Вопросы муниципального этапа олимпиады по праву 2016/2017 года
7-8 класс.
Составитель
Пашехонов А.В., ст. препод.
Время выполнения олимпиадной работы – 1ч., 20 мин.
Определите правильность или ошибочность нижеприведенных
утверждений: (максимальное количество баллов 10, за каждый
правильный ответ 1 балл.)
1. Конституция РФ обладает высшей юридической силой в системе источников права
2. Норм права передается от поколения к поколению.
3. Правонарушение, совершенное в сфере имущественных отношений является
дисциплинарным проступком
4. Губерния является одной из форм субъектов федерации Российской Федерации
5. Судебные органы не входят в систему органов государственной власти
6. К задачам полиции относится регистрации юридических лиц
7. Увольнение является одним из видов административных правонарушений
8. Политическая партия не является коммерческой организацией
9. Действующая Конституция Российской Федерации принята на референдуме
10. Конституция Российской Федерации не имеет прямого действия
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II.

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов ответа:
(максимальное количество баллов 9, за каждый правильный ответ 1 балл.)

2. С какого возраста наступает уголовная ответственность несовершеннолетних:
а) с 12 лет
б) с 14 лет
в) с 16 лет
г) с 18 лет
ответ ______________________________________________________________
3. Инаугурация означает:
а) признание законности политической власти в обществе;
б) включение человека в политическую жизнь общества;
в)торжественный акт введения в должность вновь избранного президента;
г)законодательный порядок привлечения к политической ответственности высших
должностных лиц
ответ __________________________________________________________________
4. В чем проявляется свобода человека?
а) право каждого поступать так, как ему хочется;
б) возможность пользоваться своими правами;
в) строгое соблюдшие законов в обществе всеми гражданами;
г) обучение в юридическом институте
ответ __________________________________________________________________
5. Правовые нормы охраняются:
а) внутренними убеждениями человека ;

б) силой общественного мнения;
в)государством
ответ __________________________________________________________________
6. В какой из перечисленных ниже отраслей права используется императивный
метод правового регулирования?
а)уголовное право;
б) трудовое право;
в) гражданское право;
г) конституционное право.
Ответ __________________________________________________________________
7. Президент Российской Федерации издает:
а) Федеральные конституционные законы
б) Федеральные законы
в) Указы
г) Постановления.
Ответ __________________________________________________________________
8. Юридические факты, которые зависят от воли человека называются:
а) событиями
б) действиями .
Ответ
__________________________________________________________________
9. Только граждане Российской Федерации обязаны:
а) платить законно установленные на территории государства налоги и сборы
б) нести военную службу в российской армии
в) сохранять природу и окружающую среду
г) заботиться о нетрудоспособных родителях
Ответ _____________________________________________________________
III.
Установите соответствие: (максимальное количество баллов 26, за каждый
правильный ответ 1 балл.)
1. Отметьте цифрами приведенные характеристики: 1- относящиеся к
правовым нормам, 2- относящиеся к иным социальным нормам
а) охраняются от нарушений силой общественного мнения;
б) охраняются от нарушения мерами государственного принуждения;
в) сформированы в особых документах;
г) сложились в результате длительного исторического применения
(многократного повторения) людьмив процессе их взаимодействия;
д) устанавливаются государством;
е) охраняются силой внутреннего убеждения.
2.
Соедините стрелками элементы правовой нормы и соответствующие им
характеристики
1. гипотеза
А) часть нормы,
устанавливающие меры
государственного
воздействия, которые
применяются при
нарушении нормы права
2. диспозиция
Б) часть нормы,
формулирующая права и
обязанности, правило
поведение
3. санкция
В) часть нормы,
указывающая, при каких

обстоятельствах норма
вступает в действие,
определяет круг
субъектов, их права и
обязанности
3. отметьте цифрами признаки характеризующие: 1- демократическую
форму государственного режима ; 2- тоталитарную форму государственного
режима.
а) свобода личности в сфере экономической деятельности;
б) преследование за инакомыслие ;
в) правовой характер деятельности государственных органов;
г) плюрализм во взаимодействии с другими элементами политической системы;
д) диктатура одной политической партии;
е) всеобъемлющий контроль государства над всеми сферами общественной жизни;
ж) гарантированность личных прав и свобод;
з) отсутствие реальных прав и свобод;
и) создействие населения на органы государственной власти
к) главенство государства над правом;
л) максимальный учет интересов меньшинств;
м) демократические методы осуществления государственной власти;
н) отсутствие учет а интересов меньшинств.
4. покажите стрелками соответствие между понятиями и определениями
1. обвиняемый
А) лицо, по уголовному
делу которого назначено
судебное разбирательство
2. подсудимый
Б) лицо, в отношении
которого вынесено
постановление о
привлечении его в
качестве обвиняемого
3. осужденный
В) лицо, в отношении
которого возбуждено
уголовное дело на
основании явки с
повинной
4. подозреваемый
Г) лицо, в отношении
которого вынесен
обвинительный приговор
IV. работа с правовыми понятиями (максимальное количество баллов 8, за
каждый правильный ответ 2 балла.)
1. продолжите фразу
а) Объявление в установленном законом порядке несовершеннолетнего,
достигшего 16 лет, полностью дееспособным является______________________
б) вводная, вступительная часть законодательного или иного правового акта
называется _______________________
в) обязательные сведения, которые должен иметь документ для признания его
действительным называются _________________________
г) текст закона, включающий только нормы, действующие в текущий момент
времени называется __________________________________________

V. назовите не менее пяти гражданских (личных) прав , закрепленных
Конституцией РФ: (максимальное количество баллов 20, за каждый
правильный ответ 4 балла.)
1.
2.
3.
4.
5.
VI. вставьте пропущенные понятия максимальное количество баллов 4, за
каждый правильный ответ 4 балла.)
1.Проанализируйте фрагмент приведенного текста и определите пропущенный в нем
термин.
.1. «У нас государственный строй таков, что не подражает чужим законам; скорее,
мы сами служим примером для других… И называется наш строй
……………………….. ввиду того, что сообразуется не с меньшинством, а с
интересами большинства; по законам в частных спорах все пользуются
одинаковыми правами… Мы живем свободными гражданами как в
государственной жизни, так и во взаимных отношениях…» (Фукидид.
Размышления Перикла о своей стране…)
VII. Решите задачи
задача1. (максимальное количество баллов 12, за каждый правильный ответ 3
балла.)
в автобусе у Нины украли сумку. В ней, кроме денег, лежал паспорт. Нина
обратилась в полицию с просьбой найти ее вещи, а также выдать какой-либо
документ, который мог бы временно заменить паспорт, поскольку ей срочно нужно
было купить билет на поезд.
Напишите, к возникновению какого вида правонарушений привели:
1. поездка в автобусе
2. кража
3. просьба выдать документ, заменяющий утраченный паспорт
4. покупка билета
Задача 2. (максимальное количество баллов 11, за краткий правильный ответ
4 балла, за обоснование до 7 баллов, указание статьи не обязательно.)
Миша, получив от родителей деньги в подарок ко дню рождения, купил в
спортивном магазине модные кроссовки. Вечером рассматривая покупку,
мама Миши обнаружила, что у новых кроссовок уже отклеивается подошва.
- Куда же ты смотрел? – укоряла мать сына. – Давай чек, я завтра зайду в
магазин и поменяю кроссовки.
- Мама, я не помню, куда чек сунул, - после часового поиска признался Миша,
- Наверное выбросил.
- ну тогда всё, - сказала мама, - остался ты без кросссовок. Нам из теперь
никто не поменяет.
Напишите права ли мама Миши? Ответ обоснуйте.
Максимальное количество баллов 100.
Вопросы муниципального этапа олимпиады по праву 2016/2017 года
9 класс.
Составитель
Пашехонов А.В., ст. препод.
Время выполнения олимпиадной работы – 1ч., 30 мин.

Максимальное количество баллов 100
I.
Отметьте один или несколько
вариантов правильных ответов на
вопрос
Максимальное количество баллов 35 за 1
часть
1. Согласно Конституции РФ
органы законодательной,
исполнительной и судебной власти:
А. независимы;
Б. самостоятельны;
В. централизованы;
Г. не подчиняются друг другу;
Д. правильного ответа нет
2. С
каких
слов
начинается
Государственный
гимн
Российской
Федерации:
А. Россия – любимая наша страна.
Б. Россия – могучая воля, великая
слава.
В. От южных морей до полярного
края.
Г. Россия – могучая наша держава.
Д. Правильного ответа нет.
3. Согласно ст. 6 Конституции РФ
гражданство Российской Федерации
является:
А.Общим;
Б. Равным;
В. Независимым;
Г. Доступным;
Д. Единым.
4. Не имеют права избирать и быть
избранными граждане:
А. Недееспособные;
Б. Несовершеннолетние;
В. Иностранные граждане;
Г. Заключенные под стражу;
Д. Осужденные в местах лишения
свободы.
5. Президентом
Российской
Федерации
может
быть
избран
гражданин РФ, постоянно проживающий
в Российской Федерации не менее:
А.3 лет;
Б. 5 лет;
В. 10 лет;
Г. 15 лет;

Ответ

Критерии
оценивания

1 балл за каждый
правильный ответ;

1 балл за каждый
правильный ответ;

1 балл за каждый
правильный ответ;

1 балл за каждый
правильный ответ;

1 балл за каждый
правильный ответ;

Д. 20 лет.
6. В приведённом ниже перечне найдите
понятия, относящиеся к гражданскому
праву:
А. Вымогательство имущества граждан
Б. Собственность
В. Сделки
Г. Кража
7. Трудоспособные дети, достигшие
18 лет, должны заботиться о:
А. своем здоровье;
Б. окружающей природной среде;
В. национальном, культурном и
историческом достоянии страны;
Г. трудоспособных родителях;
Д. правильного ответа нет.
8. Президент Российской Федерации
издает:
А. Указы;
Б. Постановления;
В. Распоряжения;
Г. Законы;
Д. Послания.
9. Правительство Российской
Федерации состоит:
А. Председателя Правительства РФ;
Б. Федеральных Министров;
В. Заместителей Председателя
Правительства РФ;
Г. Федеральных министерств, служб и
агентств;
Д. Президента РФ.
10. Назовите признаки преступления:
А. Виновность;
Б. Наказуемость;
В. Противоправность;
Г. Общественная опасность;
Д. Вредоносность.
11. Какие
из
перечисленных
наказаний не могут применяться к
несовершеннолетним:
А. Штраф;
Б. Обязательные работы;
В. Исправительные работы;
Г. Арест;
Д. Ограничение свободы;

1 балл за каждый
правильный ответ;

1 балл за каждый
правильный ответ;

1 балл за каждый
правильный ответ;

1 балл за каждый
правильный ответ;

1 балл за каждый
правильный ответ;

1 балл за каждый
правильный ответ;

Е.
Лишение
права
заниматься
определенной деятельностью;
Ж. Пожизненное лишение свободы;
З. Смертная казнь.
12. Назовите
обстоятельства,
не
препятствующие заключению брака:
А. нахождение в зарегистрированном
браке;
Б. будущие супруги являются близкими
родственниками;
В. нахождение одного из лиц в местах
лишения свободы;
Г. один из будущих супругов усыновил
(удочерил) другого;
Д. наличие иностранного гражданства у
одного из лиц;
Е. недееспособность одного из лиц;
Ж. наличие психического заболевания
или
иного
серьезного
заболевания,
ограничивающего возможности одного из
лиц;
З. наличие религиозных противоречий
между лицами, заключающими брак.
13. В соответствии с Семейным
кодексом РФ каждый ребенок имеет
право:
А. жить и воспитываться в семье;
Б. знать своих родителей;
В. право на заботу родителей;
Г. право на совместное проживание с
родителями;
Д. посещать дошкольные учреждения;
Е. получать социальные пособия;
Ж. отстаивать свои интересы в суде;
З. выбирать самостоятельно место
своего жительства.
14. Согласно
ст.58
Семейного
кодекса
РФ
фамилия
ребенка
определяется фамилией родителей. При
разных фамилиях родителей ребенку
присваивается фамилия:
А. отца;
Б. матери;
В. по соглашению родителей;
Г. решается органом опеки и
попечительства;
Д. путем жребия.

