МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВУ (2014- 2015гг..)

7 класс
Вопросы
Задание
1) Впишите пропущенные 2

строчки из припева
Государственного гимна
РФ.
«Славься Отечество наше
свободное,
--------------------------------------------------- ,
Предками
данная
мудрость
народная!
--------------------------------------------------- !»
2) Соотнесите понятия и их
определения:
А) суд
Б)полиция
В)нотариат
Г) адвокатура
Д) прокуратура
Охрана общественного порядка
Разрешение конкретных правовых
споров на основе закона
Представление интересов
обвиняемого
Осуществление надзора за
исполнением законов
Удостоверение всевозможных
сделок (договоров), оформление
наследственных прав
3 )Верны ли следующие суждения
о Конституции РФ
А) Все законы принимаемые в
государстве не должны
противоречить Конституции РФ
Б) Предложения о поправках в
Конституцию РФ может вносить
только Президент РФ
1)
2)
3)
4)

Верно только А
Верно только Б
верны оба суждения
Неверны оба суждения

Ответ

Баллы
4 балла, по
2 ,балла за
каждый
правильны
й ответ

10 баллов,
по 2балла
за каждый
правильны
й ответ

2 балла за
каждый
правильны
й ответ 2
балла

4. Установите

8

соответствие:
1. Уголовная
ответственность
2. гражданско-правовая
ответственность
3. административная
ответственность
4. дисциплинарная
ответственность

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

А) разбой
Б) нарушение
общественного порядка
В) прогул
Г) неисполнение договора
5. Какие документы
необходимы для получения
паспорта по достижении
четырнадцатилетнего
возраста?

6

баллов(за

баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

6. Решите задачу:

.

Антону 15 лет. Он хочет
устроиться на работу в
ночной клуб
барменом. Будет ли принят
Антон на работу барменом?
Почему Вы так решили?
7. Решите задачу:

5 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла)

.

5 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла)

Антону 15 лет. Он
устроился летом на работу.
Но родители не разрешают
ему самостоятельно
распоряжаться своим
заработком. Законны ли
действия родителей?
Почему Вы так решили?
8. продолжите фразу
заключение лица под стражу
называется
___________ Наука о праве –
это___________________________
Высший исполнительный орган
государства
–
это __________________

6

баллов(за
каждый
правильны
й ответ 2
балла)

9.16-летний учащийся
школы Майоров,
воспользовавшись
невнимательностью сотрудников
магазина «Перекресток» похитил с
прилавка товары, на общую сумму
470 рублей.

5 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла)

Квалифицируйте
действия Майорова. К какому
виду ответственности он будет
привлечен? Ответ обоснуйте
10 Гражданке Обуховой было
отказано в приеме на
работу секретарем-референтом на
том основании, что ей уже
исполнилось 47 лет, а фирмаработодатель предпочитает иметь
дело с молодыми, активными и
перспективными работниками.
Обухова обратилась в суд.

Правомерны ли действия
работодателя? Каковы основания
обращения Обуховой в суд
11.Установите соответствие
названий документов и дат их
принятия
1. Конвенция о правах ребёнка
2. Декларация прав ребёнка
3. Всеобщая декларация прав
человека
4. Конституция РФ
А) 1948
Б) 1959
В) 1989
Г) 1975
Д) 1993
12. Выберите правильный вариант
ответа из предложенных.
А) В соответствии с Конституцией
РФ высшей ценностью в нашей
стране
является (-ются)
1) земля и ее недра
2) человек и его права
3) президент и его жизнь
4) законы и их исполнение
В Гражданство РФ приобретается
1) с момента рождения
2) с 16 лет
3) при получении общегражданского
паспорта

5 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла)

8

баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

8

баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

4) при достижении совершеннолетия
В Верховенство и полнота
государственной власти внутри
страны и ее независимость во
внешней политике – это
1) государственное устройство
2) полномочия главы государства
3) внутренние и внешние функции
государства
4) государственный суверенитет
Г нормы и законы существуют для
того, чтобы
1) чтобы люди их не нарушали
2) чтобы утверждать справедливость
3) государство обеспечивало их
выполнение
4) чтобы поддерживать
установившиеся в обществе традиции

13. Расшифруйте сокращения
ГИБДД
КоАП РФ
ООН
ЕСПЧ

Максимальное количество баллов 79

12 баллов(за

каждый
правильны
й ответ 3
балла)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВУ (2014- 2015 гг..)

7 класс
ОТВЕТЫ
Задание

Ответ

Баллы

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься страна! Мы гордимся тобой!

4 балла, по
2
за
каждый
правильны
й ответ

2) Впишите пропущенные 2

строчки из припева
Государственного гимна
РФ.
«Славься Отечество наше
свободное,
--------------------------------------------------- ,
Предками
данная
мудрость
народная!
--------------------------------------------------- !»
2) Соотнесите понятия и их
определения:
А) суд
Б)полиция
В)нотариат
Г) адвокатура
Д) прокуратура
Охрана общественного порядка
Разрешение конкретных правовых
споров на основе закона
Представление интересов
обвиняемого
Осуществление надзора за
исполнением законов
Удостоверение всевозможных
сделок (договоров), оформление
наследственных прав
3 ) Верны ли следующие
суждения о Конституции РФ
А) Все законы принимаемые в
государстве не должны
противоречить Конституции РФ
Б) Предложения о поправках в
Конституцию РФ может вносить
только Президент РФ
5)
6)
7)
8)

Верно только А
Верно только Б
верны оба суждения
Неверны оба суждения

10 баллов,
по 2балла за
каждый
правильный
ответ

А -2,
Б – 1,
В - 5,
Г – 3,
Д -4.

1

2 балла за
каждый
правильны
й ответ 2
балла

4. Установите
соответствие:
1. Уголовная
ответственность
2. гражданско-правовая
ответственность
3. административная
ответственность
4. дисциплинарная
ответственность
А) разбой
Б) нарушение
общественного порядка
В) прогул
Г) неисполнение договора
5. Какие документы
необходимы для получения
паспорта по достижении
четырнадцатилетнего
возраста?
6. Решите задачу:
Антону 15 лет. Он хочет
устроиться на работу в
ночной клуб
барменом. Будет ли принят
Антон на работу барменом?
Почему Вы так решили?
7. Решите задачу:
Антону 15 лет. Он
устроился летом на работу.
Но родители не разрешают
ему самостоятельно
распоряжаться своим
заработком. Законны ли
действия родителей?
Почему Вы так решили?
8. продолжите фразу
заключение лица под стражу
называется
___________ Наука о праве –
это___________________________
Высший исполнительный орган
государства
–
это __________________

1–а
2–г
3–б
4-в

8 баллов (за

Заявление, свидетельство о рождении,
личные фотографии

6 баллов (за

Нет, т.к. нельзя использовать труд
несовершеннолетних на работах в ночное
время, и тех работах, которые могут
причинить вред их нравственному развитию.

5 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла)

Нет. Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут
самостоятельно распоряжаться своим
заработком.

5 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла)

Арест, правоведение, правительство

6 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

9.16-летний учащийся
школы Майоров,
воспользовавшись
невнимательностью сотрудников
магазина «Перекресток» похитил с
прилавка товары, на общую сумму
470 рублей.
Квалифицируйте
действия Майорова. К какому
виду ответственности он будет
привлечен? Ответ обоснуйте
10 Гражданке Обуховой было
отказано в приеме на
работу секретарем-референтом на
том основании, что ей уже
исполнилось 47 лет, а фирмаработодатель предпочитает иметь
дело с мол одыми, активными и
перспективными работниками.
Обухова обратилась в суд.

Правомерны ли действия
работодателя? Каковы основания
обращения Обуховой в суд
11. Установите соответствие
названий документов и дат их
принятия
1. Конвенция о правах ребёнка
2. Декларация прав ребёнка
3. Всеобщая декларация прав
человека
4. Конституция РФ
А) 1948
Б) 1959
В) 1989
Г) 1975
Д) 1993
12. Выберите правильный вариант
ответа из предложенных.
А) В соответствии с Конституцией
РФ высшей ценностью в нашей
стране
является (-ются)
1) земля и ее недра
2) человек и его права
3) президент и его жизнь
4) законы и их исполнение
В Гражданство РФ приобретается
1) с момента рождения
2) с 16 лет
3) при получении общегражданского
паспорта

Действия Майорова будут расценены как
мелкое хищение. Он будет привлечен к
административной ответственности по ст.
7.27. Кодекса РФ об административных
правонарушениях (возраст Майорова – 16 лет
(ст.2.3. КоАП), сумма похищенных товаров
оценивается в 470 рублей, что не превышает
5 минимальных окладов).
2 балла за полный ответ с обоснованием на
основе законодательства, 1 балл за верный
ответ без обоснования.

Действия работодателя неправомерны.
Основанием обращения Обуховой в суд
является то, что работодатель нарушил ст.37
Конституции РФ, которая закрепляет право
каждого на труд, и ст. 3 Трудового кодекса
РФ, которая запрещает дискриминацию в
сфере труда по возрасту.

