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ЗАДАНИЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР 

в номинации «Право» 
 

(9 класс) 

 

Блок I тестовые задания (каждый правильный ответ 1 балл, максимальное 

количество баллов – 25) 

 

По вопросам предложенных тестов укажите правильные ответы или ответ: 

 

1. Согласно статье 10 Конституции Российской Федерации государственная 

власть в России осуществляется на основе разделения на: 

А. Законодательную, исполнительную, верховную;  

Б. Законотворческую, исполнительную, судебную; 

В. Законодательную, исполнительную, судебную. 

 

2. Преступление, совершенное c требованием передачи чужого имущества 

или права на имущество или совершения других действий имущественного 

характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 

сведений, позорящего потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких, согласно Уголовному Кодексу РФ, 

должно квалифицироваться как:  

А. Грабеж; 

Б. Вымогательство;  

В. Хищение; 

Г. Разбой. 

 

3. Сколько длится ежегодный основной оплачиваемый отпуск?  

А. Месяц; 

Б. 28 рабочих дней;  
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В. 14 дней; 

Г. 28 дней. 

 

4. Как, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, 

называется судебное постановление, которым дело НЕ разрешается по 

существу?  

А. Решение;  

Б. Приговор;  

В. Определение;  

Г. Судебный приказ.  

 

5. В соответствии с законодательством РФ, правом законодательной 

инициативы обладают - …?  

А. Президент РФ;  

Б. Правительство РФ;  

В. Государственная Дума;  

Г. Совет Федерации; 

Д. Министр иностранных дел РФ;  

Е. Депутаты Государственной Думы;  

Ж. Члены Совета Федерации;  

З. Конституционный суд по предметам своего ведения. 

  

6. «Определённая законом или договором денежная сумма, 

которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в 

случае просрочки исполнения - …» ? 

А. Неустойка; 

Б. Кредит; 

В. Штраф;  

Г. Убыток. 

 

7. Как называется привлечение к уголовной ответственности без вины?  

А. Объективное вменение;  

Б. Субъективное вменение;  

В. Объективная юридическая ответственность;  

Г. Субъективный случай;  

Д. Такого термина в УК РФ нет. 

 

8.  Сколько субъектов в Российской Федерации?  

А. 83;  

Б. 81;  

В. 85;  

Г. 89. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Г. Прокуратура. 

 

10. Обязаны ли супруги проживать совместно? 

А. Да;  

Б. Нет.  

 

11. Согласно действующему российскому законодательству, верно, что:  

А. Деятельность Уполномоченного по правам человека может быть ограничена во 

время военного положения; 

 Б. Уполномоченным по правам человека может стать только лицо, имеющее 

высшее юридическое образование;  

В. Уполномоченный по правам человека назначается на должность 

Государственной Думой;  

Г. Уполномоченный по правам человека может быть членом одной из партий, 

представленных в Государственной Думе РФ;  

Д. Уполномоченный по правам человека назначается на должность сроком на 

пять лет;  

Е. К Уполномоченному по права человека могут обращаться только граждане РФ. 

 

12. Согласно действующему российскому уголовно-процессуальному закону, 

следователь уполномочен:  

А. Проверять исполнение требований ФЗ  при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях;  

Б. Возбуждать уголовное дело в порядке, установленном настоящим Кодексом;  

В. Давать дознавателю письменные указания о направлении расследования и 

производстве процессуальных действий;  

Г. Принимать уголовное дело к своему производству или передавать его 

руководителю следственного органа для направления по подследственности;  

Д. Проверять материалы проверки сообщения о преступлении или материалы 

уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления 

следователя. 

  

9. Кто дает аутентичное толкование? 

А. Судебный орган; 

Б. сам орган, издавший разъясняемую норму права; 

В. Конституционный суд; 
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Ж. Дисквалификация. 
  

14. Согласно действующему законодательству, может ли судебный пристав 

по решению суда снять со счетов должника все находящиеся там денежные 

средства в счет погашения задолженности?  

А. Да;  

Б. Нет; 

В. Да, в особых случаях, предусмотренных Федеральным Законом.  

 

15.  С какого возраста человек может самостоятельно, без согласия законных 

представителей, распоряжаться своим заработком?  

А. 10 лет;  

Б. 14 лет;  

В. 16 лет;  

Г. 18 лет; 

Д. 21 год. 
 

16. Презумпция невиновности - это:  

А. Несуществующее положение, однако признаваемое законодательством в 

качестве существующего и ставшее в силу этого признания общеобязательным;  

Б. Предположение, согласно которому лицо считается виновным, пока его 

невиновность не будет доказана в установленном законом порядке;  

В. Предположение, согласно которому лицо считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в установленном законом порядке. 

Д. Болезнью. 

 

18. Каков, в соответствии с «Основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате», минимальный возраст нотариуса в Российской 

Федерации?  

13. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, к мерам 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

НЕ относятся:  

А. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей; Б. Временный запрет 

деятельности;  

В. Доставление;  

Г. Залог за арестованное судно;  

Д. Административное приостановление деятельности;  

Е. Административный арест;  

17. Лицо, впервые совершившее преступления небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с:  

А. Деятельным раскаянием;  

Б. Изменением обстановки;  

В. Примирением с потерпевшим;  

Г. Назначением судебного штрафа;  
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А. 25 лет;  

Б. 35 лет;  

В. Нет минимума;  

Г. 20 лет. 

 

19.Обвиняемый вправе отказаться от помощи защитника:  

А. Только до окончания предварительного расследования;  

Б. Только до назначения предварительного слушания;  

В. Только до начала судебного следствия;  

Г. В любой момент производства по уголовному делу. 

