
 
Московская городская олимпиада школьников по праву 

II (очный) тур 
9 класс 
1 часть 

Выполните тестовые задания и правильные ответ обведите кружком 
 

1. Первым прокурором в России был: 

1. Григорий Скорняков-Писарев 

2. Павел Ягужинский 

3. Александр Меншиков 

4. Григорий Орлов 

5. Федор Плевако 

 

2. 13 марта 2011 года в Тамбовской, Кировской, Тверской областях прошли выборы  

1. представителей регионов в Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

2. депутатов в Законодательное Собрание этих субъектов 

3. членов Правительства данных областей 

4. депутатов в Государственную Думу РФ 

5. представителей в Европейский суд по правам человека 

 

3. В июне 2010 года в Канаде прошел саммит «Большой восьмерки», на котором 

присутствовали лидеры восьми государств. Среди них были: Президент РФ Дмитрий 

Медведев, Председатель Совета Министров Италии Сильвио Берлускони, Президент США 

Барак Обама, в том числе и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Канцлер 

Германии – это 

1.Глава государства 

2. Глава исполнительной власти 

3. Глава законодательной власти 

4. Президент республики 

5. Верный ответ отсутствует 

 

4. Законными представителями несовершеннолетних являются: 

1. Родители 

2. Приемные родители 

3. Мачеха, отчим 

4. Бабушка, дедушка 

5. Все вышеперечисленные 

 

5. Родители Саши Рогова, которому исполнилось 12 лет, в январе 2011 года погибли в 

автомобильной катастрофе. Бабушка Саши, проживающая в Рязани, по решению Органов 

опеки и попечительства г. Подольска, в котором был зарегистрирован Саша, стала его 

опекуном. Саша учится в  6 классе. При данной сложившейся ситуации где должен 

проживать Саша? 

 

1. По месту своего жительства вместе с бабушкой 

2. По месту жительства бабушки 



3. По обоюдному согласию ему предоставляется право выбора места жительства 

4. По решению Органов опеки и попечительства 

5. Если Саша и бабушка не достигнут согласия, то по решению суда. 

 

6. Какие из нижеперечисленных органов не входят в систему органов государственной 

власти: 

1. Прокуратура РФ 

2. Тверской районный суд г. Москвы 

3. Муниципалитет Марьино 

4. Федеральное агентство по образованию РФ 

5. Верный ответ отсутствует 

 

7. Носителем суверенитета в Российской Федерации является (-ются): 

1. Совет Федерации и Государственная Дума 

2. Президент РФ 

3. Конституция РФ 

4. Многонациональный народ России 

5. Все вышеперечисленные 

 

8. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Это утверждение говорит о том, что Россия: 

1. Суверенное государство 

2. Социальное государство 

3. Демократическое государство 

4. Светское государство 

5. Верный ответ отсутствует 

 

9. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной 

Думой законы по вопросам: 

1. федерального законодательства 

2. федерального бюджета 

3. федерального устройства 

4. объявления помилования 

5. все вышеперечисленные 

 

10. К полномочиям Президента РФ не относится: 

1. осуществление помилования 

2. осуществление управления федеральной собственностью 

3. назначение референдума 

4. осуществление руководства внешней политикой РФ 

5. введение чрезвычайного положения на территории РФ 

 

11. К источникам права не относится: 

1. Указ Президента РФ о назначении судей районных судов 

2. Устав Тамбовской области 

3. Закон г. Москвы «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» 

4. Конвенция о правах ребенка 

5. Коллективный договор открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 



 

12. Верно ли следующее утверждение: 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

 

1. ДА   2. Нет 

 

13. При заключении трудового договора с работодателем какие документы обязан предъявить 

несовершеннолетний гражданин: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

2. Характеристику с места учебы 

3. Страховой медицинский полис 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

5. Трудовую книжку, если имеется. 

 

2 часть 

 
1. В стихотворных отрывках в образной форме представлены общественные правовые 

проблемы. Установите их и впишите в строчки, расположенные под отрывками. 
 

