
 

1 
 

Задания для проведения муниципального этапа ВсОШ по праву 

 

9 КЛАСС 

 

2012 год 

 

I. Выберите один или несколько правильных ответов. 
1. Что из перечисленного является юридическим фактом, который является 

результатом волевого поведения человека  
а) наводнение 

б) рождение человека 
в) регистрация брака  
г) наступление 16-летнего возраста   

2. Какие из нижеперечисленных документов посвящены правам человека  
а) Конвенция о правах ребенка  

б) Международный пакт о гражданских и политических правах 
в) Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 

г) постановление «О некоторых вопросах применения судами Конституции 
РФ» 

3. Гражданская правоспособность признается в равной мере за 
а) всеми гражданами 
б) только за дееспособными гражданами  

в) гражданами, иностранцами и лицами без гражданства 
г) дееспособными и эмансипированными гражданами 

4. Юридическими поступками являются  
а) написание книги 
б) заключение сделки  

в) создание вещи 
г) вступление в брак 

5. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать  
а) 30 часов в неделю 
б) 35 часов в неделю 

в) 40 часов в неделю 
г) 48 часов в неделю 

6. Несовершеннолетние граждане могут приобрести дееспособность в полном 
объеме в случаях 
а) вступления в брак 

б) с момента рождения первого ребенка  
в) если занимаются предпринимательской деятельностью  

г) после создания произведений науки, литературы, искусства  
7. Основными элементами нормы права являются 

а) общая часть и особенная часть  

б) гипотеза, диспозиция и санкция 
в) правило и исключение 

г) тезис, доказательство и вывод 
8. Понятие «монархия» характеризует  

а) форму государственно-территориального устройства 
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б) господствующий политический режим 
в) форму правления 
г) форму государственного режима  

9. Адвокатура является 
а) профессиональным сообществом  

б) частью системы государственной власти 
в) частью системы органов местного самоуправления 
г) частью системы правоохранительных органов 

10. Источниками семейного права являются  
а) Семейный кодекс  

б) федеральные законы  
в) законы субъектов РФ 
г) судебная практика  

11. Особенностями семейных правоотношений являются 
а) личный характер  

б) неравенство субъектов 
в) длящийся характер  
г) имущественный характер  

12. Ратификация – это 
а) утверждение международного договора высшим органом власти 

государства-участника договора 
б) международно-правовая ответственность 
в) политико-юридический акт, провозглашенный государством, 

международными организациями, партиями и содержащий основные 
принципы чего-либо 

13. Кого нормативные правовые акты признают ребенком? 
а) лицо, не достигшее возраста 6 лет  
б) лицо, не достигшее возраста 14 лет  

в) лицо, не достигшее возраста 18 лет  
г) лицо, не достигшее возраста 21 года  

14. В какие правоотношения вступают родители ученика и администрация 
школы  
а) гражданско-правовые 

б) административные 
в) трудовые 

г) гражданско-процессуальные 
15. Гражданское право – это отрасль права, регулирующая 

а) отношения между гражданами  

б) отношения по поводу вступления в гражданство и выхода из него  
в) имущественные и личные неимущественные отношения 

г) личные отношения между гражданами 
16. Законодательная власть в РФ осуществляется 

а) Федеральным Собранием 

б) Правительством 
в) министерствами и ведомствами 

г) органами местного самоуправления 
17. В каком году в России впервые появился закон, названный «Конституция»  

а) 1905г. 

б) 1918г. 
в) 1936г. 

г) 1993г. 
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18. Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное судом 
первой инстанции, называют 
а) решение 

б) приговор 
в) вердикт 

г) пакт 
19. В Российской Федерации официальным опубликованием закона считается 

первая публикация его полного текста в 

а) журнале «Закон» 
б) «Российской газете» 

в) газете «Аргументы и факты» 
г) газете «Комсомольская правда» 

20. Призыву на военную службу подлежат граждане РФ мужского пола в 

возрасте  
а) от 18 до 25 лет  

б) от 18 до 26 лет  
в) от 18 до 27 лет 
г) от 18 до 28 лет 

 
II. Определите правильность или ошибочность утверждений (да-нет). 

21. По общему правилу уголовная ответственность наступает с 14 лет. 
22. Вето президента, наложенное на закон, нельзя преодолеть.  
23. Исполнительную власть в РФ осуществляет Верховный суд.  

24. Доверенность представляет собой ценную бумагу. 
25. По Конституции РФ источником власти в РФ является Президент. 

 
III. Дополните фразу.  

26. Основным документом о трудовой деятельности работника является …  

27. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного правонарушения возраста … лет. 

28. … – способность лица иметь субъективные права и выполнять юридические 
обязанности в соответствии с нормами права.  

29. К органам, осуществляющим государственную власть в Российской 

Федерации, относятся … 
30. Совокупность правовых норм, регулирующих самостоятельную сферу 

общественных отношений, называется … 
 

IV. Расшифруйте аббревиатуры.  

31. ВС РФ 
32. ООН 

33. ТК РФ 
34. ФЗ 

 

V. Решите задачи. 
35. Гражданкой какого государства станет Катя, если ее родители – граждане 

РФ – в момент ее рождения находились в долгосрочной командировке в 
Молдове и Катя родилась на территории этого государства?  

36. Двое несовершеннолетних, Костя и Леня, тринадцати и четырнадцати лет 

соответственно, разрисовали баллончиками с краской памятник героям 
Великой Отечественной войны. Оба были привлечены к административной 

ответственности.  
Правомерно ли это? Если нет, объясните, почему.  