1 –в
2 –б
3–а

5 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла)

5 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла)

8 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

4-д

А-2
Б-1
В -4
Г -2

8 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

4) при достижении совершеннолетия
В Верховенство и полнота
государственной власти внутри
страны и ее независимость во
внешней политике – это
1) государственное устройство
2) полномочия главы государства
3) внутренние и внешние функции
государства
4) государственный суверенитет
Г нормы и законы существуют для
того, чтобы
1) чтобы люди их не нарушали
2) чтобы утверждать справедливость
3) государство обеспечивало их
выполнение
4) чтобы поддерживать
установившиеся в обществе традиции

13. Расшифруйте сокращения

Государственная инспекция дорожного
движения

ГИБДД
КоАП РФ

Кодекс административных правонарушений
Российской Федерации

ООН

Организация Объединенных наций

ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека

Максимальное количество баллов 79

12 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 3
балла)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВУ (2014- 2015 гг..)

8 класс
Вопросы
Задание
1. Как
называется
международный документ,
который был принят 10
декабря
1948
года
Генеральной Ассамблеей
ООН?
1) Конвенция о правах
ребенка;
2) Конституция о правах
человека;
3) Всеобщая декларация о
правах человека;
1) Всеобщий закон о правах
человека
2. Сравни два высказывания:
А. «Закон  это особенное
правило, которому должны
подчиняться все, включая
Президента
и
других
государственных
деятелей».
Б. «Обычай  это правило
традиционного поведения,
которое выполняют не все
люди».
1) Верно высказывание А;
2) Верно высказывание Б;
3) Оба
высказывания
верны;
4) Оба высказывания не
верны.
3. В
годы
Великой
Отечественной
войны
многие советские люди
совершали
подвиги.
Например, летчик капитан
Гастелло направил свой
подбитый
самолет
на
вражескую автоколонну и
погиб. Какое право других
людей он защищал?
1) Право на мир;
2) Право на жизнь;
3) Право на труд;
4) Право на образование.

Ответ

Баллы
2 балла, по
2
за
каждый
правильны
й ответ

2 балла, по
2балла за
каждый
правильны
й ответ

2 балла за
каждый
правильны
й ответ 2
балла

4. О каком праве человека
говорят
следующие
пословицы: «Счастье без
труда не дается», « Что
посеешь, то пожнешь»,
«Дело мастера хвалит».
1) Право на труд;
2) Право на образование;
3) Право
на
охрану
здоровья;
4) Право
на
участие
в
управлении государством.
5. 14 сентября 2014 года во
многих
российских
регионах прошел Единый
день голосования. Многие
взрослые
россияне
побывали
на
избирательных участках и
сделали свой выбор. Какое
право они реализовали?
1) Право на жизнь;
2) Право
на
охрану
здоровья;
3) Право на труд;
4) Право на участие в
управлении
государством.
6Соотнеси
понятия
и
их
определения. Ответ представь в
виде таблицы.
А. Нетикет
Б. Ритуалы
В. Этикет
Г. Закон
1) выработанный на протяжении
долгого
времени
порядок
совершения чеголибо
2) правила поведения в сети
Интернет
3)
правило,
установленное
государством
4) принятая в особых кругах
общества система правил
поведения
7. Распредели
права
человека по группам
прав.
А. Гражданские права
Б. Политические права
В. Культурные права

2

балла(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

2

балла(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

8 баллов (за
каждый
правильный
ответ
-2
балла)

10 баллов (за
каждый
правильный
ответ
-2
балла)

Г. Экономические права
Д. Социальные права
Права человека:
1) Право на жизнь
2) Право на исповедование
любой веры
3) Право
на
участие
в
управлении государством
4) Право на труд
5) Право на защиту своей
чести и достоинства
6) Право на медицинское
обслуживание
7) Право
на
участие
в
митингах и шествиях
8) Право
заниматься
предпринимательством
9) Право на образование
10)Право
на
доступ
к
культурным ценностям
Ответы
занеси
в
таблицу.
Соответствующие цифры прав
человека пиши через запятую.
8. Найдите в приведенном ниже
списке
правовые
отношения,
регулируемые
нормами
гражданского права, и обведите
цифры, под которыми они указаны
(необходимо указать несколько
ответов).
1. заключение брачного договора
2. заключение договора о поставке
продукции
3. конфискация имущества
4. установление авторства
5. нарушение дисциплины труда
6. совершение покупки в магазине
9. Напиши «да» или
«нет»
1) В Конституции РФ названы
права,
свободы
и
обязанности граждан;
2) Конституция
определяет
понятие «преступление»;
3) Конституция
закрепляет
основы
общественного
строя;
4) Конституция РФ  это свод
всех законов, действующих
в государстве.
В условиях чрезвычайного
положения для обеспечения

6

баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

8

баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

28 баллов (за
каждый

безопасности граждан и защиты
конституционного строя в
соответствии с федеральным
конституционным законом могут
устанавливаться отдельные
ограничения прав и свобод с
указанием пределов и срока их
действия. Однако ряд прав и
свобод не может быть ограничен
даже в этом случае. Приведите
четыре примера таких прав и
свобод.

правильный
ответ
-2
балла,)

12. Выберите правильный вариант
ответа из предложенных.
А) В соответствии с Конституцией
РФ высшей ценностью в нашей
стране
является (-ются)
1) земля и ее недра
2) человек и его права
3) президент и его жизнь
4) законы и их исполнение
В Гражданство РФ приобретается
1) с момента рождения
2) с 16 лет
3) при получении общегражданского
паспорта
4) при достижении совершеннолетия
В Верховенство и полнота
государственной власти внутри
страны и ее независимость во
внешней политике – это
1) государственное устройство
2) полномочия главы государства
3) внутренние и внешние функции
государства
4) государственный суверенитет
Г нормы и законы существуют для
того, чтобы
1) чтобы люди их не нарушали
2) чтобы утверждать справедливость
3) государство обеспечивало их
выполнение
4) чтобы поддерживать
установившиеся в обществе традиции

8 баллов (за
каждый
правильный
ответ 2 балла)

Максимальное количество баллов 78

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВУ (2014- 2015 гг..)

8 класс
ОТВЕТЫ
Задание
6. Как
называется
международный документ,
который был принят 10
декабря
1948
года
Генеральной Ассамблеей
ООН?
4) Конвенция о правах
ребенка;
5) Конституция о правах
человека;
6) Всеобщая декларация о
правах человека;
2) Всеобщий закон о правах
человека
7. Сравни два высказывания:
А. «Закон  это особенное
правило, которому должны
подчиняться все, включая
Президента
и
других
государственных
деятелей».
Б. «Обычай  это правило
традиционного поведения,
которое выполняют не все
люди».
5) Верно высказывание А;
6) Верно высказывание Б;
7) Оба
высказывания
верны;
8) Оба высказывания не
верны.
8. В
годы
Великой
Отечественной
войны
многие советские люди
совершали
подвиги.
Например, летчик капитан
Гастелло направил свой
подбитый
самолет
на
вражескую автоколонну и
погиб. Какое право других
людей он защищал?
5) Право на мир;
6) Право на жизнь;
7) Право на труд;
8) Право на образование.

Ответ

Баллы
2 балла, по
2
за
каждый
правильны
й ответ

1

1

2 балла, по
2балла за
каждый
правильны
й ответ

1

2 балла за
каждый
правильны
й ответ 2
балла

9. О каком праве человека
говорят
следующие
пословицы: «Счастье без
труда не дается», « Что
посеешь, то пожнешь»,
«Дело мастера хвалит».
5) Право на труд;
6) Право на образование;
7) Право
на
охрану
здоровья;
8) Право
на
участие
в
управлении государством.
10. 14 сентября 2014 года во
многих
российских
регионах прошел Единый
день голосования. Многие
взрослые
россияне
побывали
на
избирательных участках и
сделали свой выбор. Какое
право они реализовали?
5) Право на жизнь;
6) Право
на
охрану
здоровья;
7) Право на труд;
8) Право на участие в
управлении
государством.
6 Соотнеси понятия и их
определения. Ответ представь в
виде таблицы.
А. Нетикет
Б. Ритуалы
В. Этикет
Г. Закон
1) выработанный на протяжении
долгого
времени
порядок
совершения чеголибо
2) правила поведения в сети
Интернет
3)
правило,
установленное
государством
4) принятая в особых кругах
общества система правил
поведения
8. Распредели
права
человека по группам
прав.
А. Гражданские права
Б. Политические права
В. Культурные права

2 балла (за

1

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

2 балла (за

4

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

8 баллов (за
каждый
правильный
ответ
-2
балла)

А–2
Б–1
В–4
Г-3

а
1, 5

б
3,7

в
2,10

г
4,8

д
6,9

10 баллов (за
каждый
правильный
ответ
-2
балла)

