
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

Школьный этап 

возрастная группа (9 класс) 

(время проведения – 90 минут) 

За каждый правильный ответ на 1 вопрос – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 51 балл. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 

1. Указы Президента Российской Федерации являются: 

а) законами 

б) пожеланиями 

в) подзаконными актами 

г) поручениями 

2. Источником государственного права является: 

а) Указ Президента 

б) Конституция 

в) закон, принятый Государственной Думой 

г) постановление Правительства 

3. Права и обязанности личности, закреплённые в законах, называются: 

а) гражданским статусом 

б) социальным статусом 

в) личным статусом 

г) правовым статусом 

4. Права человека появляются: 

а) после рождения 

б) после совершеннолетия 

в) по решению государственных органов 

г) в процессе социализации 

5. Права и свободы, принадлежащие человеку, независимо от его гражданства, 

называются: 

а) экономическими 

б) правами человека 

в) социальными 

г) юридическими 

6. Свобода человека предполагает: 

а) полную независимость от общества 

б) действия в соответствии с обстоятельствами 

в) возможность делать собственный выбор 

г) самоизоляцию от социального окружения 

7. К гражданским правам не относится право: 

а) на жизнь 

б) на гражданство 

в) на отдых 

г) на свободу 

8. Право избирать и быть избранным относится к правам: 

а) социальным 

б) политическим 

в) гражданским 

г) культурным 



 

9. Достойный уровень жизни включён: 

а) в экономические права 

б) в естественные права 

в) в социальные права 

г) в политические права 

10. Главным документом, гарантирующим права и свободы граждан РФ, является: 

а) Конституция Российской Федерации 

б) Указ Президента России 

в) Всеобщая декларация прав человека и гражданина 

г) Уголовный кодекс РФ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей: 

А) по указанию работодателя 

Б) на следующий день после подписания трудового договора 

В) со дня, определённого трудовым договором 

Г) с первого дня месяца 

2. Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных 

причин в течение недели, то трудовой договор: 

А) продляется 

Б) аннулируется 

В) заключается заново 

Г) приостанавливается 

3. Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 

образом и предоставляться работнику: 

А) по письменному заявлению 

Б) по устному заявлению 

В) автоматически в начале каждого месяца 

Г) только при увольнении 

4. В случае получения основного общего образования либо оставления  (в 

соответствии с Федеральным законом) общеобразовательного учреждения, 

трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста: 

А) 14 лет 

Б) 15 лет 

В) 16 лет 

Г) 18 лет 

5. В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках, допускается с согласия одного из родителей и органов 

опеки и попечительства заключение трудового договора для участия в создании 

и исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию с 

лицами, не достигшими возраста: 

А) 14 лет 

Б) 15 лет 

В) 16 лет 

Г) 18 лет 

6. Отказ в заключении трудового договора: 

А) не может быть обжалован 

Б) может быть обжалован в судебном порядке 

В) может быть обжалован в административном порядке 



Г) может быть обжалован мировому судье 

 

7. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже является: 

А) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

Б) трудовой договор 

В) трудовая книжка 

Г) приказ о принятии на работу 

8. Оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключённого 

трудового договора: 

А) форма трудового договора 

Б) медицинское освидетельствование 

В) приём на работу 

Г) всё вышеперечисленное 

9. Отмена режима полного рабочего времени производится работодателем: 

А) с учётом мнения представительного органа работников организации 

Б) с учётом мнения инспекции по труду 

В) без учёта чьего-либо мнения 

Г) решением конференции трудового коллектива 

10. Основанием прекращения трудового договора являются: 

А) соглашение сторон 

Б) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

В) расторжение трудового договора по инициативе работника 

Г) всё вышеперечисленное 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. Брак заключается по истечении: 

А) месяца со дня подачи заявления 

Б) двух месяцев со дня подачи заявления 

В) не более месяца со дня подачи заявления 

Г) не более двух месяцев со дня подачи заявления 

2. Отмена усыновления осуществляется: 

А) органом опеки и попечительства 

Б) судебным приставом 

В) судебным приставом-исполнителем 

Г) судом 

3. Возраст, начиная с которого у ребёнка должны спрашивать его мнение, при 

рассмотрении спора, касающегося ребёнка: 

А) 8 лет 

Б) 10 лет 

В) 14 лет 

Г) 16 лет 

4. Если между родителями существует спор о том, как назвать ребенка, то 

рассмотреть этот спор может только: 

А) суд 

Б) комиссия по делам несовершеннолетних 

В) инспекция по защите прав детей 

Г) орган опеки и попечительства 

5. К рассмотрению споров, связанных с воспитанием детей, всегда должен быть 

привлечён(-а): 

А) суд 



Б) комиссия по делам несовершеннолетних 

В) орган опеки и попечительства 

Г) родительский комитет 

6. Личные права супругов: 

А) неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей 

Б) не могут быть предметом никаких сделок 

В) не имеют денежного эквивалента 

Г) верно всё перечисленное 

7. Лишение родительских прав на детей, которые ещё не появились на свет: 

А) относится к исключительным правам 

Б) не допускается 

В) допускается 

Г) решается комиссией с обязательным участием медицинских работников 

8. Признание брака недействительным производится: 

А) судом 

Б) органом ЗАГС 

В) органом судебным приставом 

Г) судебным приставом-исполнителем 

9. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов предполагается что он: 

А) распоряжается только своим добрачным имуществом 

Б) действует с согласия другого супруга 

В) распоряжается только имуществом, которое приобреталось для его личных 

нужд 

Г) распоряжается имуществом, которое не имеет большой ценности 

10. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых 

расторгнут, применяется срок исковой давности в: 

А) три года 

Б) пят лет 

В) десять лет 

Г) по данному требованию срок исковой давности не применяется 

 

ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТЕРМИНОВ 

(за каждый правильный – 3 балла) 

Императивность - ___________________________________________________________ 

Унитарное государство - _____________________________________________________ 

Дееспособность - ___________________________________________________________ 

Юрисдикция - ______________________________________________________________ 

Сделка - ___________________________________________________________________ 

Иск - _____________________________________________________________________ 

Вердикт (в уголовном процессе) -______________________________________________ 


