
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Право, 11 класс
Часть I. Выберите правильный вариант ответа:

1. Элемент структуры правовой нормы, который содержит конкретные жизненные условия
(обстоятельства), при наступлении которых начинает действовать правовая норма, называется

А. гипотеза
Б. диспозиция
В.санкция

2. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместного ведения хозяйственной и
иной деятельности, основанной на личном трудовом участии и объединении паевых взносов
называется:

А. Производственный кооператив
Б. Потребительский кооператив
В. Кооператив
Г. Хозяйственное товарищество

3. К наследникам первой очереди наследования относятся:
А. Супруг, родители, дети и внуки наследодателя
Б. Супруг, родители и дети наследодателя
В. Супруг наследодателя
Г. Дети и внуки наследодателя
Д. Супруг, дети и внуки наследодателя

4. К обстоятельствам, исключающим уголовную ответственность, не относится:
А. Причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании
для доставления органам  власти  и  пресечения  возможности  совершения  им
новых преступлений
Б. Крайняя необходимость
В.  Причинение  вреда охраняемым уголовным  законом  интересам  в результате
физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло
руководить своими действиями (бездействием)
Г. Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств
либо по мотиву сострадания

5. Отметьте неверное положение в перечне признаков закона:
А. Нормативно-правовой характер
Б. Общеобязательность
В. Принимается Федеральным Собранием Российской Федерации
Г. Регулирует важнейшие общественные отношения

6. Полная дееспособность возникает ранее 18 лет в случае, когда:
А. Несовершеннолетний вступил в брак
Б. Несовершеннолетний окончил школу
В. Несовершеннолетний открыл счёт в банке

7. Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность в случае:
А. умышленного причинения ущерба
Б. причинения ущерба, сумма которого не превышает 2-х размеров заработной
платы
несовершеннолетнего
В. причинения ущерба, если работник уже совершил подобный проступок ранее

8. В зависимости от вида наступающей ответственности проступки могут быть (выберите правильный
вариант):

А. административные, гражданско-правовые, материальные, дисциплинарные
Б. уголовные,       административные,       гражданско-правовые,
материальные,
дисциплинарные
В. гражданско-правовые, материальные, дисциплинарные
Г. административные, материальные, дисциплинарные



9. Расторжение брака производится в органах ЗАГС:
А. При наличии у супругов общих несовершеннолетних детей
Б. При отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака
В. При наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или при
отсутствии
согласия одного из супругов на расторжение брака

10. Хозяйственное товарищество является:
А. Объединением лиц, которые должны участвовать в его деятельности
Б. Объединением лиц, которые не обязаны участвовать в его деятельности
В. Объединением капиталов; участники не должны участвовать в его
деятельности
Г. Объединением капиталов; участники должны участвовать в его деятельности

11. По процедуре внесения поправок и изменений Конституция Российской Федерации является:
А. гибкой
Б. Жёсткой

12. Не допускается увольнение работника в случае:
А. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
Б. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более трёх часов
подряд в
течение рабочего дня
В. появления на работе в состоянии алкогольного опьянения

13. Установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного
самоуправления относится к:

А. исключительному ведению Российской Федерации
Б. совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации
В. исключительному ведению субъектов Российской Федерации

14. Гражданин может быть признан недееспособным в случае:
А. Злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами
Б. Злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами,
которое привело к психическому расстройству
В.  Злоупотребления  спиртными  напитками  или наркотическими  веществами
или вследствие психического расстройства
Г. Психического расстройства

15. К учредительным документам юридического лица относятся:
А. Устав
Б. Учредительный договор
В. Устав и учредительный договор
Г. Устав или учредительный договор, или и устав, и учредительный договор

16. Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации относится к ведению:

А. Президента
Б. Совета Федерации
В. Государственной Думы
Г. Общественной палаты

17. Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее:

А.  Имущественные права и обязанности супругов в браке и(или) в случае его
расторжения
Б. Имущественные и неимущественные права и обязанности супругов в браке
и(или) в случае его расторжения
В. Неимущественные права и обязанности супругов в браке и(или) в случае его
расторжения



18. Видом административного наказания не является:
А. Предупреждение
Б. Штраф
В. Исправительные работы
Г. Конфискация орудия совершения деяния

19. Над   малолетними,   а   также   над   гражданином,   признанным   недееспособным, устанавливается:
А. Опека
Б. Попечительство
В. Опека или попечительство

20. Преступление считается совершённым по легкомыслию, если:
А.   Лицо   осознавало   общественную   опасность   своих   действий
(бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо
относилось к ним безразлично
Б. Лицо предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий
В. Лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных
последствий своих    действий    (бездействия),    хотя    при    необходимой
внимательности    и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти
последствия

Часть II. Дайте определение следующим юридическим терминам:
1.   Эмансипация -
2.   Парламентская фракция -
3.   Неустойка-
4.   Судебный прецедент -
5.   Аренда-
6.   Лицензия -
7.   Амнистия -

Часть III. Решите задачу:

Василий Петрович Иванов пообещал своему внуку 8-класснику Антону приобрести для него в
турагентстве поездку в Англию на 1 месяц, если Антон окончит школу без «троек». В подтверждение своего
обещания В.Иванов составил письменное обязательство. Через год после этого В. Иванов скончался. Окончив
школу на «хорошо» и «отлично», Антон потребовал от единственного указанного в завещании наследника -
Максима Васильевича Иванова - либо выполнить письменно оформленное обещание деда, либо выплатить
стоимость подобной путевки деньгами. A.M.Иванов выполнить обещанное В.П.Ивановым отказался.
Правомерны ли требования Антона?

Часть IV. Составьте обоснованный ответ на вопрос:
В чём смысл принципа «criminalia sunt restrigenda» - нормы уголовного права следует толковать

ограничительно? Как этот принцип осуществлен в российском праве?


