
Московская городская олимпиада школьников по праву 2011-2012  

II (очный) тур 

9 класс 
 

Часть I 
Ответьте на вопросы 1 балл за полный правильный ответ, за любой неправильный или 

неполный ответ 0 баллов 
 

1. На 4 марта назначены выборы Президента РФ. Гражданин Татарстана С. последние 2 месяца 
проживает в Москве, но зарегистрирован как избиратель в списках по месту жительства в 
Татарстане. Может ли он принять участие  в выборах в Москве? 
А. Да, если подаст заявление о включении в списки избирателей в Москве не позднее, чем за трое суток 
до начала выборов. 
Б.Да, если возьмет открепительное удостоверение не позднее, чем за 2 месяца по месту жительства. 
В.Да, если подаст заявление о включении в списки избирателей в Москве не позднее, чем за 10 дней до 
начала выборов 
Г. Нет,  т.к. он может принять участие в выборах только в Татарстане 
Д. Верного ответа нет  
2. В соответствии с Конституцией  РФ выборы  Президента РФ назначает: 
А. Государственная Дума РФ 
Б. Совет Федерации РФ 
В. Федеральное собрание РФ 
Г. Конституционный суд РФ 
Д. Президент РФ 
3. Какая избирательная система действует на территории РФ в ходе выборов президента РФ? 
А. Мажоритарная 
Б. Пропорциональная 
В. Смешанная 
Г. Федеральная 
Д.Верный ответ отсутствует 
4. Какие из перечисленных документов обязан предоставить несовершеннолетний  
гражданин при заключении трудового договора: 
 А паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 Б. Характеристику с места учебы,   
 В. Страховой медицинский полис,  
 Г. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
 Д. Трудовую книжку, если есть, 
 Е. Документ о медицинском  обследовании 
              
5. Укажите, что является дисциплинарным взысканием по российскому трудовому 
 законодательству: 
 А. Штраф,  
 Б. Исправительные работы, 
 В. Выговор, 
 Г. Предупреждение, 
 Д. Замечание,  
 Е. Перевод на другую работу 
 
6. Впервые ежегодный основной отпуск у данного работодателя предоставляется 
 несовершеннолетним работникам по истечении: 
А.  шести месяцев    
Б.  десяти  месяцев 
В. Одиннадцати  месяцев 
Г. одного  календарного года 
Д. В любое удобное для них время 
 

 



7. Законными представителями несовершеннолетних являются: 
А. родители 
Б. дядя, тётя  
В. мачеха, отчим 
Г. бабушка, дедушка 
Д. все вышеперечисленные 
 
8. По российскому законодательству опека устанавливается: 
А. над малолетними 
Б. над гражданами, совершившими противоправные действия 
В. над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства 
Г. над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами 
Д. над всеми вышеперечисленными  
 
9. Срок действия доверенности не может превышать: 
А. трех лет 
Б. одного года 
В. двух лет 
Г. пяти лет 
Д. верный ответ отсутствует 
 
10. С какого возраста требуется согласие ребенка на изменение фамилии, имени и отчества: 
А. с 8 лет 
Б. с 10 лет  
В. с 12 лет 
Г. с 14 лет 
Д. верный ответ отсутствует 
 
11. В Российской Федерации признается брак: 
А. заключенный в церкви 
Б. заключенный только в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 
В. заключенный и в церкви, и в органах ЗАГС 
Г. признаются все формы брака 
Д. верный ответ отсутствует 
 
12. Каков порядок  пользования вещью, переданной на хранение в соответствии с ГК РФ? 
А. можно пользоваться без согласия поклажедателя 
Б. можно пользоваться с согласия поклажедателя 
В. пользоваться нельзя 
Г. могут пользоваться третьи лица 
Д. верный ответ отсутствует 
 
13. Какие из перечисленных прав относятся к конституционным  экологическим правам 
человека?  
 А. на труд в безопасных условиях,  
 Б. на благоприятную окружающую среду, 
 В. на возмещение  ущерба, причиненного здоровью и имуществу экологическим правонарушением, 
 Г. на достоверную информацию о состоянии окружающей среды,  
 Д. на защиту и охрану окружающей среды,  
 Е. на создание безопасных условий труда 
 
 
14. Родители Пети Иванова, которому исполнилось 12 лет, погибли а автокатастрофе. 



