балла (1 
балл - за 
краткий 
ответ; 3 балла 

за 
правильное 
обоснование). 

VIII. Расшифруйте аббревиатуры. Ответ Критерии 

оценивания 

28. ПБОЮЛ 2 балла за 

правильный 

ответ. 
29. ФМС 

• 

2 балла за 
правильный 
ответ. 

DC Переведите лат.гяс:<$е еыоажепие. Ответ Критерии 

оценивания 

30. Salus popuii suprerna lex. 2 балла за 
правильный 
ответ. 


