
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Право, 10 класс
ЧастьI. Выберите правильный вариант ответа:

1. К признакам нормативно-правового акта не относится то, что такой акт:
А. имеет письменную форму

Б. обладает высшей юридической силой
В. содержит правило поведения
Г. является обязательным
Д. рассчитан на неоднократное применение

2. 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 влечёт

А. Административную ответственность
Б. Уголовную ответственность
В. Материальную ответственность

3. Юридические лица могут быть:
А. Коммерческие
Б. Коммерческие и некоммерческие

4. К отраслям публичного права не относится:
А. Гражданское процессуальное право
Б. Уголовное процессуальное право
В. Конституционное право
Г. Семейное право

5. Применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет не запрещается:
А. на работах с вредными или опасными условиями труда
Б. на подземных работах
В. в игорном бизнесе
Г. в образовательных учреждениях
Д. на работах, связанных с переноской тяжестей

6. Президент избирается в результате всенародного голосования в:
А. парламентарных республиках
Б. президентских республиках
В. смешанных республиках
Г. парламентарных и президентских республиках
Д. смешанных и президентских республиках
Е. смешанных и парламентарных республиках

7. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет не вправе:
А. совершать крупные сделки
Б. вносить вклады в банкиВ. распоряжаться своим заработком
Г. распоряжаться своей стипендией
Д. осуществлять права автора произведения науки

8. В Конституции Российской Федерации закреплены:
А. Гражданские и политические права и свободы человека
Б. Социальные, экономические и культурные права и свободы человека
В. Гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и
свободы человека

9. Завещатель не вправе:
А. завещать имущество любым лицам
Б. завещать и имущество, и долги
В. завещать через представителя
Г. изменить совершённое завещание
Д. сообщить кому-либо о содержании завещания

10. К видам субъектов Российской Федерации относятся:
А. Республики, края и области

Б. Республики, края, области и автономные округа
В. Республики, края, области, автономные округа и автономные области
Г. Республики, края, области, районы, автономные округа и автономные области
Д. Республики, края, области, автономные округа, автономные области и города федерального значения

11. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов:



А. признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами
Б. вычисляются в зависимости от заработка каждого из супругов

12. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат федеральные законы, принятые по вопросам:
А. денежной эмиссии
Б. здравоохранения
В. высшего образования
Г.судоустройства

13. Участники Общества с ограниченной ответственностью несут риск убытков, связанных с деятельностью общества:
А. В пределах стоимости доли в Уставном капитале ООО
Б. Своим собственным имуществом

14. Государственная Дума состоит из:
А. 500 депутатов
Б. 450 депутатов
В. 178 депутатов

15. Способность   своими   действиями   осуществлять   гражданские   права   и   обязанности называется
А. Дееспособность
Б. Правоспособность
В. Деликтоспособность

16. Физическое лицо может заниматься законной предпринимательской деятельностью:
А. Без образования юридического лица
Б. Только в случае образования юридического лица
В. В случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

17. Уголовный закон имеет обратную силу, если:
А. Закон смягчает наказание
Б. Закон устанавливает более суровое наказание
В. Закон вводит новый состав преступления

18. Открытое акционерное общество отличается от закрытого тем, что:
А. члены ОАО отвечают, а акционеры ЗАО не отвечают своим имуществом по долгам
общества
Б. акции ОАО распределяются между неопределённым кругом лиц, а акции ЗАО -
между определённым
В. члены ОАО отвечают, а акционеры ЗАО не отвечают своим имуществом по долгам
общества, и акции ОАО распределяются между неопределённым кругом лиц, а акции
ЗАО - между определённым.

19. Испытание при приёме на работу может устанавливаться для:
А. лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
Б. лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности;
В. руководителей предприятий

20. Перечень основных прав и свобод человека и гражданина, перечисленный в Главе 2 Конституции РФ,
является:

А. исчерпывающим
Б. неисчерпывающим .

Часть II. Дайте определение следующим юридическим терминам:
1, Правоспособность -
2. Правовое государство -
3. Акция -
4. Муниципальное образование -
5. Импичмент-
6. Налог -

Часть III. Найдите ошибки в трудовом договоре:
Трудовой договор

Мы, нижеподписавшиеся, Филинов Борис Анатольевич, с одной стороны, и фирма «СОВА» - с
другой, составили настоящий договор о том, что Филинов Б.А. обязуется произвести ремонт офиса
фирмы в течение 20 дней с момента заключения договора, а фирма «СОВА» - оплатить работу в размере 10 000
рублей по завершении работ.

Подписи сторон
20 ноября 2005 года