Г. Экономические права
Д. Социальные права
Права человека:
10) Право на жизнь
11) Право на исповедование
любой веры
12) Право
на
участие
в
управлении государством
13) Право на труд
14) Право на защиту своей
чести и достоинства
15) Право на медицинское
обслуживание
16) Право
на
участие
в
митингах и шествиях
17) Право
заниматься
предпринимательством
18) Право на образование
10)Право
на
доступ
к
культурным ценностям
Ответы
занеси
в
таблицу.
Соответствующие цифры прав
человека пиши через запятую.
8. Найдите в приведенном ниже
2,4,6
списке
правовые
отношения,
регулируемые
нормами
гражданского права, и обведите
цифры, под которыми они указаны
(необходимо указать несколько
ответов).
1. заключение брачного договора
2. заключение договора о поставке
продукции
3. конфискация имущества
4. установление авторства
5. нарушение дисциплины труда
6. совершение покупки в магазине
10. Напиши «да» или
1
2
3
4
«нет»
да
нет
да
нет
5) В Конституции РФ названы
права,
свободы
и
обязанности граждан;
6) Конституция
определяет
понятие «преступление»;
7) Конституция
закрепляет
основы
общественного
строя;
8) Конституция РФ  это свод
всех законов, действующих
в государстве.
В условиях чрезвычайного
Согласно Конституции (ст. 56 п. 3), не
положения для обеспечения
подлежат ограничению следующие права и

6 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

8 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

28 баллов (за
каждый

безопасности граждан и защиты
конституционного строя в
соответствии с федеральным
конституционным законом могут
устанавливаться отдельные
ограничения прав и свобод с
указанием пределов и срока их
действия. Однако ряд прав и
свобод не может быть ограничен
даже в этом случае. Приведите
четыре примера таких прав и
свобод.

свободы:
правильный
– право на жизнь (ст. 20),
ответ
-2
– право на защиту
достоинства балла,)
личности: никто не должен подвергаться
пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию, а также
медицинским и научным опытам без его
согласия (ст. 21);
– право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени (ст. 23 п.1);
– право на ознакомление с документами
и
материалами,
непосредственно
затрагивающими права и свободы данного
человека, если иное не предусмотрено
законом (ст. 24);
– право
на
свободу
совести
и
вероисповедания (ст. 28);
– право на свободное использование
своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности (ст. 34
п.1);
– право на жилище. Никто не может
быть произвольно лишен жилища (ст. 40);
– право на судебную защиту (ст. 46);
– право
на
получение
квалифицированной юридической помощи,
включая право пользоваться помощью
адвоката с момента задержания, заключения
под стражу или предъявления обвинения (ст.
48);
– право на презумпцию невиновности:
Каждый
обвиняемый
в
совершении
преступления считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом
порядке и установлена вступившим в
законную
силу
приговором
суда.
Обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность. Неустранимые сомнения в
виновности лица толкуются в пользу
обвиняемого (ст. 49);
– никто не может быть повторно
осужден за одно и то же преступление; при
осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных с
нарушением федерального закона (ст. 50);
– никто не обязан свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется

федеральным законом (ст. 51);
– право на возмещение государством
вреда,
причиненного
незаконными
действиями (или бездействием) органов
государственной власти или их должностных
лиц (ст. 53);
– никто не может нести ответственность
за деяние, которое в момент его совершения
не признавалось правонарушением (ст. 54).

12. Выберите правильный вариант
ответа из предложенных.
А) В соответствии с Конституцией
РФ высшей ценностью в нашей
стране
является (-ются)
1) земля и ее недра
2) человек и его права
3) президент и его жизнь
4) законы и их исполнение
В Гражданство РФ приобретается
1) с момента рождения
2) с 16 лет
3) при получении общегражданского
паспорта
4) при достижении совершеннолетия
В Верховенство и полнота
государственной власти внутри
страны и ее независимость во
внешней политике – это
1) государственное устройство
2) полномочия главы государства
3) внутренние и внешние функции
государства
4) государственный суверенитет
Г нормы и законы существуют для
того, чтобы
1) чтобы люди их не нарушали
2) чтобы утверждать справедливость
3) государство обеспечивало их
выполнение
4) чтобы поддерживать
установившиеся в обществе традиции

А-2
Б-1
В -4
Г -2

Максимальное количество баллов 78

8 баллов (за
каждый
правильный
ответ 2 балла)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВУ (2014- 2015 гг..)

9 класс
Вопросы
Задание
1. Какие документы обязан
представить в отдел кадров
поступающий на работу
гражданин:
а) паспорт;
б) декларацию о доходах;
в) характеристику с предыдущего
места работы;
г) трудовую книжку;
д) справку от врача-нарколога;
е) страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования;
ж) документы о наградах;
з) документ об образовании;
и) документ о воинском учете.
В а р и а н т ы о т в е т о в:
1) а, в, г, з;
2) а, г, е, ж;
3) а, в, г, з;
4) а, г, е, з, и.
2. Испытательный срок при приеме
на работу не устанавливается для:
1) лиц, достигших уже 18 лет;
2) ветеранов афганской войны;
3) инвалидов труда;
4) молодых специалистов по
окончании высших и
среднеспециальных учебных
заведений.
5. Какими социальными нормами
регулируются действия и
поступки человека:
1) только моральными;
2) только религиозными;
3) только правовыми;
4) различными (моральными,
религиозными, правовыми и т. д.).
3. Родители, нарушающие
интересы и права детей, могут
быть лишены родительских прав
за:
1) отказ от ребенка в роддоме;
2) отказ в помощи при получении

Ответ

Баллы
2 балла, по
2
за
каждый
правильны
й ответ

2 балла, по
2балла за
каждый
правильны
й ответ

2 балла(за
каждый
правильны
й ответ 2
балла)

высшего образования;
3) требование передачи всех
доходов ребенка (стипендии,
заработка и др.);
4) жестокое обращение с ребенком
4. Определите правовые
отношения, которые регулирует
гражданское право:
1) получение
наследства;
2) получение гражданства;
3) расторжение
брака;
4) конфискация имущества
5. Ниже приведен перечень
терминов. Все они, за исключением одного, связаны с
понятием «субъект РФ».
Край; область; федеральный
округ; автономный округ; город
федерального значения.
Найдите и укажите термин, не
связанный с понятием «субъект
РФ».
6. Соотнесите вид
противоправного деяния с его
характеристикой:
А. Административный проступок.
Б. Преступление.
В. Гражданское правонарушение.
Г. Дисциплинарный, служебный
проступок.
1) Наиболее опасный вид
правонарушений, это запрещенное
уголовным законом деяние
(действие или бездействие),
причиняющее вред личности,
обществу и государству, влекущее
за собой наказание.
2) Когда нарушаются нормы
права, защищающие
общественный и государственный
порядок, личную собственность и
права граждан (хулиганство:
нецензурная брань в
общественных местах,
приставание к прохожим,
распитие спиртных напитков,
нарушение правил общежития;
нарушение правил дорожного
движения и др.).
3) Наступает в случае нарушения

2

балла(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

2

балла(за
каждый
правильны
й ответ 2
балла)

8 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла)

трудовой дисциплины (прогул,
невыполнение трудовых
обязанностей).
4) Невыполнение обязательств по
договору или причинение вреда
другому лицу.
7. Соотнесите виды соучастия в
преступлении с их
характеристиками:
А. Исполнитель.
Б. Организатор.
В. Подстрекатель.
Г. Пособник.
1) лицо, склонившее другое лицо к
совершению преступления путем
уговора, подкупа, угрозы.
2) лицо, содействовавшее
совершению преступления
советами, указаниями,
предоставлением информации,
средств или орудий преступления.
3) лицо, непосредственно
совершившее преступление.
4) лицо, организовавшее
совершение преступления или
руководившее его исполнением.
8. Какие из перечисленных
действий являются
административным
правонарушением (А), а какие –
преступлением (П)?
а) нецензурная брань
б) изнасилование
в) рисование на стенах
г) нарушение правил пожарной
безопасности
д) кража личного имущества
граждан
е) уклонение от уплаты налогов
Ответ: А -______________
П - ________________
9. Вставьте пропушенные слова и
восстановите определение
трудового договора.
Трудовой договор — это
_________________________
между работодателем и
____________________, в
соответствии с которым работник
обязуется: лично выполнять
определенную этим соглашением
_______________________функци

8 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла)

6

баллов(за

каждый
правильны
й ответ 1
балла)

10 баллов (за
каждый
правильный
ответ
-2
балла)

ю; соблюдать действующие в
организации правила внутреннего
трудового распорядка;
_________________________обязу
ется: предоставить работнику
работу по обусловленной
трудовой функции
(специальности, квалификации,
должности); обеспечить условия
труда, предусмотренные
законодательством и
________________________и в
полном размере выплачивать
работнику заработную плату.
10. Разрешите ситуацию. Нормам
какой отрасли права соответствует
данная ситуация?
Семиклассник Ваня решил летом
заработать деньги на велосипед.
Он обратился в центр занятости с
просьбой найти ему работу.
Однако ему отказали. Нарушены
ли его права?
11.Разрешите ситуацию. Нормам