    1).     «Закон – на улице натянутый канат, чтоб останавливать прохожих средь дороги, 
       Иль их сворачивать назад,  или  им путать ноги. 
       Но что ж! Напрасный труд! Никто назад нейдет, никто и подождать не хочет: 
       Кто ростом мал – внизу проскочит, а кто велик – перешагнёт».  
                                                                                         (В.А.Жуковский «Что есть закон?»)  
________________________________________________________________________________ 
        2).

     «…Обошел меня стрелец! 
     А ведь знал, что я вдовец! 
     Ну-ко, мигом энту кралю 
     Мне доставить во дворец! 

 А коварного стрельца 
 Сей же час стереть с лица, 
 Чтобы он не отирался  
  Возле царского  крыльца!..»       

                                                                                  (Л.Филатов «Сказ про Федота – стрельца») 
______________________________________________________________________________ 
3). Ох, мой голубчик-куманек! 
Терплю напраслину и выслана за взятки. 
Ты знаешь, я была в курятнике судьей, 
Утратила в делах здоровье и покой, 
В трудах куска недоедала, 
Ночей недосыпала: 
И я ж за то под гнев подпала; 
А все по клеветам,  Ну, сам подумай ты: 
 
 
 

 
Кто ж будет в мире прав, коль слушать 
клеветы? 
Мне взятки брать? да разве я взбешуся! 
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся, 
Чтоб этому была причастна я греху? 
Подумай, вспомни хорошенько". - 
"Нет, кумушка; а видывал частенько, 
 Что рыльце у тебя в пуху". 
 
(И.С.Крылов «Лисица и сурок)

______________________________________________________________________________
 
 
2. Определите, к какому виду социальных норм относятся все данные характеристики. 
А) нормы, возлагающие на граждан обязанность совершать активные  положительные действия; 
Б) нормы, обязывающие граждан воздерживаться от совершения определенных действий;  



В) нормы, социально направленные на регулирование общественных отношений путем 
предоставления их участникам  прав и обязанностей  
Г) нормы, предоставляющие гражданам субъективные права (характеристика относится ко всем кроме 
диктаторских и тоталитарных норм) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Определите, как в соответствии с российским законодательством квалифицируются данные 
действия в каждом из случаев (исправить неточности в формулировках): 
А. Водитель превысил скорость и, не справившись с управлением, вылетел в кювет; в результате чего 
пассажир получил травмы (небольшой тяжести) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
Б. Покупатель в магазине одежды  незаметно для обслуживающего персонала спрятал в рукаве 
дорогую вещь (стоимостью 2500 руб.), но при выходе был задержан  
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
В. Двое семнадцатилетних подростков надев маски чудовищ, стали заглядывать в окна первого этажа 
жилого дома. Пожилая женщина, проживавшая в одной из квартир, увидев страшные лица в окне, 
испугалась и упала в обморок. В результате падения она ударилась головой и получила сотрясение 
мозга. 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. Из приведенных ниже  фрагментов восстановите определение понятия, понятие запишите (при 
необходимости можно менять падежи и род существительных и прилагательных, а также 
глагольные формы) 
А.  Придание,   способы, значения, юридический,  норма,  закрепление, им,  выражение, и, право, 
общеобязательный. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Б. Органы, правовые, изменение, целенаправленная, и, должностные, по, лица, создание,  
нормативные, деятельность, отмена, и,  уполномоченные, акты. 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
В.  Которые, нормы, действия, права,  или,  бездействие, нарушать, установленные 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
5. К какой правовой семье относятся следующие признаки:   
А. 