1 балл за каждый
правильный ответ;

1 балл за каждый
правильный ответ;

1 балл за каждый
правильный ответ;

1 балл за каждый
правильный ответ;

15. В соответствии с Трудовым
кодексом РФ
сторонами трудовых
отношений являются:
А. Работник;
Б. Работодатель;
В. Профсоюзная организация;
Г. Собрание трудового коллектива;
Д. Государство.
II.

Продолжите фразу

Максимальное количество баллов
8 за 2 часть
16. Законодательством субъектов
Российской Федерации могут
устанавливаться административные
наказания в виде _________
17. Фактически сложившиеся в течение
длительного времени правила
регулирования людей, которые признаны в
качестве общеобязательных норм права
называются _____________
18. ________ - это способ организации и
формирования верховной государственной
власти
III.
Установите соответствие

Ответ

Критерии
оценивания

2 балла за каждый
правильный ответ;

2 балла за каждый
правильный ответ;

2 балла за каждый
правильный ответ;
Ответ

К ритерии
оценивания

Максимальное количество баллов
за 3 часть 10 баллов
19.
А. Административное правонарушение
Б. Дисциплинарный проступок
В. Преступление
Г. Гражданско-правовой деликт
1. Виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное законом под
угрозой наказания;
2. Противоправное, виновное действие
(бездействие)
физического
или
юридического лица, за которое законом или
законами субъектов РФ установлена
ответственность;
3. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых функций;
4. Противоправное деяние субъекта
права, которое нарушает правопорядок,

4 балла, за каждый
правильный ответ 1
балл

установленный
законодательством.

действующим

6 баллов, за
правильный ответ 1
балл

20.
А. Президент РФ
Б. Правительство РФ
В. Совет Федерации
Г. Государственная Дума
Д. Верховный Суд РФ
Е. Высший Арбитражный Суд РФ
(до 2014 года).
1. Является высшим судебным
органом по гражданским, уголовным,
административным и иным делам;
2. Является высшим исполнительным
органом власти;
3. Является высшим судебным
органом по разрешению экономических
споров и иных дел;
4. Объявляет амнистию;
5. Назначает на должность
Генерального прокурора;
6. Осуществляет помилование.
IV.назовите не менее пяти гражданских
(личных) прав , закрепленных
Конституцией РФ
V. Решите задачи
Максимальное количество баллов за 5
часть20 баллов
21.Задача
Несовершеннолетний Петров решил
устроиться на работу. Он обратился в
ночной клуб с просьбой устроить его туда
в качестве бармена.
Как должен поступить работодатель?
Ответ обоснуйте.
22. Задача
Родители несовершеннолетней Ивановой
потребовали расторгнуть ее брак с
Петровым, в связи с обманом и
злоупотреблением доверием их дочери при
вступлении в брак со стороны последнего.
Вправе ли родители обратиться с таким
требованием?

Ответ

10 баллов, за
каждый
правильный ответ 2
балла
Критерии
оценивания

5 баллов (2 – за
краткий ответ, 3 –
за верное
обоснование)

5 балла (2 – за
краткий ответ, 3 –
за верное
обоснование)

Ответ обоснуйте.
23. отношения между Н. и М.
вступившими в брак в 2014 году , после
рождения в 2015 году ребёнка
испортились. Молодые люди не смогли
договориться ни по одному
возникающему в семье вопросу: кто
должен выносить мусор, кто пойдёт в
магазин и на молочную кухню, куда ехать
отдохнуть, сколько денег тратить на
продукты. Одним словом, любая проблема,
встречающаяся в семейной жизни,
становилась поводом для ссоры.
_ Всё, - решил Н. – так больше нельзя,
давай разводиться.
- Я согласна, завтра же идём в ЗАГС и
подаём заявление о расторжении брака.
Будет ли брак М. и Н. расторгнут в ЗАГСе.
Ответ обоснуйте
24. несовершеннолетний М. обвиняется в
совершении преступления,
предусмотренного п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ,
т.е. в убийстве из хулиганских
побуждений. Санкция ч.2 ст.105 УК РФ
предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от восьми до
двадцати лет с ограничением свободы на
срок от одного года до двух лет, либо
пожизненным лишением свободы.
Какое максимальное наказание суд может
назначить М? Ответ обоснуйте.

VI. установите соответствие
25. 8 баллов, за каждый правильный ответ 2 балла
1. Аристотель

2, Спиноза

5 баллов (2 – за
краткий ответ, 3 –
за верное
обоснование)

5 баллов (2 – за
краткий ответ, 3 –
за верное
обоснование)

А) задача государства –
обеспечить свободу каждого
следовать своему желанию
во всех случаях, когда это
не запрещено законом
Б) государство – это
наиболее совершенная
организация общественной
жизни, в которой всё

строится на правовой
основе
3. Гегель
В) государство
могущественно тогда, когда
оно гарантирует каждому
гражданину не только
сохранение жизни, но и его
собственность,
безопасность, честь и
свободу
4. Локк
Г) государство – это
наиболее разумная и
справедливая форма
общения людей, при
которой закон обязателен
как для граждан, так и для
государства
VII. Работа с текстом. Максимальное количество баллов 9 (3 балла за каждый
правильный ответ (указание статьи необязательно)
26. запишите в каких законодательных актах РФ записаны следующие права ребенка:
В силу ст. 7 Конвенции о правах ребёнка ребёнок регистрируется сразу же после
рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а
также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.
Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их
национальными законодательствами и выполнение их обязательств согласно
соответствующим международным документвм в этой области.
Вопросы муниципального этапа олимпиады по праву 2016/2017 года
10 класс.
Составитель
Пашехонов А.В., ст. препод.
Время проведения – 120 минут
Максимальное количество баллов 100
IV.
Отметьте один или несколько вариантов
правильных ответов на вопрос

Ответ

Максимальное количество баллов за 1 часть 31
1. Источниками права в РФ являются:
А) нормативно- правовые акты
Б) судебный прецедент
В) правовой обычай
Г) моральные нормы
2.
По
общему
правилу,
гражданская
дееспособность в полном объеме возникает:
а) по достижении 18 летнего возраста
б) с момента рождения

Критерии
оценивания
1 балл за
каждый
правильный
ответ;
1 балл за
каждый
правильный
ответ;

в) по достижении 16 летнего возраста
г) с начала трудовой деятельности
3.Видом административного наказания не
является:
А) Предупреждение
Б) Штраф
В) Исправительные работы
Г) Конфискация орудия совершения деяния
4. В действующей Конституции РФ закреплены
формы собственности:
А) Колхозная
Б) Государственная.
В) Семейная.
Г) Муниципальная.
5. Основными элементами нормы права
являются:
А) общая часть и особенная часть
Б) гипотеза, диспозиция, санкция
В) правило и исключение
Г) тезис, доказательство, вывод.
6. Органы опеки и попечительства могут
принять решение только с согласия ребёнка,
достигшего возраста 10 лет:
А) о лишении родителей родительских прав
Б) о восстановлении родителей в родительских
правах
В) об усыновлении и отмене усыновления
Г) о передаче ребёнка на воспитание в приёмную
семью
7. Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей» закрепляет за гражданином:
А) право на образование
Б) право на безопасность товаров
В) право на информацию о товарах и услугах
Г) право на государственную и общественную
защиту прав потребителей
Д) право частной собственности
8. Гражданское дело в суде возбуждается:
А) по инициативе суда
Б) о заявлению прокурора
В) по заявлению гражданина
Г) по заявлению гражданина о совершённом
преступлении
9. Какими из нижеперечисленных судов
осуществляется правосудие в РФ?

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ;
1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый

А) судами общей юрисдикции
Б) военными судами
В) арбитражными судами
Г) претензионными судами
10. Какие из перечисленных видов наказаний
могут применяться только в качестве
дополнительных?
А) исправительные работы
Б) штраф
В) конфискация имущества
Г) лишение воинского и специального звания
11. Какое из перечисленных условий не является
основанием
прекращения
обязанностей
Президента РФ?
А) Истечение срока пребывания Президента в
должности.
Б) Отставка Президента
В) Достижение Президентом 65-летнего возраста
Г) Отрешение Президента от должности
12. Брачный договор заключается в:
А) Устной форме
Б) Простой письменной форме
В) Письменной форме и подлежит государственной
регистрации
Г) Письменной форме и подлежит нотариальному
удостоверению
13. Наследование - это:
А) Переход прав и обязанностей умершего к другим
лицам в установленном законом порядке
Б) Переход прав умершего к другим лицам в
установленном законом порядке
В) Переход прав умершего к его родственникам в
установленном законом порядке
Г) Переход имущества умершего к другим лицам в
установленном законом порядке
14.Форма реализации права, при которой
субъект
строго
следует
установленным
запретам, воздерживаясь от совершения
действий,
которые
ему
не
дозволены,
называется:
А) Исполнением
Б) Использованием
В) Применением
Г) Соблюдением
15.
Выделите
признаки
мажоритарной
избирательной системы:
А) В качестве кандидатов выступают политические
партии и индивиды
Б) Избиратели голосуют за конкретного кандидата

правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

В) Избранным считается кандидат, набравший
большинство голосов
Г) Избиратели отдают голоса за список той или
иной партии
16. Какие из перечисленных наказаний
являются административными:
А) Дисквалификация
Б) Штраф
В) Строгий выговор
Г) Арест
Д) Лишение физического лица специального права
17. Обязательно ли участие педагога при допросе
несовершеннолетнего (в возрасте до 14 лет)
потерпевшего или свидетеля?
А) обязательно;
Б) по усмотрению следователя.
В) только, если об этом ходатайствует
несовершеннолетний потерпевший или свидетель
Г) только, если об этом ходатайствуют законные
представители несовершеннолетнего потерпевшего
или свидетеля
18. При заключении несовершеннолетними
договора, требующими согласия законного
представителя, оно должно быть дано:
А) только до заключения договора;
Б) до заключения договора, в момент заключения
договора, после заключения договора;
В) только в момент заключения договора;
19. Президент РФ получает свои полномочия
непосредственно от:
А) Народа
Б) Центральной избирательной комиссии
В) Государственной думы
Г) Парламента
20. Конституция РФ была принята:
А) 12 ноября 1993г.
Б) 12 января 1993г.
В) 12 декабря 1991г.
Г) правильный ответ отсутствует.
V.
Продолжите фразу

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ

1 балл за
каждый
правильный
ответ;

1 балл за
каждый
правильный
ответ;
Ответ

Критерии
оценивания

Максимальное количество баллов за 2 часть 12 баллов
2 балла за
21. Правоспособность гражданина возникает в
каждый
момент ______________________________ и
правильный
прекращается _______________________.
ответ;

22. Арест, заключение под стражу и содержание под
стражей допускаются только по судебному
решению. До судебного решения лицо не может
быть подвергнуто задержанию на срок более
_______________________.
23. Несовершеннолетний, достигший шест-надцати
лет, может быть объявлен
______________________________________, если
он работает по трудовому договору или с согласия
родителей, усыновителей или попечителя
занимается предпринимательской деятельностью.
24. Ответчик вправе до принятия судом решения
предъявить к истцу __________________________
для совместного рассмотрения с первоначальным
иском.
25. Основным источником права является:
А) в романно –германской правовой семье ___________________________
Б)
в
англо-саксонской
правовой
семье
________________________
VI.
Установите соответствие

2балла
за
каждый
правильный
ответ;
2балла
за
каждый
правильный
ответ;

2балла
за
каждый
правильный
ответ;
2 балла ( за
каждый
правильный
ответ 1 балл)
Ответ

Критерии
оценивания

Максимальное количество баллов за 3 часть 12
26.
А. Коллективный договор
Б. Соглашение
В. Трудовой договор
1. соглашение между работодателем и
работником,
в
соответствии
с
которым
работодатель обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной трудовой функции,
обеспечить условия труда, предусмотренные
трудовым
законодательством
и
иными
нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами
и данным соглашением, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату,
а
работник
обязуется
лично
выполнять
определенную этим соглашением трудовую
функцию,
соблюдать
правила
внутреннего
трудового распорядка, действующие у данного
работодателя.
2. - правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения в организации или у

6 баллов (за
каждый
правильный
ответ 2 балла)

индивидуального предпринимателя и заключаемый
работниками и работодателем в лице их
представителей.
3. - правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения и устанавливающий общие
принципы регулирования связанных с ними
экономических отношений, заключаемый между
полномочными представителями работников и
работодателей на федеральном, межрегиональном,
региональном, отраслевом (межотраслевом) и
территориальном уровнях социального партнерства
в пределах их компетенции.
27.
1.Суды общей юрисдикции
2. Арбитражные суды
3.Конституционные суды
А) рассматривают споры, возникающих из
гражданских,
семейных, трудовых и других
правоотношений, в которых хотя бы одним из лиц,
участвующих в деле является гражданин;
Б) рассматривают обращения граждан о
соответствии Конституции Р.Ф. иных источников
права;
В) рассматривают споры, возникающие между
юридическими лицами.
VII. Решите задачи

6 баллов (за
каждый
правильный
ответ 2 балла)

Ответ

Максимальное количество баллов за 4 часть 35
28. Моряков и Петухова решили заключить брак, но
впоследствии выяснилось, что Моряков не сможет
присутствовать на церемонии бракосочетания,
поскольку он – студент морского училища и в это
время он будет находиться в открытом плавании.
Чтобы не переносить уже согласованную
с
работниками ЗАГСА дату, Моряков написал
доверенность на имя своего близкого друга
Курочкина, в которой уполномочивал его на
заключение брака с Петуховой от имени Морякова.
Как Вы думаете, будет ли зарегистрирован брак ?
Ответ обоснуйте.
29. Михаил Новоградов в 16-летнем возрасте
устроился работать в банк курьером. За год работы
он заработал некоторую сумму денег, достаточную
для покупки велосипеда. Однако, когда он пришел
в магазин выбрать велосипед и приобрести его, ему

Критерии
оценивания
5 баллов (2 – за
краткий ответ,
3 – за верное
обоснование)

5 балла (2 – за
краткий ответ,
3 – за верное
обоснование)

было отказано в совершении данной покупки без
присутствия родителей. Михаил стал доказывать,
что необходимую сумму денег он заработал сам и
потому может ею распоряжаться.
Имеет ли право Новоградов самос-тоятельно
распоряжаться деньгами? Обоснуйте свой ответ.
30. В поселке Родничок планируют построить
цементный завод. Должны ли органы местного
самоуправление проинформировать население
посёлка об этом? Могут ли жители посёлка
требовать проведения экологической экспертизы?
31. На дачный участок бывшего военнослужащего,
пенсионера В.Г. Потапенко постоянно совершали
набеги «непрошенные гости». Устав считать
понесённые потери и окончательно разозлившись
на дачных грабителей, он остался ночевать в дачном
домике. Ночью, как пенсионер только услышал
подозрительный шум, он выбежал из домика и
несколько раз выстрелил из охотничьего ружья по
темным силуэтам. В результате полученного
огнестрельного ранения один из мальчишек,
которые воровали яблоки в саду В.Г. Потапенко,
стал инвалидом.
Правомерны ли действия Потапенко? Обоснуйте
свой ответ.
32. Работник М. проработал на предприятии «Заря»
3 года и решил уволиться. Поскольку у него был
неиспользованный отпуск, он написал письменное
заявление о его денежной компенсации.
Администрация предприятия «Заря» сообщила
работнику, что выплатить денежную компенсацию
они не могут и предложили М. отгулять этот отпуск,
с последующим увольнением, указав, что днем
увольнения будет последний день отпуска. М.
посчитал действия администрации неправильными
и обратился в суд.
Чью сторону займет суд?
Ответ обоснуйте.
33. Зайцев, находясь в слегка нетрезвом состоянии
около продовольственного магазина,
воспользовался невнимательностью рабочих,
разгружавших ящики с алкогольными напитками,
и незаметно для окружающих похитил 2 бутылки
дорогого пива по цене 350 рублей каждая.
Удалившись на расстояние нескольких десятков
метров, Зайцев принялся распивать одну из
похищенных бутылок. Однако был замечен

5 баллов (2 – за
краткий ответ,
3 – за верное
обоснование)
5 баллов (2
балла– за
краткий ответ,
3 – за верное
обоснование)

5 баллов (за
краткий ответ
2 балла, за
верное
обоснование 3
балла)

10 баллов (по 2
балла за
каждый
правильный
ответ и до 6
баллов за
верное
обоснование)

выявившими недостачу рабочими и впоследствии
задержан.
Как следует квалифицировать действия Зайцева и к
какой ответственности он будет привлечен в
соответствии с действующим законодательством?
Ответ обоснуйте.
Переведите латинское выражение
Максимальное количество баллов за 5 часть 10
34. Iniuria non excusat iniuriam

5 баллов
(ошибка – 0
баллов, если
смысл передан
верно – 3
балла)
5 баллов
(ошибка – 0
баллов, если
смысл передан
верно – 3
балла)

. 35. Nemo iudex in propria causa

Вопросы

муниципального этапа олимпиады по праву 2016/2017 года
11 класс.
Составитель
Пашехонов А.В., ст. препод.

Время выполнения задания 120 мин.
Максимальное количество баллов – 100 баллов.
ЗАДАНИЕ
I.Выберите верный вариант ответа:

ОТВЕТ

БАЛЛЫ

Максимальное количество баллов за 1 часть 24 балла
1. Право возникло:
А) позже государства;
Б) раньше государства;
В) параллельно с государством.
2. К какой части правовой нормы справедливо определение:
«вид и мера наказания, если субъекты не выполнили
предписания нормы, или поощрения за соблюдение
рекомендуемых действий»?
А) гипотеза;
Б) диспозиция;
В) санкция.

1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ

3. Какой из данных источников относится к позитивному
праву?
А) обычай;
Б) законодательные акты;
В) доктрины.
4. Возможно ли в структуре правовой нормы упущение
какого-либо элемента?
А) нет;
Б) да.
5. Являются ли синонимами категории «система права» и
«система законодательства»?
А) да;
Б) нет;
В) да, только в правовом государстве.
6. Автор труда «Об общественном договоре»…
А) Аристотель;
Б) Жан-Жак Руссо;
В) Френсис Бэкон.
7. По своему отношению к воле человека юридические факты
разделяются на…
А) события и действия;
Б) желания и реалии;
В) возможности и отсутствия возможности;
Г) бездействия и стремления.
8. Какое из данных понятий «шире»?
А) отрасль права;
Б) правовой институт.
9. По общему определению право – это …
А) система норм, установленная государством, имеющая
общеобязательный характер, охраняемая и обеспечиваемая
государством;
Б) совокупность законодательных актов, регулирующих
общественные отношения;
В) система правоотношений, возникающих в связи с применение
законодательных актов.
10. Судебный прецедент – источник права в наибольшей мере
характерный…
А) романо-германской правовой системе;
Б) мусульманской правовой системе;
В) англо-саксонской правовой системе
Г) южно-африканской правовой системе.

1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ

1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ

1 балл за
каждый
правильный
ответ

11. Позитивное право – это…
А) право, исходящее от государства;
Б) право, принадлежащее человеку от рождения;
В) право, дарованное человеку богом.
12. Право на жизнь относится к …
А) естественному праву;
Б) позитивному праву
13. С каково возраста по общему правилу наступает уголовная
ответственность?
А) с 18 лет
В) с 14 лет
Б) с 16 лет
Г) с 12 лет
14. В уголовно-правовых нормах Общей части Уголовного
кодекса Российской Федерации отсутствует:
А) альтернатива;
В) диспозиция;
Б) гипотеза;
15. Какие органы входят в систему правоохранительных
органов?
А) Прокуратура
В) Органы внутренних дел
Б) Частные детективные и охранные службы
Г) Органы юстиции
16.
Назовите
задачи
уголовного
законодательства,
закрепленные в Уголовном кодексе Российской Федерации:
А) охранительная
Б) регулятивная
В) воспитательная
17.Назовите принцип, означающий, что преступность деяния,
а также его наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только настоящим Кодексом.
А) законность
В) гуманизм
Б) справедливость
Г) равенство граждан перед законом
18. Уголовный кодекс Российской Федерации вступил в силу:
А) 24 мая 1996 года
В) 13 июня 1996 года
Б) 05 июня 1996 года
Г) 01 января 1997 года
19. Как схематично можно выразить структуру правовой
нормы?
А) при условии – отсюда – за исключением;
Б) если – то - иначе;
В) если – иначе – затем.

