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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2007/2008
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Право
9  класс

Критерии проверки

Задание I.
Выберите правильный ответ (ответы).

1. В России брак заключается при соблюдении следующих условий:
а) личное присутствие лиц, вступающих в брак
б) наличие нотариально заверенной доверенности у представителя одного из лиц,
вступающих в брак, если личное присутствие вступающего в брак невозможно ввиду
нахождения такого лица вне территории Российской Федерации
в) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак
г) достижение брачного возраста
д) наличие государственной регистрации по месту жительства лиц, вступающих в
брак, в месте нахождения органа записи актов гражданского состояния, в котором
будет регистрироваться брак

2. Для какой отрасли права характерен метод правового регулирования, основанный на
юридическом равенстве участников, их независимости и имущественной
самостоятельности?

а) уголовное право
б) административное право
в) гражданское право
г) налоговое право

3. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является:
а) паспорт
б) трудовая книжка
в) расчетная книжка на получение заработной платы
г) карточка учета рабочего времени

4. В соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации Президентом
Российской Федерации может быть избран:

а) гражданин Российской Федерации
б) не моложе 45 лет
в) гражданин иностранного государства
г) постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
е) никогда не покидавший территории Российской Федерации

5. Не относится к признакам государства:
а) наличие публичной власти
б) наличие сухопутных границ с другими государствами
в) наличие свободных экономических зон
г) наличие золотого запаса
д) разделение населения по территориальным единицам
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6. Формами некоммерческих организаций являются:
а) религиозная организация
б) союз коммерческих юридических лиц
в) фонд
г) учреждение
д) некоммерческое партнерство

7. Для прекращения доверенности достаточно:
а) решения лица, которое выдало доверенность
б) решения лица, которому выдали доверенность
в) решения государственного органа, зарегистрировавшего доверенность

8. Субъектами Российской Федерации являются:
а) республики
б) области
в) свободные экономические зоны
г) автономные районы
д) города федерального значения

9. Авторское право возникает с момента:
а) создания произведения
б) создания и государственной регистрации произведении
в) создания и обнародования произведения
г) опубликования и регистрации произведения

10. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей, называются:

а) юридический консенсус
б) договор
в) правомерные действия
г) сделка
д) использование гражданских прав и обязанностей.

11. В соответствии с действующим российским законодательством, по общему правилу,
признается:

а) брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния;
б) брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния, и церковный
брак
в) церковный брак и «гражданский брак»
г) брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния, а также
церковный брак и «гражданский» брак

12. Примерами институтов права можно назвать:
а) институт права собственности в гражданском праве
б) институт ответственности должностных лиц в административном праве
в) институт избирательного права в конституционном праве
г) институт надзора за выборными органами власти в конституционном праве

13. В России источниками права являются:
а) нормативно-правовой акт
б) закон
в) судебный прецедент
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г) доктринальное толкование нормативного правового акта
д) правоприменительный акт

14. При приеме на работу работнику, по общему правилу, может быть установлен
испытательный срок продолжительностью:

а) 1 месяц
б) 3 месяца
в) 6 месяцев
г) 9 месяцев

15. Конституция Российской Федерации была принята:
а) на референдуме
б) на заседании Государственной Думы
в) на заседании Конституционного совета
г) 12 декабря 1993 г.
д) 1 января 1991 г.
е) 12 июня 1991 г.

Количество баллов – 19 б.

ОТВЕТЫ
Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы
1 А, В, Г 1 9 А 2
2 В 1 10 Г 1
3 Б 1 11 А 1
4 А, Б, Г 1 12 А, Б, В 2
5 Б, В, Г, Д 1 13 А, Б 1
6 А, Б, В, Г, Д 2 14 Б, В 2
7 А 1 15 А, Г 1
8 А, Б, Д 1

Задание II.
Раскройте содержание следующих понятий.

1. Доверенность –

2. Подзаконный нормативный акт –

3. Трудовой договор –

4. Вотум недоверия –

5. Грабеж –
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6. Местное самоуправление –

ОТВЕТЫ
Ответ Баллы
Приводятся правильные и полные определения понятий, к примеру,

следующие (за неполное определение начисляется половина указанных баллов):
1. Доверенность – письменное полномочие одного лица (доверителя),

выдаваемое им другому лицу (поверенному) на совершение от его имени
обусловленных в доверенности действий.

2. Подзаконный нормативный акт – правовой акт, содержащий нормы
права и принятый компетентным органом или должностным лицом государства
во исполнение закона.

3. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой функции, обеспечить ему соответствующие условия
труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением
трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила
внутреннего трудового распорядка.

4. Вотум недоверия – выражение, как правило, нижней палатой
парламента неодобрения политической линии, определенной акции или
законопроекта правительства либо отдельного министра.

5. Грабеж – открытое хищение чужого имущества.
6. Местное самоуправление – самостоятельная и под свою

ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через
органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из
интересов населения, его исторических и иных местных традиций.

2

2

2

3

2

2

Количество баллов – 13 б.