 Бабушка Пети, проживающая в Рязани, по решению Органов опеки и попечительства                         
г. Мытищи, в котором зарегистрирован Петя, стала его опекуном. В данной ситуации где должен 
проживать Петя? 
А. по месту  своей регистрации вместе с бабушкой 
Б. по месту регистрации бабушки 
В. по обоюдному согласию Пете предоставляется право выбора места жительства 
Г. место жительства определяют органы опеки и попечительства 
Д. если Петя и бабушка не достигнут согласия, то место определяет суд 
 
15. Какие категории граждан освобождены  в Российской Федерации освобождены от 
Налогов? 
А. инвалиды 
Б. малолетние 
В. Многодетные матери 
Г. Пенсионеры 
Д.Все вышеперечисленные 
 

 
 

Часть  II 
1. Выполните задания. 

 
1. 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 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
2. 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?  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Задача 5. 

25 февраля 2011 года учащиеся 10 класса должны были выполнять контрольную работу по 
физике. Но шестнадцатилетние Круглов и Ромов не подготовились к ней и решили «сорвать» урок. Они 
позвонили в пожарную службу «01», заявив, что в школе пожар. Когда бригада пожарников приехала, 
то оказалось, что вызов был ложным. 

Квалифицируйте действия несовершеннолетних. К какому виду ответственности они будут 
привлечены? 
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

3.  Разгадайте кроссворд и дайте определение юридическому термину, получившемуся по 
горизонтали. 

 

 
1. 

   
2. 

             

 
3.  

         
4. 

         

 
5. 

        
6. 

       

 

7 
            

 

8. 
     

 

1. Родина дигестов и институций. 
2. Нормативный акт, издаваемый Правительством РФ. 
3. Основной закон 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. 

________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Часть III. История государства и права 



Каждый юрист должен не только уметь работать с нормативно-правовыми документами, 
грамотно владеть юридической терминологией, но и знать историю государства и права не 
только своей страны, но и других государств. Приглашаем Вас проверить свою эрудицию. 
 

1.Помогите решить спор. 
 Вы, будучи дружинником короля Хлодвига безосновательно обвинили другого дружинника в трусости 
(в том, что он бросил в сражении свой щит). В завязавшейся драке вы  покалечили противнику руку. От 
явки в суд рахинбургов, куда были вызваны противником,  вы отказались. По какому источнику 
необходимо решить данное дело? О каком государстве идет речь? 
 
2.  В 19 веке появилось  понятие «октроированная конституция». Объясните, что оно обозначает? 
Приведите примеры. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
3. Мероприятия,  проводимые П.А.Столыпиным  затрагивали и  такие вопросы, как формирование 
основ правового государства,  разграничение ответственности ветвей власти, а также создания  такого 
парламента, в который вошли бы  все страны и имели  возможность координировать экономические, 
военные и гуманитарные вопросы. 
        Существуют ли  в мире примеры подобного рода объединений? Как они называются, 
приведите  примеры . 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
4.  Главный  принцип  деятельности этой международной организации сформулировал швейцарец Анри 
Дюнан  в своей  книге «Воспоминания  о битве при Сольфарино» как «Международный принцип, 
условный и узаконенный, который, по его согласованию и ратификации, явился бы основой обществ по 
оказанию помощи раненым в разных странах». 

Назовите Международную организацию, о которой идет речь. Когда  и как были закреплены 
основные принципы этой международной организации. 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
5. Вставьте в текст пропущенные слова (в тексте имеются пропуски как отдельных слов, дат, так и 
нескольких словосочетаний): 

              …........ — общеевропейская конференция, в ходе которой была выработана система договоров, 
направленных на восстановление феодально-абсолютистских монархий, разрушенных французской 
революцией 1789 года и наполеоновскими войнами, и были определены новые границы государств 
Европы. В конгрессе, проходившем в городе ….......   с ….....  по  ….........  гг. под председательством  
дипломата графа ….............. были представители всех стран Европы (кроме ….............................).  
Россию на конгрессе представляли  …................., …....................... и …..........................  . 

                   Конгресс определил новую расстановку сил в Европе, сложившуюся к концу …............, на 
долгое время обозначив ведущую роль стран-победительниц — …................ ,...................... и …................ 
- в международных отношениях. 

                    В результате конгресса сложилась …...................................... и был создан 
….........................................., имевший целью обеспечение незыблемости европейских монархий. 
 
 