 - в основе лежит римское право 
 - иерархия источников права и верховенство закона 
 - деление права по отраслям 
________________________________________________________________________________ 
Б. 
 - нет деления права по отраслям 
 - право судебной практики, 
- прецедентное право (закон стоит ниже судебной практики) 
________________________________________________________________________________ 
В. 
 - основной источник – священное писание и предание 
 - в основном регулирует персональный статус 
________________________________________________________________________________ 
 

6. Правильны ли данные утверждения, если нет – исправьте ошибку? 
1. Президент РФ приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и 

прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента 
принесении присяги вновь избранным Президентом РФ 

 
2. К символам президентской власти относятся штандарт Президента РФ,  знак Президента РФ, 

специальный экземпляр Конституции РФ 
 

3. В случае прекращения Президентом РФ исполнения своих полномочий до истечения 
конституционного срока Совет Федерации Федерального собрания РФ не позднее чем через 14 
дней со дня такого прекращения полномочий назначает досрочные выборы Президента РФ. 

 
4. Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной 

или административной ответственности за действия, совершенные им в период исполнения 
полномочий Президента РФ. 
 

1 2 3 4 

 
 
 

   

7. Вставьте недостающие слова вместо пропусков, в качестве подсказки используйте текст в нижней 
строчке 

При … - в пользу 
подсудимого 

Право есть … добра и 
справедливости 

Последующий закон … 
действие предыдущего 

Никто не должен …..               
наказываться за одно 

преступление. 

 
In dubio pro reo Ius est art boni et aequl Lex posterior derogate 

priori 
Nemo debet bie puniri 
pro uno delioto 

 
 
 
 
 
8. Решите задачи 

 



Задача 1. 
В июне 2010 года девятиклассники одной из московских школ, получив аттестаты об основном 

общем образовании, после проведения торжественных мероприятий пошли гулять в парк. Они 
веселились, играли на гитарах, пели песни. В 23 час30 мин к ним подъехали сотрудники органов 
внутренних дел и предупредили, что ребята после 23 часов не могут одни без сопровождения законных 
представителей находиться в парке в соответствии с нормами, установленными законом г. Москвы 
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». Девятиклассники объясняли, что они 
ничего плохого не делают, спиртные напитки не распивают, что сегодня праздник, а родители 
разрешили им гулять до 24 часов. 

Могут ли сотрудники органов внутренних дел города Москвы привлечь девятиклассников и (или) 
их родителей к административной ответственности? Ответ обоснуйте. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 

Задача 2. 
Четырнадцатилетние Матвеев и Косов были задержаны по подозрению в совершении кражи 

двух мобильных телефонов из раздевалки школы. Следователь проводил допрос Матвеева и Косова в 
присутствии их законных представителей и защитника. Но защитник настаивал, чтобы также были 
приглашены педагог или психолог. Следователь заявил, что достаточно присутствия родителей, а 
психолог вообще может участвовать в деле лишь с согласия законных представителей. 
Прав ли следователь в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Задача 3. 

Несовершеннолетний Петр Иванов после уроков подрался со своим одноклассником. Нанес ему 
телесные повреждения. При задержании пытался скрыться. Иванов подозревался в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). Дознаватель с согласия прокурора направил в суд 
ходатайство об избрании в отношении Петра Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу. 
Но защитник Петра посчитал, что данная мера не может быть применена к подозреваемому, так как он 
является несовершеннолетним. 
 
Какое решение вынесет суд? Ответ обоснуйте. 
 



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Задача 4. 

Одинокая пенсионерка Седова держала в московской городской квартире общей площадью 42 кв. 
метра 7 собак и 18 кошек. Когда Свиблова приобрела кролика, терпение соседей лопнуло, и они стали 
собирать среди жильцов подъезда подписи под заявлением в суд об ограничении Свибловой в 
дееспособности. Ограничит ли суд пенсионерку в дееспособности?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

9. Разгадайте кроссворд и дайте определение юридическому термину, получившемуся по 

горизонтали. 

 

 

     

              

             

          

           

        

             

      
 

1. Родина дигестов и институций. 

2. Нормативный акт, издаваемый Правительством РФ. 

3. Собрание основных законов государства. 

4. Высший законодательный орган в государстве. 

5. Глава государства в республике. 

6. Отсутствие власти или любого вида управления. 

7. Высший исполнительный орган государства. 

8. Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью 

быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. 

 