какой отрасли права соответствует
данная ситуация?
15-летняя Маша устроилась
работать в поликлинику
санитаркой. Старшая сестра
потребовала выйти на работу в
воскресный день по
производственной необходимости.
Правомерны ли действия старшей
сестры?
12. Рассмотрите юридический
казус и ответьте на вопросы.
Саша и Яша (по 16 лет) гуляли
вечером в своем микрорайоне.
Навстречу им шла старая
женщина. Мальчики подошли к
ней, спросили: «Который час?».
Воспользовались тем, что
женщина стала искать часы в
сумочке, сорвали с нее меховую
шапку и скрылись. С потерпевшей
случился сердечный приступ,
прохожие вызвали скорую
помощь. Женщина провела в
больнице четыре недели. Саша и
Яша через неделю сами явились в
милицию с повинной, принесли

6 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла, 1
балл
за
указание
отрасли
права)
6 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла, 1
балл
за
указание
отрасли
права)
8

баллов(2

балла
за
правильно
названные
отягчающи
е
обстоятельс
тва,
4
балла
за
правильно
названные
смягчающи
е
обстоятельс
тва, 2 балла

шапку.
В о п р о с ы:
1) Перечислите смягчающие и
отягчающие обстоятельства.
2) Могут ли быть подростки
освобождены от уголовной
ответственности? Если да, то при
каких условиях? Если нет, то
почему?
13. Согласно Конвенции о правах
ребёнка» несовершеннолетние
дети обладают комплексом
личных прав. Перечислитеих.
14.Найдите в приведенном ниже
списке
правовые
отношения,
регулируемые
нормами
гражданского права, и обведите
цифры, под которыми они указаны
(необходимо указать несколько
ответов).
1. заключение брачного договора
2. заключение договора о поставке
продукции
3. конфискация имущества
4. установление авторства
5. нарушение дисциплины труда
6. совершение покупки в магазине

Максимальное количество баллов 80

за
правильно
указанную
степень
ответствен
ности)
12 баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)
6 баллов(за
каждый
правильны
й ответ 2
балла)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВУ (2014- 2015 гг..)

9 класс
ОТВЕТЫ
Задание
1. Какие документы обязан
представить в отдел кадров
поступающий на работу
гражданин:
а) паспорт;
б) декларацию о доходах;
в) характеристику с предыдущего
места работы;
г) трудовую книжку;
д) справку от врача-нарколога;
е) страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования;
ж) документы о наградах;
з) документ об образовании;
и) документ о воинском учете.
В а р и а н т ы о т в е т о в:
1) а, в, г, з;
2) а, г, е, ж;
3) а, в, г, з;
4) а, г, е, з, и.
2. Испытательный срок при приеме
на работу не устанавливается для:
1) лиц, достигших уже 18 лет;
2) ветеранов афганской войны;
3) инвалидов труда;
4) молодых специалистов по
окончании высших и
среднеспециальных учебных
заведений.
5. Какими социальными нормами
регулируются действия и
поступки человека:
1) только моральными;
2) только религиозными;
3) только правовыми;
4) различными (моральными,
религиозными, правовыми и т. д.).
3. Родители, нарушающие
интересы и права детей, могут
быть лишены родительских прав
за:
1) отказ от ребенка в роддоме;
2) отказ в помощи при получении

Ответ

Баллы
4

2 балла, по
2
за
каждый
правильны
й ответ

4

2 балла, по
2балла за
каждый
правильны
й ответ

4

2 балла (за
каждый
правильны
й ответ 2
балла)

высшего образования;
3) требование передачи всех
доходов ребенка (стипендии,
заработка и др.);
4) жестокое обращение с ребенком
4. Определите правовые
отношения, которые регулирует
гражданское право:
1) получение
наследства;
2) получение гражданства;
3) расторжение
брака;
4) конфискация имущества
5. Ниже приведен перечень
терминов. Все они, за исключением одного, связаны с
понятием «субъект РФ».
Край; область; федеральный
округ; автономный округ; город
федерального значения.
Найдите и укажите термин, не
связанный с понятием «субъект
РФ».
6. Соотнесите вид
противоправного деяния с его
характеристикой:
А. Административный проступок.
Б. Преступление.
В. Гражданское правонарушение.
Г. Дисциплинарный, служебный
проступок.
1) Наиболее опасный вид
правонарушений, это запрещенное
уголовным законом деяние
(действие или бездействие),
причиняющее вред личности,
обществу и государству, влекущее
за собой наказание.
2) Когда нарушаются нормы
права, защищающие
общественный и государственный
порядок, личную собственность и
права граждан (хулиганство:
нецензурная брань в
общественных местах,
приставание к прохожим,
распитие спиртных напитков,
нарушение правил общежития;
нарушение правил дорожного
движения и др.).
3) Наступает в случае нарушения

1

2 балла (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

3 – федеральный округ

2 балла (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

А-2
Б-1
В-4
Г-3

8 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла)

трудовой дисциплины (прогул,
невыполнение трудовых
обязанностей).
4) Невыполнение обязательств по
договору или причинение вреда
другому лицу.
7. Соотнесите виды соучастия в
преступлении с их
характеристиками:
А. Исполнитель.
Б. Организатор.
В. Подстрекатель.
Г. Пособник.
1) лицо, склонившее другое лицо к
совершению преступления путем
уговора, подкупа, угрозы.
2) лицо, содействовавшее
совершению преступления
советами, указаниями,
предоставлением информации,
средств или орудий преступления.
3) лицо, непосредственно
совершившее преступление.
4) лицо, организовавшее
совершение преступления или
руководившее его исполнением.
8. Какие из перечисленных
действий являются
административным
правонарушением (А), а какие –
преступлением (П)?
а) нецензурная брань
б) изнасилование
в) рисование на стенах
г) нарушение правил пожарной
безопасности
д) кража личного имущества
граждан
е) уклонение от уплаты налогов
Ответ: А -______________
П - ________________
9. Вставьте пропушенные слова и
восстановите определение
трудового договора.
Трудовой договор — это
_________________________
между работодателем и
____________________, в
соответствии с которым работник
обязуется: лично выполнять
определенную этим соглашением
_______________________функци

А-3
Б-4
В-1
Г-2

8 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла)

А – а,в,г
П - б,д,е

6 баллов (за

Трудовой договор — это соглашение между
работодателем и работником, в соответствии
с которым работник обязуется: лично
выполнять определенную этим соглашениемтрудовую функцию;
соблюдать
действующие
в
организации
правила
внутреннего
трудового
распорядка; работодательобязуется:
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции (специальности,
квалификации,
должности);
обеспечить

10 баллов (за
каждый
правильный
ответ
-2
балла)

каждый
правильны
й ответ 1
балла)

ю; соблюдать действующие в
организации правила внутреннего
трудового распорядка;
_________________________обязу
ется: предоставить работнику
работу по обусловленной
трудовой функции
(специальности, квалификации,
должности); обеспечить условия
труда, предусмотренные
законодательством и
________________________и в
полном размере выплачивать
работнику заработную плату.
10. Разрешите ситуацию. Нормам
какой отрасли права соответствует
данная ситуация?
Семиклассник Ваня решил летом
заработать деньги на велосипед.
Он обратился в центр занятости с
просьбой найти ему работу.
Однако ему отказали. Нарушены
ли его права?

условия
труда,
предусмотренные
законодательством
и своевременно и
в
полном размере выплачивать работнику
заработную плату

11. Разрешите ситуацию. Нормам

действия старшей сестры не правомерны.
Обоснование – Маше 15 лет, она
несовершеннолетняя, её нельзя заставлять
работать в выходные дни.
Трудовое право.

какой отрасли права соответствует
данная ситуация?
15-летняя Маша устроилась
работать в поликлинику
санитаркой. Старшая сестра
потребовала выйти на работу в
воскресный день по
производственной необходимости.
Правомерны ли действия старшей
сестры?
12. Рассмотрите юридический
казус и ответьте на вопросы.
Саша и Яша (по 16 лет) гуляли
вечером в своем микрорайоне.
Навстречу им шла старая
женщина. Мальчики подошли к
ней, спросили: «Который час?».
Воспользовались тем, что
женщина стала искать часы в
сумочке, сорвали с нее меховую
шапку и скрылись. С потерпевшей
случился сердечный приступ,
прохожие вызвали скорую
помощь. Женщина провела в
больнице четыре недели. Саша и
Яша через неделю сами явились в
милицию с повинной, принесли

Ответ – права Вани не нарушены
Обоснование – Ване ещё не исполнилось 14 лет,
именно с этого возраста можно работать.
Трудовое право

Отягчающие – преступление совершено в
группе, открытым способом (не кража, а
разбой).
Смягчающие: преступление совершено
несовершеннолетними, явка с повинной,
содействие раскрытию преступления (отдали
шапку), совершение преступления впервые.
Подростки уже несут уголовную
ответственность, им по 16 лет, от наказания
их не освободят, но могут учесть
смягчающие обстоятельства и вынести
условное наказание.

