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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 восемь 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. Высшим и непосредственным выражением власти народа является:
А. Президент Российской Федерации;
Б. Государственная Дума Российской Федерации;
В. Референдум, свободные выборы;
Г. Деятельность народных представителей в органах государственной власти.

2. Кто является Верховным Главнокомандующим вооруженных сил РФ?
А. Министр обороны;
Б. Начальник Генерального штаба;
В. Президент РФ;
Г. Председатель Государственной Думы Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления:
А. входят в систему органов государственной власти Российской Федерации;
Б. не входят в систему органов государственной власти;
В. входят в систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
Г. нет правильного ответа.

4. В Российской Федерации признается:
А. идеология ведущей политической партии;
Б. единая государственная идеология;
В. идеологическое многообразие;
Г. марксизм как основная идеология.
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5. Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном
объеме свои права и обязанности:

А. с 21 года;
Б. с 14 лет;
В. с 18 лет;
Г. с 15 лет.

6. Выберите правильное определение коллективного договора:
А. коллективный договор – это трудовой договор;
Б. коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые

отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей;

В. коллективный договор – это договоренность сторон при отсутствии разногласий по
поводу установления условий труда;

Г. коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения
и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними
экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями
работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном,
отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в
пределах их компетенции.

7. Государственная деятельность по разработке и принятию нормативных правовых
актов называется:

А. правотворчеством;
Б. реализацией правовых норм;
В. развитием отношений;
Г. защитой правовых норм.

8. Рабочее время бывает следующих видов:
А. льготное;
Б. сокращенное;
В. привилегированное;
Г. нормальное;
Д. неполное;
Е. усеченное.
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9. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей, называются термином:

А. гражданско-правовой поступок
Б. гражданско-правовая сделка
В. абсолютное событие
Г. относительное событие

10. Основанием уголовной ответственности является:
А. общественно опасное деяние, повлекшее вредные последствия;
Б. виновность лица;
В. совершение правонарушения;
Г. совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,

предусмотренного Уголовным Кодексом.

11. Объективная сторона преступления - это:
А. отношение лица, к совершенному преступлению;
Б. общественно опасное деяние;
В. основание уголовной ответственности;
Г. один из элементов состава преступления.

12. При каких видах вины лицо не предвидит возможности наступления общественно
опасных последствий?

А. при легкомыслии;
Б. при неосторожности;
В. при косвенном умысле и неосторожности;
Г. при небрежности.

13. За совершение таких преступлений как: убийство, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью,
похищение человека, изнасилование, - несовершеннолетние могут быть привлечены к
уголовной ответственности при достижении ими возраста:

А. 12 лет;
Б. 14 лет;
В. 16 лет;
Г. 18 лет.

14. Власть государства предписывать поведение и обеспечивать реализацию своих
предписаний всеми имеющимися законными средствами:

А. полная юрисдикция;
Б. диктатура;
В. иммунитет;
Г. ограниченная юрисдикция.

15. Применение к нерегулируемому правом общественному отношению правовой
нормы, регулирующей сходное общественное отношение, называется:

А. аналогией закона;
Б. толкованием права;
В. изменением закона;
Г. решением суда.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15 б.
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Задание 2.
Раскройте содержание следующих понятий.

1. Рецепция права– это

2. Экстрадиция - это

3. Консолидация – это

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10 б.

Задание 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.

1. Документ, который удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или
промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную
модель или промышленный образец, называется .

2. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в
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.

3. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при
или при выполнении родителями

(одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при
злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их
защитой в , а по
достижении возраста четырнадцати лет в .

4. Законы подлежат .

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 9 б.

Задание 4.
Установите соответствие:

1.
А. Диспозитивный метод правового регулирования;
Б. Императивный метод правового регулирования

1. властное воздействие на участника общественных отношений, урегулированных
нормами права;

2. регулирование отношений между участниками, являющимися равноправными
сторонами;

3. возможность выбирать форму своих взаимоотношений, урегулированных
нормами права.

А. –
Б –

2.
А. Норма права;
Б. Отрасль права;
В. Институт права.

1. Система норм, регулирующих обособленную и относительно-однородную область
общественных отношений;

2. Совокупность юридических норм, регулирующих определённый вид однородных
общественных отношений;

3. Правило поведения, регулирующее типовое общественное отношение
определённой разновидности.

А. –
Б. –
В. –

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 2 б.
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Задание 5.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.

1. Действующим трудовым законодательством трудовой договор, не оформленный в
письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или
по поручению работодателя или его представителя, а затем работодатель обязан оформить с
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе.

2. Изменение имени и (или) фамилии ребенка может быть произведено только с его согласия
при достижении им возраста 6 лет.

3. Допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 7 баллов

Задание 6.
Какие существуют основные формы государственного устройства? Выделите 4
основных критерия для сравнения этих форм государственного устройства и заполните
таблицу.
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Критерии для
сравнения

Форма
государственного
устройства 1

Форма
государственного
устройства 2

Форма
государственного
устройства 3

1.

2.

3.

4.
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КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 32 б.

Задание 7.

Какой принцип лежит в основе организации государственной власти в Российской
Федерации? Каковы основные органы государственной власти в России? Ответ
представьте в виде схемы организации государственной власти в России.
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КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 13 б.

Задание 8.
Решите задачу.

1. Несовершеннолетние Маков (15 лет) и Нестеров (17 лет) по дороге домой в городском
автобусе № 11 распивали пиво. За это они были подвергнуты сотрудником милиции
административному штрафу в размере 100 рублей. Правомерно ли были привлечены к
ответственности Маков и Нестеров? К какому виду ответственности они были привлечены?
Ответ обоснуйте.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 5 б.

2. Гражданка Гурьева сразу же после окончания университета впервые устроилась на работу
в ОАО «Январь». С ней был заключен трудовой договор в письменной форме в двух
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экземплярах. При приёме на работу работодатель сказал Гурьевой, чтобы она сама завела
себе трудовую книжку и вносила в неё все записи. Правомерно ли такое заявление
работодателя? Кто должен вносить записи в  трудовую книжку?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 7 б.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 100 б.


