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9 класс

Блок  I.  Дайте  определение  терминам.  За  каждый  правильный  ответ  –  5  баллов,
максимальное количество баллов – 20

Определение Баллы

1. Клевета - это 

2. Сделка – это 

3. Договор – это 

4. Преступление – это 



Блок II Заполните пропуски в документе. За каждый правильный ответ – 2 балла,
максимальное количество баллов – 4

Кому: ООО «Телесот»
_____________________(1)
От кого: Иванова А.А.
_____________________(2)

Заявление 

Я,  Иванов  А.А.,  зарегистрированный  по  адресу  г.  Оренбург,  пр-т  Победы.  6,  кв.  1,
__________________________(3)  приобрел  у  ООО  «Телесот»,  находящемся  по  адресу  г.
Оренбург, ул. Новая, 4, домашний кинотеатр. На следующий день я обнаружил, что домашний
кинотеатр не выполняет всех указанных функций, в связи, с чем использовать по назначению
его невозможно. 

На основании изложенного  прошу произвести  замену домашнего  кинотеатра   той же
модели, но надлежащего качества.

_____________________(4)
                                                                                                                подпись

Документ на отдельном листе 1. 
2. 
3. 
4. 

 (1, 2 пункты – 2 балла,  3, 4
пункты – 2  балла,  Баллы не
дробить)



Блок III Решите кроссворд (максимальное количество баллов – 25, за каждый правильный
ответ – 1 балл)



По горизонтали

2.  Обязательный,  индивидуально  безвозмездный  платёж,  принудительно  взимаемый
органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях
финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований

4. Частичное или полное освобождение от судебного наказания, производимое верховной
властью

10.  Признание  несовершеннолетнего  полностью  дееспособным  посредством  решения
органа опеки и попечительства либо суда по достижении шестнадцатилетнего возраста

13.  Виновное  противоправное  деяние  дееспособного  лица,  которое  наносит  вред
обществу

16. Единый, обладающий особыми юридическими свойствами нормативно-правовой акт,
посредством  которого  народ  учреждает  основные  принципы  устройства  общества  и
государства, закрепляет правовой статус человека и гражданина

18.  Устойчивая  правовая  связь  человека  и  государства,  выражающаяся  в  наличие
взаимных прав, обязанностей и ответственности

21.  Решение  коллегии  присяжных заседателей  по поставленным перед  ней  вопросам,
включая основной вопрос о виновности подсудимого

23. Правонарушение, которое характеризуется меньшей степенью социальной опасности

По вертикали
1. Совокупность представлений каждого из нас и общества в целом о таких понятиях,

как добро и зло, хорошее и плохое и т.д.
3. Приобретение гражданства при рождении
5. Это одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остается

в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства
приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества

6.  Представляет  собой  любой  товар,  способный  выполнять  функцию  денег  при
совершении обмена товарами на рынке внутри страны или на международном рынке

7. Устный или письменный наказ, содержащий распоряжения преимущ. об имуществе на
случай смерти

8. Организация политической власти, осуществляющая и обеспечивающая в нем порядок
и стабильность

9. Приверженность к крайним взглядам, к использованию крайних мер (включая теракты
и взятие заложников) для достижения своих целей

11.  Действия  лица,  выражающие  его  волю  установить  правоотношение  посредством
поведения, по которому можно сделать заключение о таком намерении

12. Правонарушение, несущее высокую социальную опасность
13.  Обособленное  подразделение  юридического  лица  без  прав  юридического  лица,

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и
осуществляет их защиту

14. Различные случаи совершения преступного деяния несколькими лицами
15.  Лицо,  принадлежащее  на  правовой  основе  к  определенному  государству,  имеет

определенную правоспособность, наделен правами, свободами и обременен обязанностями
17. Предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное
19. Письменное денежное обязательство, оформленное по строго установленной форме,

дающее векселедержателю право на получение от должника по векселю определённой в нём
суммы в конкретном месте

20.  Это  действия  физических  и  юридических  лиц,  направленные  на  установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей

22. Лицо, имеющее двойное гражданство



24. Лицо, которому поручена опека кого или чего-либо