1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ

1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ

1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ

20. Наиболее легким является проступок/правонарушение….?
А) уголовное;
Б) гражданское;
В) административное.
21) Гражданское право регулирует правоотношения:
А) имущественные
Б) неимущественные
В) имущественные и личные неимущественные
22)По договору купли-продажи продавец обязуется передать
покупателю имущество:
А) в собственность;
Б) в пользование;
В) во временное владение;
Г) во временное владение и пользование;
Д) для доставки в пункт назначения.
23) В случае продажи товара ненадлежащего качества
покупатель вправе требовать от продавца:
А) расторжения договора и возврата уплаченной за товар
денежной суммы;
Б) соразмерного уменьшения покупной цены;
В) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный
срок;
Г) замены товара ненадлежащего качества на товар,
соответствующий договору;
Д)совершения одного из перечисленных действий по выбору
покупателя.
24) Договор купли-продажи недвижимости считается
заключенным с момента:
А) подписания договора сторонами;
Б) передачи покупателю имущества, предусмотренного
договором;
В) оплаты стоимости передаваемого имущества;
Г) нотариального удостоверения договора;
Д)государственной регистрации перехода права собственности.
II.Выберите несколько правильных вариантов ответа

1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ
1 балл за
каждый
правильный
ответ

1 балл за
каждый
правильный
ответ

1 балл за
каждый
правильный
ответ

Максимальное количество баллов за 2 часть 12 баллов

25. Соответствуют ли тексту Конвенции о правах ребенка
следующие суждения?
А. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о
правах ребенка 20 ноября 1989г.
Б. Россия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка в 1991г.

1 балл за каждый
правильный
ответ

В. Согласно Конвенции о правах ребенка ребенком является
каждый человек до достижения 18-летнего возраста
Г. По определению ООН, подросток – это лицо в возрасте от 12
до 18 лет
26. Расторжение брака по заявлению одного из супругов
независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних
детей производится в органах записи актов гражданского
состояния, если другой супруг:
А. признан судом умершим
Б. осужден за преступление к лишению свободы на срок свыше 3
лет
В. признан судом безвестно отсутствующим
Г. признан судом недееспособным
Д. осужден за преступление к лишению свободы на срок свыше 5
лет
27. Полномочия судьи приостанавливаются при наличии
следующих оснований:
А. неспособность по состоянию здоровья осуществлять
полномочия судьи
Б. признание судьи безвестно отсутствующим
В. возбуждение уголовного дела в отношении судьи
Г. привлечение судьи в качестве обвиняемого по другому
уголовному делу
Д. прекращение гражданства РФ
28. На что имеет право собственности собственник земельного
участка?
А. На посевы, посадки сельскохозяйственных культур.
Б. На сельскохозяйственную продукцию с участка.
В. На клад (в полном размере) найденный на участке.
Г. На многолетние насаждения, кроме случаев, установленных
лесным кодексом РФ.
III. Верны ли следующие утверждения

1 балл за
каждый
правильный
ответ

1 балл за
каждый
правильный
ответ

1 балл за
каждый
правильный
ответ

ОТВЕТ

БАЛЛЫ

Максимальное количество баллов за 3 часть 6 баллов
29.
1) Право на проживание в семье подразумевает право на
проживание в семье детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки в родной (биологической) семье, а при
отсутствии таковой в замещающей семье, соответствующей
индивидуальным потребностям ребенка.
2) Право на проживание в семье подразумевает право на
проживание в семье детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки в замещающей семье, соответствующей
индивидуальным потребностям ребенка.
А. верно только 1;
В. оба утверждения верны;
Б. верно только 2;
Г. оба утверждения не верны.

2 балла за
каждый
правильный
ответ

30.
1) Дискриминация в отношении детей – это:
отсутствие равных прав для детей
2) Дискриминация в отношении детей – это:
лишение ребенка прав
А. верно только 1;
В. оба утверждения верны;
Б. верно только 2;
Г. оба утверждения не верны.
31.
1. Возраст назначения трудовой пенсии – для мужчин 65 лет, для
женщин 55 лет.
2. Возрастной ценз в РФ для участия в референдуме – 21 год.
А. верно только 1;
В. оба утверждения верны;
Б. верно только 2;
Г. оба утверждения не верны.

2 балла за
каждый
правильный
ответ

2 балла за
каждый
правильный
ответ

IV. Установите соответствие понятий
Максимальное количество балловза 4 часть 9 баллов
32. А) вето;
Б) вече;
В)вотум
1.одобрение или порицание парламентом государства общей
политики или конкретной акции правительства, выраженное
путем голосования.
2.отказ главы государства одобрить закон, принятый
парламентом, но не вступивший в силу.
3.народное собрание для обсуждения общих дел государства и
общества.
33.А) Предупреждение;
Б) Надзор;
В) Контроль.
1.меры административного наказания, выраженная в
официальном порицании физического или юридического лица.
2.специфическая форма, которая заключается в проверке
соблюдения поднадзорными субъектами законов и некоторых
определенных в подзаконных актах правил.
3.организационно-правовой способ обеспечения законности и
государственной дисциплины.
34. А) Дисквалификация;
Б) Административный арест;
В) Административное выдворение.
1.содержание нарушителя в условиях изоляции от общества.
Назначается судьей.
2. принудительная и контролируемое перемещение иностранных
граждан и лиц без гражданства через государственную границу.
Назначается судьей.

3 балла ( 1 балл
за каждый
правильный
ответ)

3 балла ( 1 балл
за каждый
правильный
ответ)

3 балла ( 1 балл
за каждый
правильный
ответ)

3. лишение физического лица права входить в совет директоров,
осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению
юридическим лицом. Назначается судьей.
V. Напишите термин, определение которого дано
Максимальное количество балловза 5 часть 12 баллов

35._______________________-это место, где гражданин постоянно
или преимущественно проживает.

2 балла за
каждый
правильный
ответ

36.________________________-это способность гражданина
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять
их.

2 балла за
каждый
правильный
ответ

37.________________________-физическое лицо, вступившее в
трудовые отношения с работодателем.

2 балла за
каждый
правильный
ответ

38.________________________-это мера административного
наказания, связанная с лишением физического лица ранее
предоставленного ему права.

2 балла за
каждый
правильный
ответ

39.________________________-вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества
и качества выполняемой работы.

2 балла за
каждый
правильный
ответ

40.________________________- кровная связь лиц, основанная на
происхождении одного лица от другого или разных лиц от
общего предка.

2 балла за
каждый
правильный
ответ

VI. Решите задачи
Максимальное количество баллов за 6 часть 20 баллов

41.В день своего 14-летия Мошкин совершил кражу кошелька у
соседки.
Подлежит ли Мошкин уголовной ответственности?
Ответ обоснуйте.

5 баллов (2
балла – за
краткий
ответ, 3 балла
– за
обоснование)

42.Совместное предприятие обратилось в арбитражный суд с
иском к акционерному обществу о взыскании разницы в
стоимости переданной последнему медицинской техники и
полученных семян подсолнечника, а также процентов за
пользование чужими денежными средствами.
Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что сторонами
заключен договор мены, поэтому исковые требования, заявленные
истцом, неправомерны.
Как следует из материалов дела, сторонами был заключен
договор, по которому предприятие обязалось поставить
обществу медицинскую технику в согласованных ассортименте и
количестве, а последнее — уступить предприятию свое право
требования к третьему лицу об исполнении обязательств по
поставке семян подсолнечника. Поскольку стоимость семян
подсолнечника была ниже стоимости медицинской техники,
истец полагал, что он вправе заявить указанные требования.
Какой договор был заключен по условиям задачи?
кое решение должен вынести суд?
Ка
43. Глава администрации области издал постановление,
противоречащее ряду федеральных законов.
Вправе ли Правительство РФ отменить данное
постановление?
Каковы полномочия Президента РФ в отношении данного
постановления?

5 баллов (2
балла – за
краткий
ответ, 3 балла
– за
обоснование)

44. У Вячеслава и Дарьи Фроловой родился сын. Они захотели
назвать ребенка БОЧрВФ260602, что расшифровывается как
Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых,
родившийся 26 июня 2012 года. Свое решение они обосновали тем,
что с таким неординарным именем ребенок будет отличаться от
других детей и вырастет яркой личностью. Сотрудники ЗАГС
отказались зарегистрировать мальчика с таким именем и
посоветовали родителям выбрать другое имя ребенку.
Воронин и Фролова обратились в суд.
1. Какое решение вынесет суд?
2. Какой орган разрешает споры о выборе имени ребенка и
каковы его полномочия?

5 баллов (2
балла – за
краткий
ответ, 3 балла
– за
обоснование)

5 баллов (2
балла – за
краткий
ответ, 3 балла
– за
обоснование)

VII. Напишите термин, определение которого дано
Максимальное количество баллов за 7 часть 9 баллов
45. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей
другой стороне, в доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения
46.Принудительное доставление лица к дознавателю,
следователю или в суд

3 балла

47. Судебное постановление, вынесенное судьей единолично на
основании заявления о взыскании денежных сумм или об
истребовании движимого имущества от должника
VIII. Расшифруйте аббревиатуру

3 балла

3 балла

Максимальное количество баллов за 8 часть 3 балла
3 балла

48. ФАС РФ
IX.Переведите латинское выражение
Максимальное количество баллов за 9 часть 5 баллов

5 баллов
(ошибка – 0
баллов, если
смысл
передан
верно – 3
балла)

49. Ubi ius, ibi remedium

Ответы муниципального этапа олимпиады по праву 2016/2017 года
7-8 класс.
Составитель
Пашехонов А.В.,
ст. препод.
Время выполнения олимпиадной работы – 1ч., 20 мин.
IV.

Определите правильность или ошибочность нижеприведенных
утверждений. (максимальное количество баллов 10, за каждый
правильный ответ 1 балл.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

да

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

да

да

I.

V.

II. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов ответа:
(максимальное количество баллов 9, за каждый правильный ответ 1 балл.)
2. в
3.в
4. б
5. в
6. а
7. в
8. б
9. б
III. Установите соответствие (максимальное количество баллов 26, за
каждый правильный ответ 1 балл.)
1. Ответ 1- б в д 2- а г е.
2. Ответ 1- б 2-в 3-а
3. Ответ 1- а в г ж и л м 2 – б д е з к н
4. 1-б 2-в 3-г 4-а
IV. работа с правовыми понятиями (максимальное количество баллов 8, за
каждый правильный ответ 2 балла.)
1. продолжите фразу
А) эмансипация
Б) преамбула
В) реквизиты
Г) действующая редакция закона
V. назовите не менее пяти гражданских (личных) прав , закрепленных
Конституцией РФ: (максимальное количество баллов 20, за каждый
правильный ответ 4 балла.)
1) каждый имеет право на жизнь (ст.20)
2) достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления (ст. 21)
3) каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность (ст.22)
4) каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни , личную и
семейную тайну защиту своей чести и доброго имени (ст.23)
5) жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против
воли проживаюзих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных
федеральным законом, или на основании судебного решения (ст. 25)
VI. вставьте пропущенные понятия (максимальное количество баллов 4, за
каждый правильный ответ 4 балла.)
1. демократия
VII. Решите задачи
Задача1. (максимальное количество баллов 12, за каждый правильный ответ 3
балла.)
1. поездка в автобусе – гражданские
2. кража – уголовные
3. просьба выдать документ, заменяющий утраченный паспорт административные
4. покупка билета - гражданские
Задача2. (максимальное количество баллов 11, за краткий правильный ответ
4 балла, за обоснование до 7 баллов, указание статьи не обязательно.)

Нет. В силу ч.5 ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» отсутствие у
потребителя кассового или товарного чека либо иного документа,
удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием
для отказа в удовлетворении его требований.
Максимальное количество баллов 100
Ответы муниципального этапа олимпиады по праву 2016/2017 года
9 класс.

Составитель Пашехонов А.В., ст. препод.

Время выполнения олимпиадной работы – 1ч., 30 мин.
Максимальное количество баллов 100
VIII. Отметьте
один
или
несколько
вариантов правильных ответов на вопрос
Максимальное количество баллов 35 за 1
часть
6. Согласно Конституции РФ органы
законодательной, исполнительной и
судебной власти:
А. независимы;
Б. самостоятельны;
В. централизованы;
Г. не подчиняются друг другу;
Д. правильного ответа нет
7. С
каких
слов
начинается
Государственный
гимн
Российской
Федерации:
А. Россия – любимая наша страна.
Б. Россия – могучая воля, великая слава.
В. От южных морей до полярного края.
Г. Россия – могучая наша держава.
Д. Правильного ответа нет.
8. Согласно ст. 6 Конституции РФ
гражданство
Российской
Федерации
является:
А.Общим;
Б. Равным;
В. Независимым;
Г. Доступным;
Д. Единым.
9. Не имеют права избирать и быть
избранными граждане:
А. Недееспособные;
Б. Несовершеннолетние;

Ответ

Критерии
оценивания

Б

1 балл за каждый
правильный ответ;

Д

1 балл за каждый
правильный ответ;

Б, Д

2 балла, за
каждый
правильный ответ
1 балл;

А, Д

2 балла, за каждый
правильный ответ
1 балл;

В. Иностранные граждане;
Г. Заключенные под стражу;
Д. Осужденные в местах лишения свободы.
10. Президентом Российской Федерации В
может быть избран гражданин РФ, постоянно
проживающий в Российской Федерации не
менее:
А.3 лет;
Б. 5 лет;
В. 10 лет;
Г. 15 лет;
Д. 20 лет.
6. В приведённом ниже перечне найдите
понятия, относящиеся к гражданскому праву:
А. Вымогательство имущества граждан
Б. Собственность
В. Сделки
Г. Кража
7. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет,
должны заботиться о:
А. своем здоровье;
Б. окружающей природной среде;
В. национальном, культурном и
историческом достоянии страны;
Г. трудоспособных родителях;
Д. правильного ответа нет.
8. Президент Российской Федерации
издает:
А. Указы;
Б. Постановления;
В. Распоряжения;
Г. Законы;
Д. Послания.
9. Правительство Российской Федерации
состоит:
А. Председателя Правительства РФ;
Б. Федеральных Министров;
В. Заместителей Председателя
Правительства РФ;
Г. Федеральных министерств, служб и
агентств;
Д. Президента РФ.
10. Назовите признаки преступления:
А. Виновность;
Б. Наказуемость;
В. Противоправность;

1 балл за каждый
правильный ответ;

Б, В

2 балла, за каждый
правильный ответ
1 балл;

Д

1 балл за каждый
правильный ответ;

А, В

2 балла, за каждый
правильный ответ
1 балл;

А, Б, В

3 балла, за каждый
правильный ответ
1 балл;

А, Б, В, Г

4 балла, за каждый
правильный ответ
1 балл;

Г. Общественная опасность;
Д. Вредоносность.
11. Какие из перечисленных наказаний Д, Е, Ж, З
не
могут
применяться
к
несовершеннолетним:
А. Штраф;
Б. Обязательные работы;
В. Исправительные работы;
Г. Арест;
Д. Ограничение свободы;
Е. Лишение права заниматься определенной
деятельностью;
Ж. Пожизненное лишение свободы;
З. Смертная казнь.
12. Назовите
обстоятельства,
не В, Д, Ж, З
препятствующие заключению брака:
А. нахождение в зарегистрированном браке;
Б. будущие супруги являются близкими
родственниками;
В. нахождение одного из лиц в местах
лишения свободы;
Г. один из будущих супругов усыновил
(удочерил) другого;
Д. наличие иностранного гражданства у
одного из лиц;
Е. недееспособность одного из лиц;
Ж. наличие психического заболевания или
иного
серьезного
заболевания,
ограничивающего возможности одного из лиц;
З. наличие религиозных противоречий
между лицами, заключающими брак.
13. В соответствии с Семейным кодексом А, Б, В, Г
РФ каждый ребенок имеет право:
А. жить и воспитываться в семье;
Б. знать своих родителей;
В. право на заботу родителей;
Г. право на совместное проживание с
родителями;
Д. посещать дошкольные учреждения;
Е. получать социальные пособия;
Ж. отстаивать свои интересы в суде;
З. выбирать самостоятельно место своего
жительства.

4 балла, за
правильный ответ
1 балл;

4 балла, за
правильный ответ
1 балл;

4 балла, за
правильный ответ
1 балл;

14. Согласно ст.58 Семейного кодекса РФ В, Г
фамилия ребенка определяется фамилией
родителей. При разных фамилиях родителей
ребенку присваивается фамилия:
А. отца;
Б. матери;
В. по соглашению родителей;
Г. решается органом опеки и
попечительства;
Д. путем жребия.
15. В соответствии с Трудовым кодексом А, Б
РФ
сторонами трудовых отношений
являются:
А. Работник;

2 балла, за
правильный ответ
1 балл;

2 балла, за
правильный ответ
1 балл;

Б. Работодатель;
В. Профсоюзная организация;
Г. Собрание трудового коллектива;
Д. Государство.
II. продолжите фразу
Максимальное количество баллов за 2
часть8 баллов
16. Законодательством субъектов Российской
предупреждения и
Федерации могут устанавливаться
административног
административные наказания в виде _________ о штрафа
17. Фактически сложившиеся в течение
длительного времени правила регулирования
людей, которые признаны в качестве
общеобязательных норм права называются
_____________

правовым
обычаем

18. ________ - это способ организации и форма правления
формирования верховной государственной
власти

4балла, за каждый
правильный ответ
2 балла;
2 балла за
правильный ответ;

2 балла за
правильный ответ;

III. установите соответствие
максимальное количество баллов за 3 часть 10 баллов
19. А. Административное правонарушение
Б. Дисциплинарный проступок
В. Преступление
Г. Гражданско-правовой деликт
5. Виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное законом под
угрозой наказания;

А–2
Б–3
В–1
Г-4

4 балла, за каждый
правильный ответ
1 балл

6. Противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического
лица, за которое законом или законами
субъектов РФ установлена ответственность;
7. Неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
работником
по
его
вине
возложенных на него трудовых функций;
8. Противоправное деяние субъекта права,
которое нарушает правопорядок, установленный
действующим законодательством.
20. А. Президент РФ
Б. Правительство РФ
В. Совет Федерации
Г. Государственная Дума
Д. Верховный Суд РФ
Е. Высший Арбитражный Суд РФ

А-6
Б -2

6 баллов, за
правильный ответ
1 балл

В -5
Г- 4
Д- 1

7. Является высшим судебным органом по
гражданским, уголовным, административным и
иным делам;
8. Является высшим исполнительным
органом власти;
9. Является высшим судебным органом по
разрешению экономических споров и иных дел;
10. Объявляет амнистию;
11.
Назначает на должность
Генерального прокурора;
12. Осуществляет помилование.
IV. назовите не менее пяти гражданских
(личных) прав , закрепленных Конституцией
РФ

Е -3

1) каждый имеет
право на жизнь
(ст.20)
2) достоинство
личности
охраняется
государством.
Ничто не может
быть основанием
для его умаления
(ст. 21)
3) каждый имеет
право на свободу и
личную
неприкосновенност
ь (ст.22)
4) каждый имеет
право на
неприкосновенност
ь частной жизни ,
личную и семейную
тайну защиту своей

максимальное
количество баллов
10, за каждый
правильный ответ
2 балла

чести и доброго
имени (ст.23)
5) жилище
неприкосновенно.
Никто не вправе
проникать в
жилище против
воли проживающих
в нем лиц, иначе
как в случаях,
установленных
федеральным
законом, или на
основании
судебного решения
(ст. 25)
V. решите задачи
Максимальное количество баллов за 5 часть20 баллов
21. Задача
Несовершеннолетний Петров решил устроиться
на работу. Он обратился в ночной клуб с
просьбой устроить его туда в качестве бармена.

Как должен поступить работодатель?
Ответ обоснуйте.

22. Задача
Родители несовершеннолетней Ивановой
потребовали расторгнуть ее брак с Петровым, в
связи с обманом и злоупотреблением доверием

Работодатель
должен отказать в
трудоустройстве
Петрову.
В
соответствии
со
ст.265
Трудового
кодекса
РФ
«Запрещается
применение труда
лиц в возрасте до
восемнадцати лет на
работах,
выполнение
которых
может
причинить вред их
здоровью
и
нравственному
развитию (игорный
бизнес, работа в
ночных кабаре и
клубах, и т.д.)

5 балла (2 – за
краткий ответ, 3 –
за верное
обоснование)

Да. В соответствии
со ст.28 Семейного
кодекса РФ, кроме
супругов, также
вправе требовать
расторжения брака

5 балла (2 – за
краткий ответ, 3 –
за верное
обоснование)

их дочери при вступлении в брак со стороны
последнего.

Вправе ли родители обратиться с таким
требованием?