6 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла, 1
балл
за
указание
отрасли
права)
6 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла, 1
балл
за
указание
отрасли
права)
8 баллов (2

балла
за
правильно
названные
отягчающи
е
обстоятельс
тва,
4
балла
за
правильно
названные
смягчающи
е
обстоятельс
тва, 2 балла

шапку.
В о п р о с ы:
1) Перечислите смягчающие и
отягчающие обстоятельства.
2) Могут ли быть подростки
освобождены от уголовной
ответственности? Если да, то при
каких условиях? Если нет, то
почему?
13. Согласно Конвенции о правах
ребёнка» несовершеннолетние
дети обладают комплексом
личных прав. Перечислите их.

право на жизнь;
на имя и фамилию родителей;
гражданство;
жить и воспитываться с родителями;
право выражать своё мнение;
право на свободу мысли, совести и религии.
14.Найдите в приведенном ниже 2,4,6
списке
правовые
отношения,
регулируемые
нормами
гражданского права, и обведите
цифры, под которыми они указаны
(необходимо указать несколько
ответов).
1. заключение брачного договора
2. заключение договора о поставке
продукции
3. конфискация имущества
4. установление авторства
5. нарушение дисциплины труда
6. совершение покупки в магазине

Максимальное количество баллов 80

за
правильно
указанную
степень
ответствен
ности)
12 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)
6 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВУ (2014- 2015 гг..)

10 класс
Вопросы
Задание
1. Что из нижеперечисленного не

является обязательным признаком
государственного органа?
а. организационная
самостоятельность;
б. право законодательной
инициативы;
в. наличие необходимых
материальных средств;
г. властные полномочия.
2. В течении какого времени
может быть обжаловано судебное
решение по гражданскому делу с
момента его составления:
а. 7 дней;
б. 10 дней;
в. 14 дней;
г. месяца.
3. Над несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 18 лет
устанавливается:
а. опека;
б. наблюдение;
в. попечительство;
г. надзор.
4. Над несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 18 лет
устанавливается:
а. опека;
б. наблюдение;
в. попечительство;
г. надзор.
5. По истечении, какого срока с
момента начала трудовой
деятельности,
несовершеннолетний имеет право
на отпуск?
а. по истечении 11 месяцев;
б. по истечении 8 месяцев;
в. по истечении 6 месяцев;
г. по истечении 4 месяцев.
6. Самостоятельной отраслью
права является:
А. гражданское право
Б. наследственное право

Ответ

Баллы
2 балла, по
2
за
каждый
правильны
й ответ

2 балла(по
2балла за
каждый
правильны
й ответ)

2 балла(за
каждый
правильны
й ответ 2
балла)
2

балла(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)
2

балла(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

2 балла (за
правильный
ответ
-2
балла,
за

В. корпоративное право

Г. авторское право
7. Первой Конституцией СССР
является:
А. Конституция 1918 года
Б.Конституция 1924 года
В. Конституция 1937 года
8. Днем Организации
Объединенных Наций является:
А. 24 сентября 1971 года
Б. 24 мая 1948 года
В. 24 октября 1945 года

9. Законный режим имущества
супругов – это режим:
А. совместной собственности
Б. раздельной собственности
В. договорной собственности
10.
Права
и
обязанности
обучающихся
образовательного
учреждения определяются:
А. Программой развития школы
Б. Уставом школы
В. Приказом директора школы
11.Признаками административного
правонарушения являются:
А.
особая
общественная
опасность;
Б. противоправность;
В. тяжесть нанесенного вреда;
Г. наказуемость;
Д. виновность;
12. Приведи в соответствие
А. Относится к ведению
Государственной Думы РФ
Б. Относится к ведению Совета
Федерации РФ
1. назначение на должность и
освобождение от
должности заместителя
председателя Счетной
палаты
2. утверждение изменения
границ между субъектами
РФ
3. назначение на должность и
освобождение от
должности председателя
Центрального Банка РФ
4. утверждение указа
Президента РФ о введении
военного положения

обоснование
3 балла)
5 балла (за
правильный
ответ
-2
балла)
2

балла(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)
2 балл (за
правильный
ответ
-2
балла)
2 балла (за
правильный
ответ
-2
балла)

6

баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

12 баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

5. принятие Федеральных
Законов
6. отрешение Президента РФ
от должности
13. Определите вид юридической
ответственности
Нарушение
общественного
порядка,
выражающее
явное
неуважение
к
обществу,
сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к
гражданам, а равно уничтожением
или
повреждением
чужого
имущества, влечет привлечение к
______________________________
______________
ответственности
14. Вставьте пропущенное слово.
(За верный ответ 1 балл).
___________________ может
опираться на силу государства
или, если необходимо, принуждать
к подчинению своей воле,
используя суд, полицию и армию.
15. Найдите в приведенном ниже
спискестадии судебного
разбирательства по гражданским
делам. Расположите в правильной
последовательности стадии
судебного
разбирательства.
Обведите буквы, под которыми
они указаны.(За верный ответ 1
балл).
а. подготовка дела к судебному
разбирательству;
б. обращение заинтересованных
лиц в суд;
в. судебные прения;
г. вынесение решения по делу;
д.изложение сторонами судебного
разбирательства обстоятельств
дела
е. исследование доказательств;
ж. обжалование решения суда.
Обведенные буквы запишите в
порядке возрастания.
16.
Установите
соответствия
между видами наказаний и видами
ответственности:
к
каждой
позиции
первого
столбца

4 балла (за
правильный
ответ
4
балла)

4 балла (за
правильный
ответ
4
балла)

14 баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

8

баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2

подберите
соответствующую
позицию из второго.
Виды наказаний:
1. Арест
2. Предупреждение
3. Лишение
специального
звания
4. Лишение
свободы
на
определенный срок
Виды ответственности:
а.
уголовная
ответственность
б.
административная
ответственность
17. После смерти бабушки Кате В.
по наследству перешло старинное
дорогое колье с крупными
сапфирами. На свой день
рождения (16 лет) девушка решила
устроить праздник. Поэтому
обратилась в ломбард, чтобы сдать
колье.
Может ли Катя совершить данную
сделку? Ответ обоснуйте
18. Сотрудница Сбербанка, придя
домой, рассказала своему мужу,
что его сослуживец снял со своего
счета крупную сумму денег. Муж
поинтересовался у сослуживца,
какую покупку тот собирается
сделать. На следующий день
сослуживец написал жалобу в
банк о нарушении тайны вклада.
Обоснованна ли жалоба? Ответ
обоснуйте
18. Дайте определение:
Право – это
19. Составьте схему прохождения
индивидуальной жалобы до того,
как она попадет в Европейский
суд по правам человека. Чем вы
можете объяснить столь длинную
дистанцию? Почему гражданин не
может непосредственно
обратиться в Европейский суд по
правам человека?

балла)

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

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

4 балла (за
правильный
ответ
4
балла)
10 баллов (по
1 балла за
каждую
правильную
часть схемы,
до 6 баллов
за
обоснование)

20. Познакомьтесь с

юридическими нормами:
Статья 7.8. Самовольное занятие
земельного участка прибрежной
защитной полосы водного объекта
либо земельного участка
водоохранного объекта влечет
наложение штрафа на граждан в
размере от пятнадцати
минимальных размеров оплаты
труда; на должностных лиц – от
двадцати до тридцати
минимальных размеров оплаты
труда; на юридических лиц – от
двухсот до трехсот минимальных
размеров оплаты труда.
Статья 658. 1. Договор аренды
предприятия подлежит
государственной регистрации и
считается заключенным с момента
такой регистрации. 2.
Несоблюдение формы договора
аренды предприятия влечет его
недействительность.
А) Определите источник права, в
котором представлены данные
юридические нормы.
Б) Назовите критерии, по которым
вы определили источник права,
содержащий данные юридические
нормы.
В) Назовите участников
правоотношения в том и другом
случае.
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14 баллов (
по 3 балла за
указание
каждого
источника,
до 4 баллов
за
правильный
ответ
на
пункт Б, до 4
баллов
за
правильный
пункт В)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВУ (2014- 2015 гг..)

