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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2007/2008
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Право
9  класс

Уважаемые участники II (муниципального) тура
Всероссийской олимпиады школьников по праву!

Вам предлагается выполнить шесть различных заданий. Время выполнения
олимпиадной работы – 2 ч. 30 мин. Прежде чем приступить к работе, внимательно
прочитайте задание. При выполнении работы учитывайте, что за неверный ответ штрафные
баллы не начисляются. Любыми дополнительными материалами, включая учебную и
специальную литературу, а также нормативные акты, пользоваться не разрешается.

Желаем удачи!

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
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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

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
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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
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.

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 –

Количество баллов – 13 б.

Задание III.
Составьте таблицу, в которой правовые нормы сравниваются с остальными
социальными нормами.

Количество баллов – 10 б.
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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.

5. ______________________ назначает выборы Государственной Думы в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.

Количество баллов – 11 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.



6

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?

ОТВЕТ
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Количество баллов – 26 б.

Общее количество баллов – 84 б.


