Городская олимпиада по праву, 10 декабря 2016
9 класс
Часть 1 (задания 1-25)
(по 2 балла за правильный ответ – максимум – 50 баллов)
Выберите среди предложенных ответов свой единственный.
1. В соответствии с Конституцией РФ высшей ценностью в российском обществе и
государстве являются?
1) основы конституционного строя
2) человек, его права и свободы
3) органы государственной власти
4) нормы международного права
2. Каких нормативных правовых актов не существует?
1) законов
2) подзаконных
3) индивидуальных
4) муниципальных
3. Социальной нормой не является:
1) моральная норма
2) правовая норма
3) норма обычая
4) техническая норма
4. В Российской Федерации административная ответственность предусмотрена
нормами:
1) Административного кодекса РФ
2) Кодекса об административных правонарушениях РФ
3) Трудового кодекса РФ
4) Гражданского кодекса РФ
5. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом может быть
избран гражданин Российской Федерации не моложе:
1) 25 лет
2) 30 лет
3) 35 лет
4) 40 лет
6. Правовой статус Президента Российской Федерации определяется следующим
образом:
1) Президент лишь номинально является главой государства
2) Президент, являясь главой исполнительной власти, выполняет и функции главы
государства
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3) Президент не входит непосредственно ни в одну ветвь власти, а, сконцентрировав в
руках важнейшие полномочия, занимает особое место в системе органов государственной
власти
4) Президент является главой законодательной власти, так как именно ему принадлежит
право подписания и обнародования федеральных законов.
7. Общий минимальный возраст заключения брака в Российской Федерации составляет:
1) для мужчин 21, для женщин 18 лет
2) для мужчин 18, для женщин 18 лет
3) для мужчин 18, для женщин 16 лет
4) для мужчин 16, для женщин 14 лет
8. В соответствии с Трудовым кодексом РФ работник обязуется лично выполнять
определённую трудовую функцию, а работодатель
1) предоставить работу и жильё
2) предоставить и оплачивать работу
3) периодически повышать заработную плату
4) предоставлять отпуск работнику в любое удобное для работника время
9. Обязательные платежи физических и юридических лиц государству — это
1) пошлины
2) субсидии
3) страховые взносы
4) налоги
10. Гражданин приобрёл для домашнего пользования стиральную машину. Сервисная
служба магазина доставила, установила и подключила стиральную машину, а также
передала гражданину гарантийный талон. Отношения гражданина с магазином
регулируются нормами права
1)гражданского
2) трудового
3) конституционного
4) административного
11. Какая отрасль права регулирует вопросы родительских обязанностей?
1) гражданское право
2) трудовое право
3) семейное право
4) административное право
12. Что является признаком любого государства?
1) соблюдение конституционных прав человека и гражданина
2)наличие публичной власти
3) реализация принципа разделения властей
4) расширенные полномочия государственного аппарата
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13. Право как совокупность норм, в отличие от морали,
1) является более древним институтом
2) регулирует общественные отношения
3) исполняется по привычке, традиционно
4) формально определено
14. Исторически наиболее ранней формой выражения права является
1) закон
2) судебный прецедент
3) правовой обычай
4) нормативно-правовой акт
15. Политико-правовая связь лица и государства, которая выражается в их взаимных
правах и обязанностях, называется
1) социализацией
2) социальным статусом
3) правовым положением
4) гражданством
16. К личным (гражданским) правам относится право на
1)жилище
2)судебную защиту чести и достоинства
3)социальное обеспечение по возрасту
4)образование
17. Формой правления как способом организации верховной государственной власти не
является
1)федерация
2)республика
3)монархия
4)парламентская республика
18. Источником права в РФ является
1)нормативно-правовой акт
2)технический паспорт автомобиля
3)прецедент
4)заявление гражданина в суд
19. Этот принцип гласит: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным
законом порядке и установлена вступившим в силу приговором суда. Обвиняемый
освобождается от доказывания своей невиновности». Укажите его.
1)презумпция невиновности
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2)независимость суда
3)гласность судебного разбирательства
4)подсудность
20. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые
Государственной Думой законы по вопросам:
1) статуса и защиты государственной границы РФ
2) внесения изменений в гражданское законодательство
3) защиты конституционных прав граждан
4) выборов Президента Российской Федерации
21. В случае досрочного прекращения Президентом РФ исполнения своих обязанностей
его обязанности исполняет:
1)Вице-президент
2)Председатель Правительства РФ
3) Председатель Государственной Думы РФ
4)Председатель Совета Федерации РФ.
22. Какие органы не входят в систему органов государственной власти:
1)Судебные органы
2)Органы местного самоуправления
3)Правительством РФ
4) Совет Федерации РФ.
23. В Совет Федерации от каждого субъекта РФ входит:
1)По 1 представителю
2)По 2 представителя
3)По 3 представителя
4) По 5 представителей.
24.Среди правонарушений наибольшую общественную опасность имеют:
1)уголовные правонарушения
2)административные правонарушения
3)гражданские правонарушения
4)трудовые правонарушения.
25.Высшей судебной инстанцией по гражданским, уголовным и административным
делам является:
1)Верховный суд
2)Высший арбитражный суд
3)Конституционный суд
4)Высший президентский суд
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Часть 2 (задания 26 – 30)
(по 4 балла за правильный ответ, максимум – 20 баллов))
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы.
26. Укажите характеристики российского государства, закрепленные Конституцией
Российской Федерации.
1) Россия - правовое государство
2) Россия - сильное государство
3) Россия - светское государство
4) Россия - унитарное государство
5) Россия - социальное государство
27. Федеральное Собрание Российской Федерации состоит из:
1) Съезда народных депутатов
2) Верховного Совета
3) Совета Федерации
4) Законодательного Собрания
5) Государственной Думы
28. К разновидностям политических режимов относят:
1) бюрократический режим
2) тоталитарный режим
3) тиранический режим
4) демократический режим
5) режим наибольшего благоприятствования
29. К административным наказаниям относятся:
1) привод
2) дисквалификация
3) замечание
4) предупреждение
5) обязательные работы
30. В соответствии с Конституцией РФ в процессе отрешения Президента РФ от
должности обязательно участие:
1) Государственной Думы
2) Совета Федерации
3) Генерального прокурора РФ
4) Конституционного Суда РФ
5) Верховного Суда РФ
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Часть 3 (задания 31 – 35)
(по 6 баллов за правильный ответ – максимум – 30 баллов))
Дайте краткий ответ.
31) Цивилистика – это________________________________________________________
32) Форма государства включает в себя ___________________, ___________________ и
_________________.
33) Кого называют апатридами?
34)
Многосторонняя
___________________________________________

сделка

называется

35) В соответствии с Конституцией Российской Федерации помилование осуществляет
____________________________________.
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