10 класс
ОТВЕТЫ
Задание
1. Что из нижеперечисленного не

является обязательным признаком
государственного органа?
а. организационная
самостоятельность;
б. право законодательной
инициативы;
в. наличие необходимых
материальных средств;
г. властные полномочия.
2. В течении какого времени
может быть обжаловано судебное
решение по гражданскому делу с
момента его составления:
а. 7 дней;
б. 10 дней;
в. 14 дней;
г. месяца.
3. Над несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 18 лет
устанавливается:
а. опека;
б. наблюдение;
в. попечительство;
г. надзор.
4. Над несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 18 лет
устанавливается:
а. опека;
б. наблюдение;
в. попечительство;
г. надзор.
5. По истечении, какого срока с
момента начала трудовой
деятельности,
несовершеннолетний имеет право
на отпуск?
а. по истечении 11 месяцев;
б. по истечении 8 месяцев;
в. по истечении 6 месяцев;
г. по истечении 4 месяцев.
6. Самостоятельной отраслью
права является:
А. гражданское право
Б. наследственное право

Ответ

Баллы
Б

Б

2 балла, по
2
за
каждый
правильны
й ответ

2 балла (по
2балла за
каждый
правильны
й ответ)

В

2 балла (за
каждый
правильны
й ответ 2
балла)
А

2 балла (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)
В

2 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

А

2 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за

В. корпоративное право

Г. авторское право
7. Первой Конституцией СССР
является:
А. Конституция 1918 года
Б. Конституция 1924 года
В. Конституция 1937 года
8. Днем Организации
Объединенных Наций является:
А. 24 сентября 1971 года
Б. 24 мая 1948 года
В. 24 октября 1945 года

9. Законный режим имущества
супругов – это режим:
А. совместной собственности
Б. раздельной собственности
В. договорной собственности
10.
Права
и
обязанности
обучающихся
образовательного
учреждения определяются:
А. Программой развития школы
Б. Уставом школы
В. Приказом директора школы
11.Признаками административного
Б,Г.Д
правонарушения являются:
А.
особая
общественная
опасность;
Б. противоправность;
В. тяжесть нанесенного вреда;
Г. наказуемость;
Д. виновность;
А – 3,5
12. Приведи в соответствие
А. Относится к ведению
Государственной Думы РФ
Б. Относится к ведению Совета
Федерации РФ
7. назначение на должность и
освобождение от
должности заместителя
председателя Счетной
палаты
8. утверждение изменения
границ между субъектами
РФ
9. назначение на должность и
освобождение от
должности председателя
Центрального Банка РФ
10. утверждение указа
Президента РФ о введении
военного положения

Б

обоснование
3 балла)
5 балла (за
правильный
ответ
-2
балла)

В

2 балла (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)
А

Б

2 балл (за
правильный
ответ
-2
балла)
2 балла (за
правильный
ответ
-2
балла)

6 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)
Б – 1,2,4,6

12 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

11. принятие Федеральных
Законов
12. отрешение Президента РФ
от должности
13. Определи вид юридической
ответственности
Нарушение
общественного
порядка,
выражающее
явное
неуважение
к
обществу,
сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к
гражданам, а равно уничтожением
или
повреждением
чужого
имущества, влечет привлечение к
______________________________
______________
ответственности
14. Вставьте пропущенное слово.
(За верный ответ 1 балл).
___________________ может
опираться на силу государства
или, если необходимо, принуждать
к подчинению своей воле,
используя суд, полицию и армию.
15. Найдите в приведенном ниже
списке стадии судебного
разбирательства по гражданским
делам. Расположите в правильной
последовательности стадии
судебного
разбирательства.
Обведите буквы, под которыми
они указаны.(За верный ответ 1
балл).
а. подготовка дела к судебному
разбирательству;
б. обращение заинтересованных
лиц в суд;
в. судебные прения;
г. вынесение решения по делу;
д.изложение сторонами судебного
разбирательства обстоятельств
дела
е. исследование доказательств;
ж. обжалование решения суда.
Обведенные буквы запишите в
порядке возрастания.
16.
Установите
соответствия
между видами наказаний и видами
ответственности:
к
каждой
позиции
первого
столбца

Административная ответственность

4 балла (за
правильный
ответ
4
балла)

Политическая власть

4 балла (за
правильный
ответ
4
балла)

б, а, д, е, в, г, ж

14 баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

1 – а; 2 – б; 3 – б; 4 – а.

8

баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2

подберите
соответствующую
позицию из второго.
Виды наказаний:
5. Арест
6. Предупреждение
7. Лишение
специального
звания
8. Лишение
свободы
на
определенный срок
Виды ответственности:
а.
уголовная
ответственность
б.
административная
ответственность
17. После смерти бабушки Кате В.
Нет. Девушка не достигла 18 лет,
по наследству перешло старинное
поэтому не может совершать крупные
дорогое колье с крупными
сделки
сапфирами. На свой день
рождения (16 лет) девушка решила
устроить праздник. Поэтому
обратилась в ломбард, чтобы сдать
колье.
Может ли Катя совершить данную
сделку? Ответ обоснуйте
18. Сотрудница Сбербанка, придя
Жалоба обоснованна, т.к. банк
домой, рассказала своему мужу,
гарантирует тайну вкладов.
что его сослуживец снял со своего
счета крупную сумму денег. Муж
поинтересовался у сослуживца,
какую покупку тот собирается
сделать. На следующий день
сослуживец написал жалобу в
банк о нарушении тайны вклада.
Обоснованна ли жалоба? Ответ
обоснуйте
18. Дайте определение:
Право – это система обязательных правил
Право – это
поведения, закрепленных в официальных
документах, охраняемых силой
государственного принуждения.
19. Составьте схему прохождения Районный (городской) суд – Суд субъекта РФ
индивидуальной жалобы до того,
– Верховный суд РФ – Европейский суд по
как она попадет в Европейский
правам человека.
суд по правам человека. Чем вы
Такой
порядок
прохождения
жалобы
можете объяснить столь длинную обусловлен
спецификой
работы
дистанцию? Почему гражданин не Европейского суда по правам человека, так
может непосредственно
его задачей является именно защита прав
обратиться в Европейский суд по
человека
от
незаконных
притеснений
правам человека?
внутригосударственным
правом
и
действиями различных государственных
органов, а не рассмотрение дел по существу.
Поэтому только после прохождения всех
внутригосударственных процедур защиты

балла)

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

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

4 балла (за
правильный
ответ
4
балла)
10 баллов (по
1 балла за
каждую
правильную
часть схемы,
до 6 баллов
за
обоснование)

своего права, гражданин имеет право
обратиться в Европейский суд по правам
человека, так как вышестоящий суд может
отменить
или
изменить
решение
нижестоящего суда, чем восстановить
нарушенное право.
20. Познакомьтесь с

юридическими нормами:
Статья 7.8. Самовольное занятие
земельного участка прибрежной
защитной полосы водного объекта
либо земельного участка
водоохранного объекта влечет
наложение штрафа на граждан в
размере от пятнадцати
минимальных размеров оплаты
труда; на должностных лиц – от
двадцати до тридцати
минимальных размеров оплаты
труда; на юридических лиц – от
двухсот до трехсот минимальных
размеров оплаты труда.
Статья 658. 1. Договор аренды
предприятия подлежит
государственной регистрации и
считается заключенным с момента
такой регистрации. 2.
Несоблюдение формы договора
аренды предприятия влечет его
недействительность.
А) Определите источник права, в
котором представлены данные
юридические нормы.
Б) Назовите критерии, по которым
вы определили источник права,
содержащий данные юридические
нормы.
В) Назовите участников
правоотношения в том и другом
случае.

А) Статья 7.8 находится в Кодексе об
административных правонарушениях РФ,
статья 658 в Гражданском кодексе РФ.
Б) Данный вывод сделан по следующим
причинам: в ст. 7.8 говорится о
правонарушении и предусмотрена
незначительная ответственность, что
является одним из отличительных признаков
административной ответственности от
уголовной. Так же здесь говорится об
ответственности юридического лица, а к
уголовной ответственности можно привлечь
лишь физическое лицо. Объектом данного
правонарушения будет являться
общественное отношение по охране
защитной полосы водного объекта, т.е.
общественное отношение в сфере
управления, ведь именно они охраняются
административным законодательством.
В ст. 658 устанавливаются правила поведения
при аренде предприятия, т.е. правоотношения
по поводу имущества и платы за это
имущество, так как предметом гражданского
права являются имущественные стоимостные
отношения, то данное правоотношение
относится к сфере гражданского права и
регулируется нормами ГК РФ.
В) В первом случае– органы природоохраны
и непосредственный нарушитель. Во втором
случае стороны – договора аренды
предприятия и государственный орган по
регистрации прав на недвижимое имущество.
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14 баллов (
по 3 балла за
указание
каждого
источника,
до 4 баллов
за
правильный
ответ
на
пункт Б, до 4
баллов
за
правильный
пункт В)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВУ (2014- 2015 гг..)

11 класс
Вопросы
Задание
1.Какие нормативно-правовые
акты издаёт Президент РФ?
а. указы;
б. постановления;
в. распоряжения;
г. приказы.
2. Какая пенсия назначается на
общих основаниях мужчинам и
женщинам:
а. по старости;
б. по инвалидности;
в. по случаю потери кормильца;
г. за выслугу лет.
3. В течении какого времени
может быть обжаловано судебное
решение по гражданскому делу с
момента его составления:
а. 7 дней;
б. 10 дней;
в. 14 дней;
г. месяца.
4. Какие виды правонарушений
могут быть совершены только
физическими лицами?
а. гражданско-правовые;
б. уголовные;
в. налоговые;
г. административные.
5. По истечении, какого срока с
момента начала трудовой
деятельности,
несовершеннолетний имеет право
на отпуск?
а. по истечении 11 месяцев;
б. по истечении 8 месяцев;
в. по истечении 6 месяцев;
г. по истечении 4 месяцев.
6. Органы опеки и попечительства
могут принять решение о передаче
ребёнка на воспитание в
приёмную семью только с
согласия ребёнка, достигшего
возраста
А. 14 лет
Б. 10 лет

Ответ

Баллы
2 балла, по
2
за
каждый
правильны
й ответ
2 балла(по
2балла за
каждый
правильны
й ответ)
2 балла(за
каждый
правильны
й ответ 2
балла)
2

балла(за
каждый
правильны
й ответ 2
балла)
2

баллов(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

2 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла)

В. 16 лет

7.Права и обязанности обучающихся
образовательного
учреждения
определяются:
А. Программой развития школы
Б. Уставом школы
В. Приказом директора школы

5 балла (за
правильный
ответ
-2
балла)

8. Видами дисциплинарных
взысканий являются:
А. выговор и увольнение
Б. штраф и административный
арест
В. условное лишение свободы

2

9. Сходство морали и права
заключаются в том, что ( В каком
варианте ответа допущена
ошибка?)
А. нормы права и нормы морали
являются социальными нормами
Б. право и мораль регулирует
общественные отношения
В. нормы права и нормы морали
вырабатываются государством
10. Основными элементами нормы
права являются:
А. общая часть и особенная часть
Б. гипотеза, диспозиция, санкция
В. правило и исключение
Г. тезис, доказательство, вывод.