родители
несовершеннолетне
го супруга, органы
опеки и
попечительства, а
также прокурор.

Ответ обоснуйте.

23. отношения между Н. и М. вступившими в
брак в 2014 году , после рождения в 2015 году
ребёнка испортились. Молодые люди не смогли
договориться ни по одному возникающему в
семье вопросу: кто должен выносить мусор, кто
пойдёт в магазин и на молочную кухню, куда
ехать отдохнуть, сколько денег тратить на
продукты. Одним словом, любая проблема,
встречающаяся в семейной жизни, становилась
поводом для ссоры.

Нет. Брак
расторгается
органами ЗАГСа
при наличии
взаимного согласия
и отсутствии общих
несовершеннолетни
х детей. (ст.19
Семейного кодекса
РФ)

5 баллов (2 – за
краткий ответ, 3 –
за верное
обоснование)

Несовершеннолетне
му может быть
назначено лишение
свободы на срок не
свыше 19 лет. (ч.6
ст 88 УК РФ)

5 баллов (2 – за
краткий ответ, 3 –
за верное
обоснование)

_ Всё, - решил Н. – так больше нельзя, давай
разводиться.
- Я согласна, завтра же идём в ЗАГС и подаём
заявление о расторжении брака.
Будет ли брак М. и Н. расторгнут в ЗАГСе.
Ответ обоснуйте
24. несовершеннолетний М. обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного п.
«и» ч.2 ст.105 УК РФ, т.е. в убийстве из
хулиганских побуждений. Санкция ч.2 ст.105
УК РФ предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от восьми до
двадцати лет с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет, либо пожизненным
лишением свободы.
Какое максимальное наказание суд может
назначить М? Ответ обоснуйте
VI. на соответствие

23. соедините стрелками имена мыслителей и 1-г, 2-в, 3-б, 4-а
их точки зрения по вопросу возникновения и
развития идеи правового государства

8 баллов, за
каждый
правильный ответ
2 балла

VII. работа с текстом.
24. запишите, в каких законодательных актах записаны следующие права ребенка:
1) ст. 58 Семейного кодекса РФ (ребёнок имеет право на имя, отчество, фамилию).
Ст. 45 Семейного кодекса РФ (каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в
семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право
на совместное с ними проживание)
2) ст. 19 Гражданского кодекса РФ . (Имя, полученное гражданином при рождении, а
также перемена имени подлежат регистрации и в порядке, установленном для
регистрации актов гражданского состояния) гражданина
3) ст.12 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» (Приобретение
гражданства Российской Федерации по рождению).
Максимальное количество баллов 9 (3 балла за каждый правильный ответ (указание
статьи необязательно)

Ответы муниципального этапа олимпиады по праву 2016/2017 года
10 класс.
Составитель
Пашехонов А.В., ст. препод.
Максимальное количество баллов –73 баллов
Время проведения – 120 минут
Максимальное количество баллов 100
IX.
Отметьте один или несколько
Ответ
Критерии оценивания
вариантов правильных ответов на
вопрос
Максимальное количество баллов за 1 часть 31
1. Источниками права в РФ являются: А
А) нормативно- правовые акты
Б) судебный прецедент
В) правовой обычай
Г) моральные нормы
2. По общему правилу, гражданская А
дееспособность в полном объеме
возникает:
а) по достижении 18 летнего возраста
б) с момента рождения
в) по достижении 16 летнего возраста
г) с начала трудовой деятельности
3.Видом административного
Г
наказания не является:

1 балл (за правильный
ответ;)

1 балл (за правильный
ответ;)

1 балл (за правильный
ответ;)

А) Предупреждение
Б) Штраф
В) Исправительные работы
Г) Конфискация орудия совершения
деяния
4. В действующей Конституции РФ
закреплены формы собственности:
А) Колхозная
Б) Государственная.
В) Семейная.
Г) Муниципальная.
5. Основными элементами нормы
права являются:
А) общая часть и особенная часть
Б) гипотеза, диспозиция, санкция
В) правило и исключение
Г) тезис, доказательство, вывод.
6. Органы опеки и попечительства
могут принять решение только с
согласия ребёнка, достигшего возраста
10 лет:
А) о лишении родителей родительских
прав
Б) о восстановлении родителей в
родительских правах
В) об усыновлении и отмене усыновления
Г) о передаче ребёнка на воспитание в
приёмную семью
7. Закон Российской Федерации «О
защите прав потребителей» закрепляет
за гражданином:
А) право на образование
Б) право на безопасность товаров
В) право на информацию о товарах и
услугах
Г) право на государственную и
общественную защиту прав потребителей
Д) право частной собственности
8. Гражданское дело в суде
возбуждается:
А) по инициативе суда
Б) о заявлению прокурора
В) по заявлению гражданина
Г) по заявлению гражданина о
совершённом преступлении

Б, Г

2 балла (за каждый
правильный ответ 1 балл);

Б

1 балл (за правильный
ответ);

Г

1 балл (за правильный
ответ);

Б, В, Г

3 балла (за каждый
правильный ответ 1 балл);

Б, В

2 балла, (за правильный
ответ 1 балл);

9 . Какими из нижеперечисленных
судов осуществляется правосудие в
РФ?
А) судами общей юрисдикции
Б) военными судами
В) арбитражными судами
Г) претензионными судами
10. Какие из перечисленных видов
наказаний могут применяться только в
качестве дополнительных?
А) исправительные работы
Б) штраф
В) конфискация имущества
Г) лишение воинского и специального
звания
11. Какое из перечисленных условий не
является основанием прекращения
обязанностей Президента РФ?
А) Истечение срока пребывания
Президента в должности.
Б) Отставка Президента
В) Достижение Президентом 65-летнего
возраста
Г) Отрешение Президента от должности
12. Брачный договор заключается в:
А) Устной форме
Б) Простой письменной форме
В) Письменной форме и подлежит
государственной регистрации
Г) Письменной форме и подлежит
нотариальному удостоверению
13. Наследование - это:
А) Переход прав и обязанностей
умершего
к
другим
лицам
в
установленном законом порядке
Б) Переход прав умершего к другим
лицам в установленном законом порядке
В) Переход прав умершего к его
родственникам в установленном законом
порядке
Г) Переход имущества умершего к другим
лицам в установленном законом порядке
14.Форма реализации права, при
которой субъект строго следует
установленным
запретам,
воздерживаясь
от
совершения
действий, которые ему не дозволены,
называется:
А) Исполнением
Б) Использованием

А, Б, В

3 балла, (за каждый
правильный ответ 1 балл);

В, Г

2 балла, (за каждый
правильный ответ 1 балл);

В

1 балл (за каждый
правильный ответ);

Г

1 балл (за каждый
правильный ответ);

А

1 балл (за каждый
правильный ответ);

Г

1 балл (за каждый
правильный ответ);

В) Применением
Г) Соблюдением
15. Выделите признаки мажоритарной Б, В
избирательной системы:
А) В качестве кандидатов выступают
политические партии и индивиды
Б) Избиратели голосуют за конкретного
кандидата
В) Избранным считается кандидат,
набравший большинство голосов
Г) Избиратели отдают голоса за список
той или иной партии
16. Какие из перечисленных наказаний А, Б, Г, Д
являются административными:
А) Дисквалификация
Б) Штраф
В) Строгий выговор
Г) Арест
Д)
Лишение
физического
лица
специального права
17. Обязательно ли участие педагога А
при допросе несовершеннолетнего (в
возрасте до 14 лет) потерпевшего или
свидетеля?
А) обязательно;
Б) по усмотрению следователя.
В) только, если об этом ходатайствует
несовершеннолетний потерпевший или
свидетель
Г) только, если об этом ходатайствуют
законные
представители
несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля
18. При заключении
Б
несовершеннолетними договора,
требующими согласия законного
представителя, оно должно быть дано:
А) только до заключения договора;
Б) до заключения договора, в момент
заключения договора, после заключения
договора;
В) только в момент заключения договора;
19. Президент РФ получает свои А
полномочия непосредственно от:
А) Народа
Б) Центральной избирательной комиссии

2 балла (за каждый
правильный ответ 1 балл);

4 балла, (за каждый
правильный ответ 1 балл;

1 балл (за каждый
правильный ответ);

1 балл (за каждый
правильный ответ);

1 балл (за каждый
правильный ответ);

В) Государственной думы
Г) Парламента
20. Конституция РФ была принята:
А) 12 ноября 1993г.
Б) 12 января 1993г.
В) 12 декабря 1991г.
Г) правильный ответ отсутствует.
X.
Продолжите фразу

1 балл (за каждый
правильный ответ);

Г

Ответ

Критерии оценивания

Максимальное количество баллов за 2 часть 12 баллов
21.
Правоспособность
гражданина его
возникает
в
момент рождения,
_______________________________
и смертью.
прекращается
________________________.

4 балла
(за каждый правильный
ответ 2 балла)

22. Арест, заключение под стражу и 48 часов
содержание под стражей допускаются
только по судебному решению. До
судебного решения лицо не может быть
подвергнуто задержанию на срок более
_______________________.

2 балла
(за каждый правильный
ответ 2 балла)

23. Несовершеннолетний, достигший полностью
шестнадцати лет, может быть объявлен дееспособны
___________________________________ м
___, если он работает по трудовому
договору или с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается
предпринимательской деятельностью.

2 балла
(за каждый правильный
ответ 2 балла)

24. Ответчик вправе до принятия судом встречный
решения
предъявить
к
истцу иск
__________________________
для
совместного
рассмотрения
с
первоначальным иском.

2 балла
(за каждый правильный
ответ 2 балла)

25.
Основным источником права А) закон
является:
Б) прецедент
А) в романно –германской правовой семье
-___________________________

2 ( за каждый правильный
ответ 1 балл)

Б) в англо-саксонской правовой семье
________________________

XI.

Установите соответствие

Ответ

критерии оценивания

Максимальное количество баллов за 3 часть 12
26.

А- 2

А. Коллективный договор
Б–3
Б. Соглашение
В -1
В. Трудовой договор
1.
соглашение
между
работодателем
и
работником,
в
соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой функции,
обеспечить
условия
труда,
предусмотренные
трудовым
законодательством
и
иными
нормативными
правовыми
актами,
содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и
данным соглашением, своевременно и в
полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этим
соглашением
трудовую
функцию,
соблюдать
правила
внутреннего
трудового распорядка, действующие у
данного работодателя.
2. - правовой акт, регулирующий
социально-трудовые
отношения
в
организации или у индивидуального
предпринимателя
и
заключаемый
работниками и работодателем в лице их
представителей.
3. - правовой акт, регулирующий
социально-трудовые
отношения
и
устанавливающий
общие
принципы
регулирования связанных
с ними
экономических отношений, заключаемый
между полномочными представителями
работников
и
работодателей
на
федеральном,
межрегиональном,
региональном,
отраслевом
(межотраслевом) и территориальном

6 баллов
(за каждый правильный
ответ 2 балла)

уровнях социального партнерства
пределах их компетенции.

