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Задания для проведения муниципального этапа ВсОШ по праву 

 

9 КЛАСС 

 

2013 год 

 

I. Выберите один или несколько правильных ответов. 
1. Признаками республики не являются  

а) передача власти по наследству 
б) срочность полномочий высших представительных органов власти 

в) наличие единоличного правителя 
г) пожизненность правления 
д) производность государственной власти от суверенитета народа 

е) юридическая ответственность главы государства  
2. Гражданское право – это отрасль права, регулирующая 

а) отношения между гражданами  
б) отношения по поводу вступления в гражданство и выход из него  
в) имущественные и личные неимущественные отношения 

г) личные отношения между гражданами 
3. Не опубликованные официально законы действуют 

а) в чрезвычайных ситуациях 
б) как и опубликованные 
в) с определенного в них времени 

г) не действуют ни в каких случаях 
д) действуют в соответствии с решением Конституционного Суда  

4. Ограниченно дееспособный гражданин вправе самостоятельно 
а) совершает мелкие бытовые сделки 
б) получает заработок, пенсию и иные доходы 

в) совершает сделки, требующие нотариального удостоверения или 
государственной регистрации 

г) несет имущественную ответственность за причиненный им вред 
5. Для работников до 16 лет устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени 

а) не более 24ч в неделю 
б) не более 30 часов в неделю 

в) не более 36 часов в неделю 
г) не более 40 часов в неделю 

6. Действующая Конституция РФ не содержит главу 

а) «Права и свободы человека и гражданина» 
б) «Избирательная система» 

в) «Местное самоуправление» 
г) «Судебная власть» 

7.  В перечне отраслей российского права лишним является  

а) уголовное 
б) административное 

в) гражданское 
г) международное 

8. Среди правовых актов высшей юридической силой обладает(-ют) 
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а) Гражданский кодекс  
б) указы Президента 
в) Уголовный кодекс  

г) Конституция 
9. Какой документ, принятый ООН, закрепил принципы прав человека 

а) Всеобщая декларация прав человека  
б) Конвенция о правах ребенка  
в) Конституция РФ 

10. Выделение каких ветвей власти предполагает принцип разделения властей 
а) судебной, законодательной, представительной 

б) законодательной, исполнительной, представительной 
в) исполнительной, судебной, законодательной 
г) судебной, исполнительной, информационной 

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

1. Правовые нормы ничем не отличаются от иных социальных норм. 
2. Правоотношение состоит из трех частей. 
3. Преступление является одним из видов поступков. 

4. Самая объемная глава Конституции РФ называется «Права и обязанности 
человека и гражданина».  

5. В состав Российской Федерации входят 83 субъекта. 
6. Демократия является одной из форм правления. 
7. Забота совершеннолетних детей о своих родителях является 

конституционной обязанностью. 
8. Административная ответственность по общему правилу наступает с 18 лет.  

9. Гражданское право регулирует вопросы участия граждан в управлении 
государством. 

10. Органы местного самоуправления не входят в систему государственной 

власти.  
 

III. Вставьте пропущенные буквы/ Соотнесите понятия и определения. 
1. Автор…таризм 
2. …манс…пация 

3. Обл…гация 
4. Д…в…ден…ы 

5. Н…т…риат  
 

1. Законный представитель 

2. Попечитель 
3. Опекун  

А. Лицо, призванное защищать права и законные интересы 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет при отсутствии родителей, 

лишении родительских прав 

Б. Лицо, призванное защищать права и законные интересы 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, при отсутствии у них родителей или 
лишении родительских прав 

В. Лицо, которое может защищать интересы несовершеннолетних, например, в 
суде  

IV. Расшифруйте аббревиатуры.  
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1. УПК РФ 
2. МККК 
3. ООН 

4. ФС РФ 
5. СНГ 

 
V. Решите задачи. 

1. 20 июня 2002 года в г. Киеве родился Михаил Петров. Его отец является 

гражданином Российской Федерации, а мать – лицом без гражданства. 
Определите, гражданином какого государства будет являться Михаил.  

2. Супруги Сидоровы застраховали принадлежащий им дом, а вскоре он 
сгорел из-за попадания молнии. 
Какие юридические факты упомянуты в этом примере? Что является 

событием, а что – действием? 
3. Гражданин Иванов обратился в суд по своему месту жительства с жалобой 

по поводу того, что на него был незаконно наложен штраф. В суде 
отказались принять жалобу и разъяснили, что Иванов должен обращаться в 
суд по мету нахождения органа, наложившего штраф.  

Правомерен ли отказ суда? Ответ поясните. 
4. 15-летний Игнатов позвонил в школу и сообщил о заложенной в здании 

школы бомбе. Друзьям он сказал, что даже если его найдут, он не будет 
привлечен к уголовной ответственности, так как не достиг 16 лет.  
Прав ли Игнатов? Ответ поясните. 