2 балла (за
правильный
ответ
-2
балла)

11. Муж не вправе возбудить дело
о расторжении брака без согласия
жены:
А. во время беременности жены
Б. в течение года после рождения
ребёнка
В. в течение трёх лет после
рождения ребёнка
Г. до достижения женой возраста
18 лет
12. Приведи в соответствие
А) митинг
Б) демонстрация
1. массовое присутствие
граждан в определенном
месте для публичного
выражения общественного
мнения по поводу
актуальных проблем
преимущественно
общественно-

4

балла(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

2 балла (за
правильный
ответ
-2
балла)

баллов(за
каждый
правильны
й ответ 2
балла)

4

балла(за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

политического характера
2. организованное публичное
выражение общественных
настроений группой
граждан с использованием
во время передвижения
плакатов, транспарантов и
иных средств наглядной
агитации;
13. Определи вид юридической
ответственности
За
нарушение
студентом
обязанностей, предусмотренных
уставом
высшего
учебного
заведения и правилами его
внутреннего распорядка, к нему
могут
быть
применены
_________________________
взыскания вплоть до отчисления
из высшего учебного заведения.
14.
Членами Правительства
Российской
Федерации
являются:
А.
Президент
Российской
Федерации
Б. Председатель Правительства
Российской Федерации
В. Заместители Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Г. Федеральные министры
Д. высшие должностные лица
субъектов Российской Федерации
15. Дайте определение
Закон –

16. Реши правовую задачу
Состоящие 10 лет в браке Ивановы
обратились к юристу с вопросом о
разделе их имущества при разводе.
При этом Иванова требовала
признать их совместной с мужем
собственностью:
дачу, которую подарили мужу 5 лет
назад на день рождения его родители;

машину, которую муж в прошлом
году выиграл в лотерею;
квартиру, которая они купили во
время брака.

4 балла (за
правильный
ответ
4
балла)

6 балла (за
правильный
ответ
2
балла)

4

баллов(за

каждый
правильны
й ответ 4
балла)
5 баллов ( 2
балла
за
правильно
указанную
личную
собственност
ь,
до
3
баллов
за
правильно
указанную
соместную
собственност

Кроме того, Иванова не
соглашалась с требованием мужа
признать их совместной
собственностью ее драгоценные
вещи, которые они с мужем
покупали ей на каждую
годовщину свадьбы.
Что юрист должен ответить
Ивановой?
Является личной
собственностью________________
_____________________
Является совместной
собственностью________________
__________________

ь)

17. Найдите в приведенном ниже
списке обязательные функции любого
государства. 1. оборона страны;
2. создание правовых норм;
3. управление всей экономической
жизнью общества;
4. установление международных
связей;
5. захват соседних территорий;
6. защита правопорядка.
цифры запишите в порядке
возрастания.
18. Впишите правильную букву
(правильные буквы) вместо
пропусков.(1 балл за верный ответ в
каждой позиции).
а.Арб…тражный суд разрешает
экономические споры.
б. Пл…б…сцит– выражение воли
народа по вопросам исключительной
государственной важности,
определяющим судьбу страны.
в. К…нс…лидация– объединение
сходных по предмету регулирования
нормативных актов.

9 баллов (по
2 балла за
каждый
правильный
ответ, 1 балл
за
порядок
цифр)

19. Ниже приведен ряд терминов.
Какой из их не соответветствует
понятию «правовая культура»? (За
верный ответ 1 балл).
Правовые знания, уважение к
праву и закону, правомерное
поведение, чувства.
20. Водитель автомобиля проехал
на красный свет. Приведите один
пример, когда за последствия
данного правонарушения водитель
будет нести ответственность по
нормам административного права,

3 балла (3
балла
за
каждый
правильный
ответ)

3 балла (по 1
баллу
за
каждый
правильный
ответ)

18 баллов ( 3
балла
за
каждого
примера, до 4
баллов
за
правильный

и один пример, когда за
последствия данного
правонарушения водитель будет
нести ответственность по нормам
уголовного права.

ответ
на
пункт А, до
4 баллов за
правильный
пункт Б, до 4
баллов
за
правильный
пункт В )

А) Раскройте разницу в составе
правонарушения, обусловившую
изменение характера
правонарушения.
Б) Кто и как будет определять вид
ответственности в том и другом
случае?
В) Какой вид юридической
ответственности возможен в том и
другом случае?
22. Зная об увлечении племянника
коллекционированием предметов
крестьянского быта, гражданка Л.
подарила ему старинную прялку,
принадлежавшую ранее ее
свекрови. Заехав как-то к
племяннику в гости, гражданка Л.
обнаружила, что подаренная ею
вещь находится в сарае, крыша
которого протекает. Гражданка Л.
решила отнять у племянника
подаренную вещь.

16 баллов, до
4 баллов за
правильный
ответ
на
пункт А, до
4 баллов за
правильный
пункт Б, до 4
баллов
за
правильный
пункт В, до 4
баллов
за
правильный
пункт В )

А) На каком основании она может
это осуществить?
Б) Раскройте последовательность
ее действий.
В) Нормы какого кодекса
регулируют данные
правоотношения?
Г) Объясните, почему вы считаете,
что данное правоотношение
регулируется нормами именно
этого кодекса.

Заполните таблицу: “Стадии уголовного процесса”
Название стадии
Проверка поступившего сообщения

Содержание
деятельности

Участники

Оформление постановления возбуждении
уголовного дела
Предварительное расследование
.Судебное следствие

32 балла ( за правильно заполненную графу 4 балла)
Максимальное количество баллов 116 баллов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВУ (2014- 2015 гг..)

11 класс
ОТВЕТЫ
Задание
1. Какие нормативно-правовые
акты издаёт Президент РФ?
а. указы;
б. постановления;
в. распоряжения;
г. приказы.
2. Какая пенсия назначается на
общих основаниях мужчинам и
женщинам:
а. по старости;
б. по инвалидности;
в. по случаю потери кормильца;
г. за выслугу лет.
3. В течении какого времени
может быть обжаловано судебное
решение по гражданскому делу с
момента его составления:
а. 7 дней;
б. 10 дней;
в. 14 дней;
г. месяца.
4. Какие виды правонарушений
могут быть совершены только
физическими лицами?
а. гражданско-правовые;
б. уголовные;
в. налоговые;
г. административные.
5. По истечении, какого срока с
момента начала трудовой
деятельности,
несовершеннолетний имеет право
на отпуск?
а. по истечении 11 месяцев;
б. по истечении 8 месяцев;
в. по истечении 6 месяцев;
г. по истечении 4 месяцев.
6. Органы опеки и попечительства
могут принять решение о передаче
ребёнка на воспитание в
приёмную семью только с
согласия ребёнка, достигшего
возраста
А. 14 лет
Б. 10 лет

Ответ

Баллы
А

А

2 балла, по
2
за
каждый
правильны
й ответ
2 балла (по
2балла за
каждый
правильны
й ответ)

Б

2 балла (за
каждый
правильны
й ответ 2
балла)
Б

2 балла (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)
В

2 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

Б

2 баллов (за
правильный
ответ
-2
балла,
за
обоснование
3 балла)

В. 16 лет

Б

5 балла (за
правильный
ответ
-2
балла)

8. Видами дисциплинарных
взысканий являются:
А. выговор и увольнение
Б. штраф и административный
арест
В. условное лишение свободы

А

2 балла (за

9. Сходство морали и права
заключаются в том, что ( В каком
варианте ответа допущена
ошибка?)
А. нормы права и нормы морали
являются социальными нормами
Б. право и мораль регулирует
общественные отношения
В. нормы права и нормы морали
вырабатываются государством
10. Основными элементами нормы
права являются:
А. общая часть и особенная часть
Б. гипотеза, диспозиция, санкция
В. правило и исключение
Г. тезис, доказательство, вывод.