в

1-А
27.
1.Суды общей юрисдикции
2. Арбитражные суды
2-В
3.Конституционные суды
А) рассматривают споры, возникающих 3-Б
из гражданских, семейных, трудовых и
других правоотношений, в которых хотя
бы одним из лиц, участвующих в деле
является гражданин;
Б) рассматривают обращения граждан о
соответствии Конституции Р.Ф. иных
источников права;

6 баллов
(за каждый правильный ой
ответ 2 балла)

В) рассматривают споры, возникающие
между юридическими лицами.
XII.

Решите задачи

Ответ

Критерии оценивания

Максимальное количество баллов за 4 часть 35
28. Моряков и Петухова решили
заключить брак, но впоследствии
выяснилось, что Моряков не сможет
присутствовать
на
церемонии
бракосочетания, поскольку он – студент
морского училища и в это время он будет
находиться в открытом плавании. Чтобы
не переносить уже согласованную с
работниками ЗАГСА дату, Моряков
написал доверенность на имя своего
близкого друга Курочкина, в которой
уполномочивал его на заключение брака с
Петуховой от имени Морякова.
Как
Вы
думаете,
зарегистрирован
брак
обоснуйте.

Нет.
Для 5 баллов (2 балла за
заключения
краткий ответ, 3 – за верное
брака
обоснование)
требуется
личное
присутствие
обоих
лиц,
желающих
заключить
брак – часть 1
статьи
11
Семейного
кодекса РФ.

будет
ли
?
Ответ

29. Михаил Новоградов в 16-летнем
возрасте устроился работать в банк
курьером. За год работы он заработал
некоторую сумму денег, достаточную для
покупки велосипеда. Однако, когда он
пришел в магазин выбрать велосипед и
приобрести его, ему было отказано в
совершении
данной
покупки
без

Да, имеет
5 баллов (2 балла за
право. В
краткий ответ, 3 – за верное
соответствии обоснование)
со статьей 26
ГК РФ
несовершенно
летние в
возрасте от 14

присутствия родителей. Михаил стал
доказывать, что необходимую сумму
денег он заработал сам и потому может ею
распоряжаться.

до 18 лет
вправе без
согласия
родителей, в
частности,
Имеет ли право Новоградов самос- распоряжатьс
тоятельно распоряжаться деньгами? я своим
Обоснуйте свой ответ.
заработком.
30. В поселке Родничок планируют
построить цементный завод. Должны ли
органы
местного
самоуправление
проинформировать население посёлка об
этом? Могут ли жители посёлка требовать
проведения экологической экспертизы?

Органы
5 баллов (2 балла за
местного
краткий ответ, 3 – за
самоуправлен верное обоснование)
ия
обязаны
проинформировать
население
посёлка
о
планах
строительства
завода,
который
может
нанести урон
окружающей
среде. Жители
посёлка
вправе
требовать от
властей
проведения
экологическо
й экспертизы

31. На дачный участок бывшего
военнослужащего,
пенсионера
В.Г.
Потапенко постоянно совершали набеги
«непрошенные гости». Устав считать
понесённые потери и окончательно
разозлившись на дачных грабителей, он
остался ночевать в дачном домике.
Ночью, как пенсионер только услышал
подозрительный шум, он выбежал из
домика и несколько раз выстрелил из
охотничьего ружья по темным силуэтам.
В результате полученного огнестрельного
ранения один из мальчишек, которые

Действия В.Г. 5 баллов (2 балла– за
Потапенко
краткий ответ, 3 – за
неправомерн
верное обоснование)
ы.
Поясняется,
что опасность
посягательств
а
(на
собственность
) явно не
соответствует
ответу

воровали яблоки в саду В.Г. Потапенко, (посягательст
стал инвалидом.
во на здоровье
и
жизнь
Правомерны ли действия Потапенко? людей).
Обоснуйте свой ответ.
Указывается
на то, что
имеет место
превышение
пределов
необходимой
обороны.
Суд
займет 5 баллов (за краткий ответ 2
сторону М.
балла, за верное
Работник М. проработал на предприятии
обоснование 3 балла)
«Заря» 3 года и решил уволиться. При
Поскольку у него был неиспользованный увольнении
отпуск, он написал письменное заявление работнику
о
его
денежной
компенсации. выплачиваетс
денежная
Администрация предприятия «Заря» я
сообщила работнику, что выплатить компенсация
все
денежную компенсацию они не могут и за
предложили М. отгулять этот отпуск, с неиспользова
последующим увольнением, указав, что нные отпуска.
днем увольнения будет последний день
отпуска.
М.
посчитал
действия (ст. 127 ТК
администрации
неправильными
и РФ)
обратился в суд.
32.

Чью сторону займет суд?
Ответ обоснуйте.
33. Зайцев, находясь в слегка нетрезвом
состоянии около продовольственного
магазина, воспользовался
невнимательностью рабочих,
разгружавших ящики с алкогольными
напитками, и незаметно для
окружающих похитил 2 бутылки
дорогого пива по цене 350 рублей
каждая. Удалившись на расстояние
нескольких десятков метров, Зайцев
принялся распивать одну из похищенных
бутылок. Однако был замечен
выявившими недостачу рабочими и
впоследствии задержан.

Действия
Зайцева
следует
квалифициров
ать как
мелкое
хищение
чужого
имущества
путем кражи
(статья 7.27
КоАП РФ).
Согласно
примечанию к
этой статье,

10 баллов (по 2 балла за
каждый правильный ответ
и до 6 баллов за верное
обоснование)

Как следует квалифицировать действия
Зайцева и к какой ответственности он
будет привлечен в соответствии с
действующим законодательством? Ответ
обоснуйте.

XIII. Переведите латинское выражение

хищение
чужого
имущества
признается
мелким, если
стоимость
похищенного
имущества не
превышает
одну тысячу
рублей.
В условиях
задачи не
содержится
положений,
удовлетворяю
щих частям 2,
3, 4 ст. 158
УК РФ.
О том, что
хищение
совершено
тайно
свидетельству
ет условие
задачи –
«незаметно
для
окружающих»
, иных
условий,
свидетельству
ющих о
намерении
Зайцева
совершить
открытое
хищение
чужого
имущества,
также не
имеется.

Максимальное количество баллов за 5 часть 10
34. Iniuria non excusat iniuriam

Беззаконие не
оправдывает
беззакония

5 баллов (ошибка – 0
баллов, если смысл передан
верно – 3 балла)

Крылатые
латинские
выражения.
Сост.
Ю.С.
Цыбульник.
М., 2003. С.
182.
35. Nemo iudex in propria causa

Никто не
судья в
собственном
деле

5 баллов (ошибка – 0
баллов, если смысл передан
верно – 3 балла)

Крылатые
латинские
выражения.
Сост. Ю.С.
Цыбульник.
М., 2003. С.
186.
Ответы муниципального этапа олимпиады по праву 2016/2017 года
11 класс.
Составитель
Пашехонов А.В., ст. препод.
Время выполнения заданий 120 мин.
Максимальное количество баллов – 100 баллов
ЗАДАНИЕ
I.Выберите верный вариант ответа:

ОТВЕТ

Максимальное количество баллов за 1 часть 24 балла

БАЛЛЫ

1. Право возникло:

В

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

В

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

Б

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

Б

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

Б

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

В

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

А) позже государства;
Б) раньше государства;
В) параллельно с государством.
2. К какой части правовой нормы справедливо определение:
«вид и мера наказания, если субъекты не выполнили
предписания нормы, или поощрения за соблюдение
рекомендуемых действий»?
А) гипотеза;
Б) диспозиция;
В) санкция.
3. Какой из данных источников относится к позитивному
праву?
А) обычай;
Б) законодательные акты;
В) доктрины.
4. Возможно ли в структуре правовой нормы упущение
какого-либо элемента?
А) нет;
Б) да.
5. Являются ли синонимами категории «система права» и
«система законодательства»?
А) да;
Б) нет;
В) да, только в правовом государстве.
6. Автор труда «Об общественном договоре»…
А) Аристотель;
Б) Жан-Жак Руссо;
В) Френсис Бэкон.

7. По своему отношению к воле человека юридические факты
разделяются на…

А

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

А

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

А

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

В

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

А

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

А

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

А) события и действия;
Б) желания и реалии;
В) возможности и отсутствия возможности;
Г) бездействия и стремления.
8. Какое из данных понятий «шире»?
А) отрасль права;
Б) правовой институт.
9. По общему определению право – это …
А) система норм, установленная государством, имеющая
общеобязательный характер, охраняемая и обеспечиваемая
государством;
Б) совокупность законодательных актов, регулирующих
общественные отношения;
В) система правоотношений, возникающих в связи с применение
законодательных актов.
10. Судебный прецедент – источник права в наибольшей мере
характерный…
А) романо-германской правовой системе;
Б) мусульманской правовой системе;
В) англо-саксонской правовой системе
Г) южно-африканской правовой системе.
11. Позитивное право – это…
А) право, исходящее от государства;
Б) право, принадлежащее человеку от рождения;
В) право, дарованное человеку богом.
12. Право на жизнь относится к …
А) естественному праву;
Б) позитивному праву

13. С каково возраста по общему правилу наступает уголовная
ответственность?
А) с 18 лет

В) с 14 лет

Б) с 16 лет

Г) с 12 лет

14. В уголовно-правовых нормах Общей части Уголовного
кодекса Российской Федерации отсутствует:

Б

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

А

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

Б

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

А

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

А

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

Г

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

А) альтернатива;
В) диспозиция;
Б) гипотеза;
15. Какие органы входят в систему правоохранительных
органов?
А) Прокуратура
В) Органы внутренних дел
Б) Частные детективные и охранные службы
Г) Органы юстиции
16.
Назовите
задачи
уголовного
законодательства,
закрепленные в Уголовном кодексе Российской Федерации:
А) охранительная
Б) регулятивная
В) воспитательная
17.Назовите принцип, означающий, что преступность деяния,
а также его наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только настоящим Кодексом.
А) законность
В) гуманизм
Б) справедливость
Г) равенство граждан перед законом
18. Уголовный кодекс Российской Федерации вступил в силу:
А) 24 мая 1996 года

В) 13 июня 1996 года

Б) 05 июня 1996 года

Г) 01 января 1997 года

19. Как схематично можно выразить структуру правовой
нормы?

Б

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

Б

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

В

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

А

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

Д

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

А) при условии – отсюда – за исключением;
Б) если – то - иначе;
В) если – иначе – затем.
20. Наиболее легким является проступок/правонарушение….?
А) уголовное;
Б) гражданское;
В) административное.

