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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2008/09
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Право
10 класс

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________

Серия № документа _____________________________________________________________

Класс (номер и буква) ____________________________________________________________

Образовательное учреждение _____________________________________________________

Название предмета ______________________________________________________________

Номер аудитории _______________________________________________________________

Дата проведения олимпиады ______________________________________________________

Время выполнения олимпиадной работы – 2 ч. 30 мин.

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

Вам предлагается выполнить шесть различных заданий. Работа выполняется на
выданных Вам листах с заданиями. При выполнении работы учитывайте, что за неверный
ответ штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными материалами, включая
учебную и специальную литературу, а также нормативными актами, пользоваться не
разрешается.

Желаем удачи!

Задание I.
Выберите правильный ответ (ответы) и заполните таблицу ответов, которая
приводится в конце данного задания.

1. Выделите признаки мажоритарной избирательной системы:
А) В качестве кандидатов выступают политические партии и индивиды
Б) Избиратели голосуют за конкретного кандидата
В) Избиратели отдают голоса за список той или иной партии
Г) Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов

2. Наследование - это:
А) Переход прав и обязанностей умершего к другим лицам в установленном законом
порядке
Б) Переход прав умершего к другим лицам в установленном законом порядке
В) Переход прав умершего к его родственникам в установленном законом порядке
Г) Переход имущества умершего к другим лицам в установленном законом порядке

3. Форма реализации права, при которой субъект строго следует установленным
запретам, воздерживаясь от совершения действий, которые ему не дозволены,
называется:
А) Исполнением
Б) Использованием
В) Применением
Г) Соблюдением
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4. Трудовой договор с работником может заключаться на:
А) Неопределенный срок
Б) 10 лет
В) 5 лет
Г) 3 года

5. Согласно Конституции Российской Федерации судебная власть осуществляется
посредством следующих видов судопроизводства:
А) Конституционного
Б) Гражданского
В) Уголовного
Г) Административного
Д) Трудового

6. В рамках состава правонарушения само деяние и его противоправность
характеризуют такой элемент состава правонарушения, как:
А) Умысел
Б) Объект
В) Вина
Г) Объективная сторона

7. Кодифицированный нормативно-правовой акт, являющийся источником
административного права в Российской Федерации, это:
А) Кодекс РФ об административных правонарушениях
Б) Административный кодекс РФ
В) Кодекс РФ об административной ответственности
Г) Кодекс РФ об административных правонарушениях и ответственности

8. Укажите организационно-правовую форму юридического лица, не обладающего
правом собственности на закрепленное за ним имущество:
А) открытое акционерное общество
Б) закрытое акционерное общество
В) общество с ограниченной ответственностью
Г) унитарное предприятие

9. Характерным признаком первобытно-общинного строя является:
А) Публичная власть
Б) Высшая власть принадлежала общему собранию (совету) всех членов рода
В) Опора власти на авторитет, уважение, обычаи
Г) Местное самоуправление
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10. В обязательстве сторона, обязанная совершить определенное действие, называется:
А) оферентом
Б) акцептантом
В) должником
Г) кредитором

11. Слово «конституция» образовано от латинского constitutio, что означает
А) установление
Б) согласие
В) основной закон
Г) договор

12. Какое из перечисленных условий не является основанием прекращения обязанностей
Президента РФ?
А) Истечение срока пребывания Президента в должности.
Б) Отставка Президента
В) Достижение Президентом 65-летнего возраста
Г) Отрешение Президента от должности

13. К категории вещи как объекту гражданского правоотношения по Гражданскому
кодексу РФ относятся:
А) Наличные деньги
Б) Рыболовецкие суда
В) Земельные участки
Г) Ценные бумаги

14. Какие из перечисленных наказаний являются административными:
А) Дисквалификация
Б) Штраф
В) Строгий выговор
Г) Арест
Д) Лишение физического лица специального права

15. Брачный договор заключается в:
А) Устной форме
Б) Простой письменной форме
В) Письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению
Г) Письменной форме и подлежит государственной регистрации

ОТВЕТЫ
Номер Ответ(ы) Номер Ответ(ы)
1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8

Количество баллов – 21 б.
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Задание II.
Раскройте содержание следующих понятий:

Моральный вред –

Система права -

Дисциплинарный проступок -

Суверенитет -

Экстрадиция -

Лицензия –

Количество баллов – 16 б.

Задание III.
Заполните до конца схему «Компетенция Конституционного суда РФ».

Конституционный Суд РФ

толкование
Конституции РФ
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Количество баллов – 21 б.

Задание IV.
Дополните предложения одним или несколькими словами.

1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального
значения, ___________________________________________________________,
автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации.

2. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен
________________________________________________________, если он работает по
трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей или попечителя
занимается предпринимательской деятельностью.

3. Преступлениями ___________________________________________ признаются
умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное Уголовным Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное данным Кодексом, превышает два года лишения свободы.

4. В соответствии с Законом РФ «О защите прав _______________________________»
изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его
срока службы.

5. Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу
_____________________________________________ для совместного рассмотрения с
первоначальным иском.

Количество баллов – 11 б.

Задание V.
Решите задачу:

На дачный участок бывшего военнослужащего, пенсионера В.Г. Потапенко постоянно
совершали набеги «непрошенные гости». Устав считать понесённые потери и окончательно
разозлившись на дачных грабителей, он остался ночевать в дачном домике. Ночью, как
пенсионер только услышал подозрительный шум, он выбежал из домика и несколько раз
выстрелил из охотничьего ружья по темным силуэтам. В результате полученного
огнестрельного ранения один из мальчишек, которые воровали яблоки в саду В.Г.
Потапенко, стал инвалидом.

Правомерны ли действия Потапенко? Обоснуйте свой ответ.
ОТВЕТ
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Количество баллов - 10 б.

Задание VI.
В статье 59 Уголовного кодекса РФ установлено, что смертная казнь является

исключительной мерой наказания и применяется за особо тяжкие преступления,
посягающие на жизнь. С момента вступления в силу постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. и до введения в действие
соответствующего федерального закона, обеспечивающего на всей территории Российской
Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого федеральным
законом в качестве исключительной меры наказания установлена смертная казнь, право на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, наказание в виде
смертной казни назначаться не может. Таким образом, в Российской Федерации действует
«мораторий» на применение этого вида наказания.
Приведите доводы «за» и «против» сохранения этого вида уголовного наказания и на
основе сопоставления этих доводов обозначьте свой вывод о том, нужно ли
окончательно отменить смертную казнь в России?

ОТВЕТ
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Количество баллов - 38 б.
Общее количество баллов – 117 б.


