ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Фамилия, Имя, Отчество
Серия № документа
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады
Общее время выполнения работы - 80 минут
Уважаемые участники II (муниципального) тура
Всероссийской олимпиады школьников по праву!
Вам предлагается выполнить шесть различных заданий. 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.
Задание 1.
Выберите правильный ответ (ответы).
1. Конституция Российской Федерации имеет следующую структуру:
А. два раздела;
Б. общую и особенную часть;
В. преамбулу, два раздела.
2. К основам конституционного строя Российской Федерации не относится:
А. федерализм;
Б. монополизация власти;
В. правовое государство;
Г. демократизм.
3. Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью
дееспособным называется:
А. филиация
Б. оптация
В. эмансипация
4. Судебный прецедент – источник права в наибольшей мере характерный для:
А. романо-германской правовой системы;
Б. мусульманской правовой системы;
В. англо-саксонской правовой системы;
Г. южно-африканской правовой системы.

5. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами,
достигшими возраста:
А. четырнадцати лет;
Б. пятнадцати лет;
В. шестнадцати лет.
6. Форма государства включает следующие элементы:
А. форма правления;
Б. форма государственного устройства;
В. форма права;
Г. политическая система;
Д. политический режим;
Е. политическая статика.
7. Слово «Конституция» образовано от латинского «constitutio», что означает:
А. согласие;
Б. система взглядов;
В. устройство, учреждение;
Г. правила.
8. Государственно-правовой статус Калининградской области определяется:
А. Конституцией РФ;
Б. Уставом Калининградской области;
В. Конституцией Калининградской области;
Г. Конституцией РФ, Уставом Калининградской области.
9. Согласно Конституции Российской Федерации высшим органом законодательной
власти в России является:
А. Правительство Российской Федерации;
Б. Федеральное Собрание Российской Федерации;
В. Конституционный Суд Российской Федерации;
Г. Президент Российской Федерации.
10. Цель уголовного наказания является:
А. унижение человеческого достоинства лица, совершившего преступление;
Б. восстановление социальной справедливости;
В. исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений;
Г. причинение лицу, совершившему преступление, физических страданий, а также
нанесение вреда деловой репутации юридического лица.
11. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
А. 36 часов в неделю;
Б. 40 часов в неделю;
В. 48 часов в неделю.
12. По общему правилу брачный возраст в Российской Федерации наступает по
достижении возраста:
А. пятнадцать лет;
Б. шестнадцать лет;
В. восемнадцать лет.
13. Брачный договор может быть заключён:

А. только после государственной регистрации заключения брака;
Б. только до государственной регистрации заключения брака;
В. как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период
брака.
14. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или
действия которых направлены на:
А. насильственное изменение основ конституционного строя;
Б. участие в политической жизни страны;
В. нарушение целостности Российской Федерации;
Г. подрыв безопасности государства.
15. Согласие ребенка обязательно при изменении его имени и (или) фамилии при
достижении им возраста:
А. 10 лет
Б. 12 лет
В. 14 лет
Г. 16 лет
16. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или
граждан, находящихся под опекой, признается
А. место их фактического нахождения;
Б. место нахождения органов опеки и попечительства, которые назначили опеку над
этими лицами;
В. место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или
опекунов.
17. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград применяются в качестве:
А. основных видов наказаний;
Б. дополнительных видов наказаний;
В. дополнительных или основных видов наказаний в зависимости от категории дел.
18. Признание брака недействительным производится:
А. органами ЗАГСа;
Б. судом.
19. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам:
А. наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной Думой РФ;
Б. которые не нашли отражения в Конституции РФ;
В. предусмотренным Конституцией РФ.
20. По общему определению право – это:
А. система норм, установленная государством, имеющая общеобязательный характер,
охраняемая и обеспечиваемая государством;
Б. совокупность законодательных актов, регулирующих общественные отношения;
В. система правоотношений, возникающих в связи с применение законодательных
актов.
21. Какое из данных понятий «шире»?
А. отрасль права;
Б. институт права.

22. Преступление – это:
А. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом
под угрозой наказания;
Б. общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой
наказания;
В. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным или
административным законом под угрозой наказания.
23. Наследство открывается:
А. со смертью гражданина;
Б. с момента оглашения завещания;
В. через месяц после смерти гражданина;
Г. после оглашения всех родственников.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 26 б.
Задание 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
1. Правоспособность –

2. Правовой фетишизм -

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 5 б.

Задание 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на
лет гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его
.
3. Родители являются
своих детей
и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 6 б.
Задание 4.
Установите соответствие:
1.
А. личные права
Б. политические права
В. социальные права
Г. экономические права
Д. культурные права
1. право на жизнь;
2. право на свободу и личную неприкосновенность;
3. право частной собственности;
4. право граждан РФ на обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления;
5. право на свободу предпринимательской деятельности;
6. право граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной
службе;
7. право на неприкосновенность жилища;
8. право на охрану здоровья и медицинскую помощь;
9. право на свободу литературного, художественного, научного, технического и
других видов творчества;
10. право граждан на участие в управлении делами государства;
11. право на свободу совести;
12. право на доступ к культурным ценностям;
13. право свободно определять и указывать свою национальную принадлежность и
пользование родным языком;

2.
А. обстоятельства, отягчающие наказание
Б. обстоятельства, смягчающие наказание
1. совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие
случайного стечения обстоятельств;

2. несовершеннолетие виновного;
3. рецидив преступления;
4. совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по
предварительному сговору;
5. противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося
поводом для преступления;
6. совершение преступления при нарушении условий правомерности
необходимой обороны;
7. явка с повинной;
8. совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной
ненависти или вражды.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 2 б.

Задание 5.
В Конституции государства Адария было предусмотрено, что Адария – светское
государство. Что означает это утверждение? Содержится ли что-нибудь подобное в
Конституции Российской Федерации.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15 баллов
Задание 6.
Решите задачу:
С одобрения родителей 17-летний учащийся лицея Новиков собрал деньги на покупку
велосипеда. 80 процентов необходимой суммы он заработал во время каникул; 20 процентов
– ему подарила бабушка.
Не спросив разрешение родителей, уехавших в отпуск на месяц, Новиков купил
велосипед у своего соседа.
Имел ли Новиков право самостоятельно осуществлять эту сделку? Свой ответ
обоснуйте.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 8 б.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 62 б.