21) Гражданское право регулирует правоотношения:
А) имущественные
Б) неимущественные
В) имущественные и личные неимущественные
22)По договору купли-продажи продавец обязуется передать
покупателю имущество:
А) в собственность;
Б) в пользование;
В) во временное владение;
Г) во временное владение и пользование;
Д) для доставки в пункт назначения.
23) В случае продажи товара ненадлежащего качества
покупатель вправе требовать от продавца:
А) расторжения договора и возврата уплаченной за товар
денежной суммы;
Б) соразмерного уменьшения покупной цены;
В) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный
срок;
Г) замены товара ненадлежащего
соответствующий договору;

качества

на

товар,

Д)совершения одного из перечисленных действий по выбору
покупателя.

24) Договор купли-продажи недвижимости считается
заключенным с момента:

Д

1 балл за
каждый
правильны
й ответ

Ответ

Критерий

А) подписания договора сторонами;
Б) передачи
договором;

покупателю

имущества,

предусмотренного

В) оплаты стоимости передаваемого имущества;
Г) нотариального удостоверения договора;
Д)государственной регистрации перехода права собственности.
II.Выберите несколько правильных вариантов ответа

Максимальное количество баллов за 2 часть 12 баллов

25. Соответствуют ли тексту Конвенции о правах ребенка
следующие суждения?
А. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о
правах ребенка 20 ноября 1989г.

АБГ

3 балла ( 1
балл за
каждый
правильный
ответ)

Б. Россия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка в 1991г.
В. Согласно Конвенции о правах ребенка ребенком является
каждый человек до достижения 18-летнего возраста
Г. По определению ООН, подросток – это лицо в возрасте от 12
до 18 лет
26. Расторжение брака по заявлению одного из супругов Б,В,Г
независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних
детей производится в органах записи актов гражданского
состояния, если другой супруг:
А. признан судом умершим
Б. осужден за преступление к лишению свободы на срок свыше 3
лет
В. признан судом безвестно отсутствующим

3 балла ( 1
балл за
каждый
правильный
ответ)

Г. признан судом недееспособным
Д. осужден за преступление к лишению свободы на срок свыше 5
лет
27. Полномочия судьи приостанавливаются при наличии Б, В, Г
следующих оснований:
А. неспособность
полномочия судьи

по

состоянию

здоровья

3 балла ( 1
балл за
каждый
правильный
ответ)

осуществлять

Б. признание судьи безвестно отсутствующим
В. возбуждение уголовного дела в отношении судьи
Г. привлечение судьи в качестве обвиняемого по другому
уголовному делу
Д. прекращение гражданства РФ
28. На что имеет право собственности собственник земельного
участка?
А. На посевы, посадки сельскохозяйственных культур.
Б.
На
сельскохозяйственную
продукцию
с
участка.
В. На клад (в полном размере) найденный на участке.
Г. На многолетние насаждения, кроме случаев, установленных
лесным кодексом РФ.

АБГ

3 балла ( 1
балл за
каждый
правильный
ответ)

III. Верны ли следующие утверждения

ОТВЕТ

БАЛЛЫ

Максимальное количество баллов за 3 часть 6 баллов
29.

А

2 балла за
каждый
правильный
ответ

А

2 балла за
каждый

1) Право на проживание в семье подразумевает право на
проживание в семье детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки в родной (биологической) семье, а при
отсутствии таковой в замещающей семье, соответствующей
индивидуальным потребностям ребенка.
2) Право на проживание в семье подразумевает право на
проживание в семье детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки в замещающей семье, соответствующей
индивидуальным потребностям ребенка.
А. верно только 1;

В. оба утверждения верны;

Б. верно только 2;

Г. оба утверждения не верны.

30.

1)
Дискриминация
в
отношении
отсутствие равных прав для детей

детей

–

это:

2)
Дискриминация
лишение ребенка прав

в

детей

–

это:

А. верно только 1;

В. оба утверждения верны;

Б. верно только 2;

Г. оба утверждения не верны.

отношении

правильный
ответ

Г

31.
1. Возраст назначения трудовой пенсии – для мужчин 65 лет, для
женщин 55 лет.

2 балла за
каждый
правильны
й ответ

2. Возрастной ценз в РФ для участия в референдуме – 21 год.
А. верно только 1;

В. оба утверждения верны;

Б. верно только 2;

Г. оба утверждения не верны.
IV. Установите соответствие понятий
Максимальное количество балловза 4 часть 9 баллов

32. А) вето; Б) вече; В)вотум

А-2;

1.одобрение или порицание парламентом государства общей
политики или конкретной акции правительства, выраженное
путем голосования.

Б-3;
В-1.

3 балла ( 1
балл за
каждый
правильный
ответ)

2.отказ главы государства одобрить закон, принятый
парламентом, но не вступивший в силу.
3.народное собрание для обсуждения общих дел государства и
общества.
33.А) Предупреждение; Б) Надзор; В) Контроль.

А-1;

1.меры административного наказания, выраженная в
официальном порицании физического или юридического лица.

Б-2;
В-3.

2.специфическая форма, которая заключается в проверке
соблюдения поднадзорными субъектами законов и некоторых
определенных в подзаконных актах правил.

3 балла ( 1
балл за
каждый
правильный
ответ)

3.организационно-правовой способ обеспечения законности и
государственной дисциплины.
34. А) Дисквалификация;

А-3;

3 балла (1
балл за

Б) Административный арест;

Б-1;

В) Административное выдворение.

В-2.

каждый
правильный
ответ)

1.содержание нарушителя в условиях изоляции от общества.
Назначается судьей.
2. принудительная и контролируемое перемещение иностранных
граждан и лиц без гражданства через государственную границу.
Назначается судьей.
3. лишение физического лица права входить в совет директоров,
осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению
юридическим лицом. Назначается судьей.
V. Напишите термин, определение которого дано
Максимальное количество балловза 5 часть 12 баллов
Место жительства

2 балла за
каждый
правильный
ответ

36.________________________-это способность гражданина
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять
их.

Гражданская
дееспособность

2 балла за
каждый
правильный
ответ

37.________________________-физическое лицо, вступившее в
трудовые отношения с работодателем.

Работник

2 балла за
каждый
правильный
ответ

Лишение
специального
права

2 балла за
каждый
правильный
ответ

Заработная плата

2 балла за
каждый

35._______________________-это место, где гражданин постоянно
или преимущественно проживает.

38.________________________-это мера административного
наказания, связанная с лишением физического лица ранее
предоставленного ему права.

39.________________________-вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества
и качества выполняемой работы.

правильный
ответ

40.________________________- кровная связь лиц, основанная на
происхождении одного лица от другого или разных лиц от
общего предка.

Родство

2 балла за
каждый
правильный
ответ

VI. Решите задачи
Максимальное количество баллов за 6 часть 20 баллов
41.В день своего 14-летия Мошкин совершил кражу кошелька у Мошкин
не
соседки.
подлежит
уголовной
Подлежит ли Мошкин уголовной ответственности?
ответственности.
Ответ обоснуйте.

42.Совместное предприятие обратилось в арбитражный суд с
иском к акционерному обществу о взыскании разницы в
стоимости переданной последнему медицинской техники и
полученных семян подсолнечника, а также процентов за
пользование чужими денежными средствами.
Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что сторонами
заключен договор мены, поэтому исковые требования, заявленные
истцом, неправомерны.
Как следует из материалов дела, сторонами был заключен договор, по которому предприятие обязалось поставить обществу медицинскую технику в согласованных ассортименте и количестве,
а последнее — уступить предприятию свое право требования к

5 баллов (2
балла – за
краткий
ответ, 3
балла – за
Лицо
считается обосновани
достигшим
е)
возраста
уголовной
ответственности с
0 часов суток,
следующих
за
днем рождения. В
предложенном
примере Мошкин
совершил кражу в
день
своего
рождения.
Был
заключен
договор поставки.
Требования истца
должны
быть
удовлетворены

5 баллов (2
балла – за
краткий
ответ, 3
балла – за
обосновани
е)

третьему лицу об исполнении обязательств по поставке семян
подсолнечника. Поскольку стоимость семян подсолнечника была
ниже стоимости медицинской техники, истец полагал, что он
вправе заявить указанные требования.
Какой договор был заключен по условиям задачи?
Какое решение должен вынести суд?
43. Глава администрации области издал постановление,
противоречащее ряду федеральных законов.
Вправе ли Правительство РФ отменить данное
постановление?
Каковы полномочия Президента РФ в отношении данного
постановления?

1.Нет

44. У Вячеслава и Дарьи Фроловой родился сын. Они захотели
назвать ребенка БОЧрВФ260602, что расшифровывается как
Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых,
родившийся 26 июня 2012 года. Свое решение они обосновали тем,
что с таким неординарным именем ребенок будет отличаться от
других детей и вырастет яркой личностью. Сотрудники ЗАГС
отказались зарегистрировать мальчика с таким именем и
посоветовали родителям выбрать другое имя ребенку.
Воронин и Фролова обратились в суд.
1. Какое решение вынесет суд?
2. Какой орган разрешает споры о выборе имени ребенка и каковы
его полномочия?
VII. Напишите термин, определение которого дано

1.Требования
5 баллов (2
заявителей
суд балла – за
удовлетворить.
краткий
2.Органы ЗАГС.
ответ, 3
балла – за
обосновани
е)

Максимальное количество баллов за 7 часть 9 баллов

5 баллов (2
балла – за
2.Президент РФ в краткий
праве по
ответ, 3
предложению
балла – за
Правительства РФ обосновани
приостановить
е)
действие этого
постановления.
(ст. 44 ФКЗ «О
Правительстве
РФ» ст. 29 ФЗ,
«Об общих
принципах
организации
законодательных
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
РФ»)

45. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся Задаток
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей
другой стороне, в доказательство заключения договора и в (ст.380 ГК РФ)
обеспечение его исполнения
46.Принудительное доставление лица к дознавателю, Привод
следователю или в суд
(ст. 113 УПК РФ)
47. Судебное постановление, вынесенное судьей единолично на Судебный приказ
основании заявления о взыскании денежных сумм или об
(121 ГПК РФ)
истребовании движимого имущества от должника
VIII. Расшифруйте аббревиатуру

3 балла

3 балла
3 балла

Максимальное количество баллов за 8 часть 3 балла
48. ФАС РФ

Федеральная
антимонопольная
служба
Российской
Федерации

3 балла

IX.Переведите латинское выражение
Максимальное количество баллов за 9 часть 5 баллов
49. Ubi ius, ibi remedium

Где право, там
защита

5 баллов
(ошибка –
0 баллов,
Крылатые
если
латинские
смысл
выражения.
передан
Сост.
Ю.С. верно – 3
Цыбульник. М., балла)
2003. С. 193.