  

20. Какие виды собственности признаются и защищаются равным образом, 

согласно положениям Конституции РФ?  

А. Частная собственность;  

Б. Социальная собственность;  

В. Советская собственность;  

Г.  Трудовая собственность;  

Д. Муниципальная собственность;  

Е. Собственность субъектов РФ;  

Ж. Государственная собственность;  

З. Федеративная собственность;  

И. Общественная собственность;  

К. Иная собственность. 

 

21. Кто, в соответствии с Земельным Кодексом, признаются участниками 

земельных отношений?  

А. Граждане; 

Б. Юридические лица; 

В. Российская Федерация; 

Г. Субъекты Российской Федерации;  

Д. Муниципальные образования; 

Е. Все вышеперечисленное; 

Ж. Все вышеперечисленные, кроме юридических лиц. 

 

22. Какое наказание исчисляется в часах?  

А. Обязательные работы;  

Б. Исправительные работы;  

В. Принудительные работы;  

Г. Арест.  

Д. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

  

23. Какой орган ООН имеет право санкционировать международную 

интервенцию в государство?  

А. Генеральная ассамблея;  

Б. Совет безопасности; 
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В. Совет по опеке; 

Г. Экономический и социальный совет;  

Д. Международный суд ООН;  

Е. Секретариат. 

 

24. Как называются соглашения, которыми было создано СНГ?  

А. Ереванские;  

Б. Минские; 

В. Беловежские;  

Г. Московские;  

Д. Бердичевские;  

Е. Орловские;  

Ж. Рижские. 

 

25. Какого договора не существует?  

А. Договор подряда;  

Б. Договор найма;  

В. Договор комиссии;  

Г. Договор конфронтации. 

 

Блок II  (максимальное количество баллов – 45) 

Установить соответствие  

1. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, установите 

соответствие между административными наказаниями и мерами 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении:  

1. Административные наказания;  

2. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

  

А. Доставление;  

Б. Административный арест;  

В. Административное задержание;  

Г. Временный запрет деятельности;  

Д. Административное приостановление деятельности;  

Е. Дисквалификация.  

  

1 –  

2 – 

 

(15 баллов,  любая ошибка 0 баллов) 

 

2. Согласно Семейному кодексу РФ, выберите основания, по которым 

родители могут быть лишены  родительских прав, и основания, по которым 

родители могут быть ограничены в родительских правах:  
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1. Основания лишения родительских прав;  

2. Основания ограничения родительских прав.  

 

А. Злостное уклонение от уплаты алиментов;  

Б. Родители представляют опасность для ребенка по обстоятельствам, не 

зависящих от родителей;  

В. Злоупотребление своими родительскими правами;  

Г. Больны хроническим алкоголизмом или наркоманией;  

Д. Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома.  

 

1 –  

2 – 

(15 баллов, любая ошибка 0 баллов) 

 

3. Руководствуясь Уголовным кодексом РФ, установите соответствие между 

принципами уголовного права и их содержанием:  

1. Принцип законности;  

2. Принцип вины;  

3. Принцип справедливости;  

4. Принцип гуманизма.  

 

А. Никто не может нести ответственность дважды за одно и то же преступление;  

Б. Применение уголовного закона по аналогии не допускается;  

В. Уголовное законодательство РФ должно обеспечивать безопасность человека;  

Г. Объективное вменение не допускается. 

 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

(15 баллов,  любая ошибка 0 баллов) 

 

Блок III (10 баллов за полный ответ, максимально 30 баллов) 

Решить задачи 

 

1.  Варвара Гейдан, работающая кондитером на фабрике, 15 января 2019 года 

подала заявление об увольнении по собственному желанию. 29 января, в свой 

последний рабочий день, она была уволена с работы. В этот же день Варвара, не 

получив причитающуюся ей заработную плату и компенсацию за 

неиспользованные отпуска, обратилась к работодателю с требованием о выплате 

всех денежных сумм. Однако работодатель отказался выплачивать ей всю сумму 

немедленно, обосновав свой отказ тем, что он имеет право произвести выплаты в 

тот срок, который ему будет удобен.  

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 
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2. Капитан А. Туманов во время боевых действий в Афганистане подорвался на 

противопехотной мине. В госпитале ему ампутировали ступню правой ноги и до 

колена левую ногу. После лечения и демобилизации из рядов Вооруженных Сил 

РФ А. Туманов возвратился домой в г. Новосибирск. 

В 1988 г. орган местной власти г. Новосибирска по настоятельной просьбе 

Алексея Туманова бесплатно передал ему, как инвалиду афганской войны, 

автомобиль с ручным управлением в собственность. 

В январе 2002 г. А. Туманов, направляясь в автомобиле к месту своей работы, не 

смог справиться с управлением на обледенелой дороге, наехал на фонарный столб 

и, получив травму головы, погиб. Завещания он не оставил. После открытия 

наследства в составе наследственного имущества А. Туманова находился и 

автомобиль с ручным управлением. 

Какова будет судьба автомобиля А. Туманова? Ответ обоснуйте. 

 

3.  Житель города Владивостока Сидоркин поступил в высшее учебное заведение 

в городе Москва, где зарегистрировался по месту пребывания. Когда ему 

исполнилось 20 лет, он обратился в территориальный орган МВД РФ по месту 

пребывания с заявлением о замене паспорта. Однако там ему отказали, 

посоветовав обратиться в территориальный орган МВД РФ по месту жительства.  

Правомерно ли было отказано Сидоркину в замене паспорта с точки зрения 

современного российского законодательства? Ответ обоснуйте. 

 

Итого - 100 баллов 

 

 

 
 

 

 

 

 