В

7. Права и обязанности обучающихся
образовательного
учреждения
определяются:
А. Программой развития школы
Б. Уставом школы
В. Приказом директора школы

11. Муж не вправе возбудить дело
о расторжении брака без согласия А, Б
жены:
А. во время беременности жены
Б. в течение года после рождения
ребёнка
В. в течение трёх лет после
рождения ребёнка
Г. до достижения женой возраста
18 лет
12. Приведи в соответствие
1. А – 1; Б- 2
А) митинг
Б) демонстрация
3. массовое присутствие
граждан в определенном
месте для публичного
выражения общественного
мнения по поводу
актуальных проблем
преимущественно
общественно-

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

Б

2 балла (за
правильный
ответ
-2
балла)

2 балла (за
правильный
ответ
-2
балла)

4 баллов (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

4 балла (за

каждый
правильны
й ответ 2
балла)

политического характера
4. организованное публичное
выражение общественных
настроений группой
граждан с использованием
во время передвижения
плакатов, транспарантов и
иных средств наглядной
агитации;
13. Определи вид юридической
Дисциплинарная ответственность
ответственности
За
нарушение
студентом
обязанностей, предусмотренных
уставом
высшего
учебного
заведения и правилами его
внутреннего распорядка, к нему
могут
быть
применены
_________________________
взыскания вплоть до отчисления
из высшего учебного заведения.
14. . Членами Правительства
Б,В,Г
Российской
Федерации
являются:
А.
Президент
Российской
Федерации
Б. Председатель Правительства
Российской Федерации
В. Заместители Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Г. Федеральные министры
Д. высшие должностные лица
субъектов Российской Федерации
15. Дайте определение
Закон – это нормативно-правовой акт,
Закон –
принятый в особом порядке органами
законодательной
власти, регулирующий
важные
стороны
жизни
страны
и
обладающий высшей юридической силой.

16. Реши правовую задачу
Состоящие 10 лет в браке Ивановы
обратились к юристу с вопросом о
разделе их имущества при разводе.
При этом Иванова требовала
признать их совместной с мужем
собственностью:
дачу, которую подарили мужу 5 лет
назад на день рождения его родители;
машину, которую муж в прошлом
году выиграл в лотерею;
квартиру, которая они купили во
время брака.

Личная собственность – дача (т.к. получена в
результате дарения)
Совместная собственность - Машина,
квартира, драгоценные вещи

4 балла (за
правильный
ответ
4
балла)

6 балла (за
правильный
ответ
2
балла)

4
балла(за
каждый
правильный
ответ 4 балла)

5 баллов ( 2
балла
за
правильно
указанную
личную
собственность,
до 3 баллов за
правильно
указанную
совместную
собственность

)

Кроме того, Иванова не соглашалась
с требованием мужа признать их
совместной собственностью ее
драгоценные вещи, которые они с
мужем покупали ей на каждую
годовщину свадьбы.
Что юрист должен ответить
Ивановой?
Является личной
собственностью___________________
__________________
Является совместной
собственностью___________________
_______________
17. Найдите в приведенном ниже
1, 2, 5, 7
списке обязательные функции любого
государства. 1. оборона страны;
2. создание правовых норм;
3. управление всей экономической
жизнью общества;
4. установление международных
связей;
5. захват соседних территорий;
6. защита правопорядка.
цифры запишите в порядке
возрастания.
18. Впишите правильную букву
а. Арбитражный б. Плебисцит в. Консолидация
(правильные буквы) вместо
пропусков.(1 балл за верный ответ в
каждой позиции).
а.Арб…тражный суд разрешает
экономические споры.
б. Пл…б…сцит – выражение воли
народа по вопросам исключительной
государственной важности,
определяющим судьбу страны.
в. К…нс…лидация – объединение
сходных по предмету регулирования
нормативных актов.

19. Ниже приведен ряд терминов.
Какой из их не соответветствует
понятию «правовая культура»? (За
верный ответ 1 балл).
Правовые знания, уважение к
праву и закону, правомерное
поведение, чувства.
20. Водитель автомобиля проехал
на красный свет. Приведите один
пример, когда за последствия
данного правонарушения водитель
будет нести ответственность по
нормам административного права,
и один пример, когда за
последствия данного
правонарушения водитель будет

9 баллов (по
2 балла за
каждый
правильный
ответ, 1 балл
за
порядок
цифр)

3 балла (по 1
баллу
за
каждый
правильный
ответ)

чувства

3 балла (3
балла
за
каждый
правильный
ответ)

Проехав на красный сигнал светофора,
водитель нарушил правила дорожного
движения, и будет нести за это
административную ответственность. В
случае, если водитель при нарушении правил
дорожного движения (в т.ч. проезд на
красный сигнал светофора), причинит комулибо тяжкий вред здоровью или смерть, то он
будет нести уголовную ответственность.

18 баллов ( 3
балла
за
каждого
примера, до 4
баллов
за
правильный
ответ
на
пункт А, до
4 баллов за

нести ответственность по нормам
уголовного права.
А) Раскройте разницу в составе
правонарушения, обусловившую
изменение характера
правонарушения.
Б) Кто и как будет определять вид
ответственности в том и другом
случае?
В) Какой вид юридической
ответственности возможен в том и
другом случае?

А) разница в наступивших последствиях, в
первом случае вред никому не причинен,
либо причинен до средней тяжести вреда
здоровью включительно. Т.е. изменился
объект правовой охраны (правонарушения), в
первом случае это общественные отношения
по охране установленных правил дорожного
движения, во втором случае это
общественные отношения по охране жизни и
здоровья.

правильный
пункт Б, до 4
баллов
за
правильный
пункт В )

Б) определять вид ответственности будут
органы внутренних дел (в первом случае
работники ГИБДД в порядке
административного разбирательства, во
втором случае следователи ОВД в уголовнопроцессуальном порядке)
В) в обоих случаях возможна гражданскоправовая ответственность, так как вред
причиненный источником повышенной
опасности (автомобилем), должен быть
возмещен владельцем источника
повышенной опасности.

22. Зная об увлечении племянника
коллекционированием предметов
крестьянского быта, гражданка Л.
подарила ему старинную прялку,
принадлежавшую ранее ее
свекрови. Заехав как-то к
племяннику в гости, гражданка Л.
обнаружила, что подаренная ею
вещь находится в сарае, крыша
которого протекает. Гражданка Л.
решила отнять у племянника
подаренную вещь.
А) На каком основании она может
это осуществить?
Б) Раскройте последовательность
ее действий.
В) Нормы какого кодекса
регулируют данные
правоотношения?
Г) Объясните, почему вы считаете,
что данное правоотношение
регулируется нормами именно
этого кодекса.

А) На основании ст. 578 ГК РФ, согласно
которой даритель вправе потребовать в
судебном порядке отмены дарения, если
обращение одаряемого с подаренной вещью,
представляющей для дарителя большую
неимущественную ценность, создает угрозу
ее безвозвратной утраты.

16 баллов, до
4 баллов за
правильный
ответ
на
пункт А, до
4 баллов за
правильный
Б) 1. Обеспечить доказательства возможности пункт Б, до 4
баллов
за
утраты прялки (фотографии, свидетели);
правильный
2. Обратиться в суд с иском об отмене
пункт В, до 4
договора дарения;
баллов
за
правильный
3. Получить прялку.(обращение в суд
пункт В )
необходимо, только если племянник
добровольно не вернет прялку).
В) Гражданского кодекса.
Г) так как предметом гражданского права
являются имущественные (по поводу
имущества, собственности и др. имеющие
стоимостное выражение) и связанные с ними
личные неимущественные (честь,
достоинство, деловая репутация)
общественные отношения.

Заполните таблицу: “Стадии уголовного процесса”
Название стадии

Содержание

Участники

деятельности
Проверка поступившего сообщения
Оформление постановления о возбуждении уголовного
дела
Предварительное расследование
Судебное следствие
32 балла ( за правильно заполненную графу 4 балла)
Ответ
Название стадии

Содержание
деятельности

Участники

Проверка поступившего
сообщения

Истребование
объяснений, справок,
проведение ревизий,
исследований

Участковый,
оперуполномоченный,
дознаватель, следователь,
помощник прокурора.

Оформление
постановления о
возбуждении уголовного
дела

Изучение материалов
проверки, составление
постановления

Следователь, дознаватель,
прокурор

Предварительное
расследование

Проведение различных
следственных действий и
сбор доказательств

Дознаватель, следователь,
потерпевший, обвиняемый,
защитник, свидетели и др.

Судебное следствие

Исследование собранных
доказательств в суда

Суд, прокурор, защитник
обвиняемый, потерпевший,
свидетели.

Максимальное количество баллов 116 баллов

Уважаемые организаторы муниципального этапа олимпиады по праву,
В материалах олимпиады допущены следующие ошибки:
1. Максимальная сумма баллов в 7 классе составляет 84 балла
2. В 10 классе 3 и 4 вопросы совпадают. Просьба
Максимальная сумма баллов 106.

4 вопрос не засчитывать.

3. Максимальная сумма баллов в 11 классе 131.
Допущена ошибка в 17 вопросе. Просьба 17 вопрос не засчитывать.
Таким образом, максимальная сумма баллов будет 131 – 9 = 122 балла.
Приношу свои извинения.
А.В. Пашехонов