Задание III.
Составьте таблицу, в которой правовые нормы сравниваются с остальными
социальными нормами.
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ОТВЕТЫ:
Ответы Ба

ллы

I. Правильно выделены признаки сходства правовых норм с другими
социальными нормами:
1. правила поведения
2. возможность применения мер принуждения в случае неисполнения.
3. регулируют отношения только между людьми

II. Правильно выделены признаки отличия правовых норм от других
социальных норм:
1. Источник возникновения: государство / общество
2. Адресаты: общеобязательны / конкретная группа (религиозные нормы,
корпоративные нормы)
3. Способ обеспечения: государство / общество, группа людей
4. Форма выражения: формально определённые источники / сознание людей
5. Сущность: выражение государственной воли / выражение воли народа
6. Время возникновения: одновременно с государством / одновременно с
появлением человека
7. Уровень стабильности: динамичны / стабильны

по 1 б. за
каждый
признак

по 1 б. за
каждый
признак

Количество баллов – 10 б.

Задание IV.
Дополните предложения одним или несколькими словами.

1. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить
требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской
деятельности, может быть признан _______________________ по решению суда.

2. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения
общественно опасного деяния находилось в состоянии ___________________________ , то
есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства,
временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния
психики.

3. Мера административного наказания, выраженная в официальном порицании
физического или юридического лица и выносимая в письменной форме, называется
__________________ .

4. _________________ ______________ установленного образца является основным
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
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5. ______________________ назначает выборы Государственной Думы в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.

Количество баллов – 11 б.

ОТВЕТЫ
1. несостоятельным (или банкротом) (2 б.)
2. невменяемости (2 б.)
3. предупреждение (3 б.)
4. трудовая книжка (2 б.)
5. Президент (2 б.)

Задание V.
Решите задачу:

Летом 2007 г. в ходе празднования дня г. Светлогорска проводилась ярмарка-продажа
янтарных изделий. Воспользовавшись суматохой и наплывом посетителей один из
участников праздника незаметно для продавца похитил с лотка янтарную брошь. Однако
благодаря бдительности пенсионера В., который заметил кражу, преступник был задержан.
Когда похититель был доставлен в милицию, он на ломаном русском языке заявил, что его
зовут Курт Донекью и он является гражданином Австралии, в подтверждение чего он
предъявил паспорт. Когда в отделение милиции был приглашён переводчик, К. Донекью
заявил ходатайство об освобождении, сославшись на то, что на граждан иностранных
государств действие уголовного права Российской Федерации не распространяется. В тот же
день сотрудники милиции выяснили, что продавец, у которого была украдена брошь,
является гражданином Литвы.

Подлежит ли К. Донекью уголовной ответственности по Уголовному кодексу
Российской Федерации?  Ответ обоснуйте.

ОТВЕТ
Ответ Баллы
1. Дан правильный ответ, что Донекью подлежит ответственности по

УК Российской Федерации.
2. Дано правильное пояснение, что преступление было совершено на

территории Российской Федерации, а действие Уголовного кодекса
Российской Федерации распространяется на всю территорию Российской
Федерации (территориальный принцип юрисдикции).

2 б.

3 б.

Количество баллов – 5 б.

Задание VI.
При разработке проекта Конституции государства Светландия мнения составителей

разделились. Одни полагали, что изменения и дополнения могут вноситься в такой документ
конституционными законами, обычными законами, а в некоторых случаях даже Указами
Президента Светландии. Другие участники рабочей группы отстаивали позицию, в
соответствии с которой текст Конституции должен изменяться только в особом порядке.

Оцените достоинства и недостатки двух представленных воззрений на порядок
изменения Конституции Светландии.

Каков порядок изменения Конституции Российской Федерации?
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ОТВЕТ
Ответ Баллы

I. Правильно оценены достоинства «мягкой» Конституции. К примеру:
- возможность быстрого изменения Конституции,
- возможность своевременной адаптации основного закона к изменению

ситуации в стране
и др.

II. Правильно оценены достоинства «жесткой» Конституции.
К примеру:
- континуитет, стабильность конституционного строя,
- сложность механизма изменения Конституции позволяет избежать внесения

изменений, обусловленных сиюминутными интересами правящей
элиты,

- уважение к Конституции как к важнейшему закону государства
и др.

III. Порядок изменения Конституции Российской Федерации:
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации («Основы

конституционного строя», «Права и свободы человека и гражданина»,
«Конституционные поправки и пересмотр Конституции») не могут быть
пересмотрены Федеральным Собранием.

2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции
Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего
числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в
соответствии с федеральным конституционным законом созывается
Конституционное Собрание.

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность
Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой
Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным
Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится
на всенародное голосование.

4. При проведении всенародного голосования Конституция Российской
Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины
избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем
приняло участие более половины избирателей.

5. Поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской Федерации
принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального
конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами
законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской
Федерации.

6. Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации,

по 2 б.
за
каждое
достоин
ства,
максиму
м – 6 б.

по 2 б.
за
каждое
достоин
ства,
максиму
м – 6 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.



8

определяющую состав Российской Федерации, вносятся на основании
федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию
и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации, об
изменении конституционно-правового статуса субъекта Российской
Федерации.

7. В случае изменения наименования республики, края, области, города
федерального значения, автономной области, автономного округа новое
наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью
65 Конституции Российской Федерации.

2 б.

2 б.

Количество баллов – 26 б.

Общее количество баллов – 84 б.


