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Городская олимпиада по праву, 9 класс 

8 декабря 2018 

Часть 1 (задания 1-20) 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и отметьте 

соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера 

вопроса и номера ответа. 

1. В соответствии с Конституцией РФ структура органов местного 

самоуправления определяется: 1) нормативно-правовым актом 

Правительства РФ; 2) населением самостоятельно; 3) органами 

исполнительной власти субъекта РФ; 4) главами муниципальных 

образований. 

2. Правовой статус личности определяется: 1) совокупность прав 

личности; 2) совокупностью прав и свобод личности; 3) совокупностью прав 

и законных интересов личности; 4) совокупностью прав, свобод, законных 

интересов и юридических обязанностей личности. 

3. Согласно Семейному кодексу РФ признание брака 

недействительным производится: 1) органом записи актов гражданского 

состояния; 2) судом; 3) местной администрацией; 4) прокурором. 

    сполнительну  власть в Российской Федерации осу ествляет: 1) 

 осударственная  ума; 2) Правительство Российской Федерации; 3) Совет 

Федерации; 4) Общественная палата. 

5. Элемент правовой нормы, содержа ий указание на модель 

поведения субъектов: 1) преамбула; 2) гипотеза; 3) диспозиция; 4) санкция. 

6. Нравственные или физические страдания, испытываемые 

вследствие противоправных действий другого лица это: 1) моральный 

ущерб; +2) моральный вред; в) моральные страдания; г) моральный износ. 

7. Выс ей ценность  Конституция Российской Федерации призна т: 

1) народовластие; 2) права и свободы человека; 3) суверенитет; 4) принцип 

федерализма.  

8. К движимым ве ам относятся: 1) земельные участки; 2) морские 

суда; 3) ценные бумаги; 4) здания.  

9. Сделать и заверить копи  документов, облада  у   ридической 

силой, можно у: 1) адвоката; 2) прокурора; 3) мирового судьи; 4) нотариуса. 

10. Какое из представленных ниже положений является 

конституционной обязанность  гражданина Российской Федерации? 1) 

участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя; 2) участие 

в выборах; 3) уплата налогов; 4) обращение в государственные органы.  

11. Четырнадцатилетний  но а ре ил поработать в летние 

каникулы  На каку  ваканси  он имеет право устроиться? 1) доставщика 

телеграмм; 2) продавца в ночную смену; 3) грузчика в супермаркете; 4) 

продавца в табачном киоске.  

12.  сполнительну  власть в РФ осу ествляет: 1) Президент; 2) 

Правительство; 3) Парламент; 4) Прокуратура. 

13  Лицо (индивид или организация), совер ив ее виновное 

противоправное деяние, в  ридической науке называется: 1) преступник; 2) 

правонарушитель; 3) виновник; 4) объект юридической ответственности. 
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14.  ера дисциплинарного взыскания, предусматриваемая трудовым 

законодательством Российской Федерации, – 1) лишение премии; 2) 

замечание; 3) обязательные работы; 4) штраф.  

15. Правоспособность у физических лиц возникает в момент: 1) 

рождения;  2) достижения шестнадцати лет; 3) достижения восемнадцати лет; 

4) регистрации новорожд нного в органах    С.  

16.  естное самоуправление в Российской Федерации осу ествляется 

на уровне: 1) Области; 2) Края; 3)  орода федерального значения; 4). 

Пос лка. 

17. Назначение на должность Уполномоченного по правам человека 

относится к ведени : 1) Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; 2)  осударственной  умы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 3) Президента Российской Федерации; 4) 

Правительства Российской Федерации  

18. Лицо, непосредственно совер ив ее преступление либо 

непосредственно участвовав ее в его совер ении совместно с другими 

лицами, – это: 1) пособник; 2) подстрекатель; 3) организатор; 4) 

исполнитель.  

19. Правом законодательной инициативы облада т: +1) члены Совета 

Федерации; 2) инициативные группы граждан; 3) официально 

зарегистрированные политические партии; 4) граждане, достигшие 18 лет.  

20. Не относится к принципам гражданства: 1) Равенство; 2) 

Открытость; 3)  обровольность; 4) Возмездность 

 

 

 

Часть 2 (задания 21 – 25) 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы. 

 

21. Согласно Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 

это необходимо в целях: 1) наказания виновного лица; 2) привлечения к 

юридической ответственности; 3) защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц; 4) 

обеспечения порядка; 5) обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

22  Отметьте органы местного самоуправления: 1) Нижегородская 

областная  ума; 2)  дминистрация города Нижний Новгород; 3) 

Избирательная комиссия Нижегородской области; 4)  ородская  ума города 

Нижнего Новгорода; 5) Правительство Нижегородской области. 

23  Укажите способы преодоления пробелов в законодательстве в 

процессе правоприменительной деятельности: 1) Сравнительное 

правоведение; 2) Юридическая квалификация; 3)  налогия права; 4) 

 налогия закона; 5) Преюдиция. 
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24. Признаками права явля тся: 1) Общеобязательность; 2) 

Персонифицированность; 3) Формальная определенность; 4) Однократность 

применения; +5) Многократность применения 

25. Государственной собственность  в Российской Федерации 

является: 1) имущество, принадлежащее на праве собственности 

муниципальным образованиям; 2) имущество, принадлежащее на праве 

собственности Российской Федерации; 3) недвижимое имущество, право 

собственности на которое требует государственной регистрации; 4) 

имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской 

Федерации; 5) все вышеперечисленное. 

 

 

Часть 3  

Задание 26 

 Прочитайте представленный ниже текст, в котором пропу ен ряд 

слов  Выберите из предложенного списка слова, которые необходимо 

вставить на позиции букв (А –  ), и вставьте соответству  ие словам 

цифры рядом с буквами   

 акрепл нное в Конституции Российской Федерации положение о е  высшей 

юридической силе и ( ) _______означает, что все конституционные нормы 

имеют верховенство над законами и (Б) ______, в силу чего (В)______ при 

разбирательстве конкретных дел должны руководствоваться Конституцией 

РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое ( ) ______ правовое государство с ( ) ______ правления. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является е  (Е) ______. Высшим непосредственным выражением 

власти народа является (Ж) ______ и свободные выборы.  

( ) ______ является главой государства, гарантом Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина; избирается сроком на шесть лет гражданами 

Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при (И) ______ голосовании.  
 

1)  федеративное  

2)  Президент Российской Федерации  

3)  правовые обычаи  

4)  суды  

5)  участие в партии  

 )  тайный  

7)  унитарное  

8)  подзаконный акт  

9)  авторитарная форма  

 

1 )  Председатель Правительства 

Российской Федерации  

11)  референдум  

12)  открытый  

13)  республиканская форма  

14)  органы внутренних дел  

15)  прямое действие  

16)  парламент  

1 )  многонациональный народ  

18)  Правительство Российской 

Федерации  

 

 

 


