
2011 год
Всероссийская олимпиада по праву

II (муниципальный) этап
Ответы
8 класс

Вопросы ответ баллы
1. Основной закон РФ:
А. Закон РФ «О Президенте РФ»
Б. Закон РФ «О Государственной Думе РФ»
В. Уголовный кодекс РФ
Г. Конституция РФ

Г 1

2. Что из перечисленного НЕ относится к нематериальным благам?
А. Жизнь и здоровье
Б. достоинство личности
В. право свободного передвижения
Г. право собственности
Д. право авторства
Е. право на имя

Г 1

3. Когда возникает правоспособность гражданина РФ?
А. в день совершеннолетия;
Б. с момента рождения;
В. с получением паспорта;
Г. со дня поступления на работу.

Б 1

4. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе
самостоятельно, без согласия родителей:
А. распоряжаться своим заработком, стипендией и иными
доходами;
Б. покупать недвижимость;
В. вступать в брак
Г. продать собственную квартиру

А 1

5. Какие отношения  Не относятся к правовым?
А. отношение субъект – действие
Б. отношение субъект – субъект,
В. отношение объект – объект.

В 1

6. Важнейший международный документ о правах ребенка:
А. Декларация прав ребенка
Б. Конвенция ООН о правах ребенка
В. Всеобщая Декларация прав человека
Г. Семейный кодекс

Б 1

7. В Конституции РФ указано, что гарантом прав и свобод человека
и гражданина является:
А. Президент РФ
Б. Закон «О гражданстве»
В. Министерство внутренних дел
Г. Правительство РФ

А 1

8. Какой орган власти является законодательным?
А. Конституционный суд;
Б. Федеральное Собрание;
В. Верховный суд РФ.
Г. Правительство РФ.

Б 1

9. Как формируются высшие  органы государственной власти в
республике?
А. На референдуме;
Б. путем выборов;
В. назначаются Президентом;

Б 1



Г. по жребию.
10. Государственная Дума РФ формируется
А. Президентом;
Б. нижней палатой российского парламента;
В. верхней палатой Федерального Собрания;
Г. Высшим судебным органом.

Б 1

11. Трудовой договор между работником и работодателем НЕ
предусматривает:
А. Срок заключения договора;
Б. Условия труда работника;
В. Обязанности работодателя;
Г. рассмотрение трудовых споров в Арбитражном суде.

Г 1

12. Кто из перечисленных лиц является предпринимателем?
А. вложивший деньги в ценные бумаги;
Б. открывший собственную парикмахерскую;
В. продавец супермаркета;
Г. директор школы.

Б 1

13. Работник повредил имущество работодателя. Какую
ответственность будет нести работник?
А. Административную;
Б. Дисциплинарную;
В. Материальную;
Г. Уголовную.

В Оценка –
1 б.,
любая
ошибка –
0 б.

14. Что лишнее в перечисленном ряду терминов?
А. Владение,
Б. пользование,
В. распоряжение,
Г. обеспечение.

Г 1

15. В международном праве торжественный акт, формирующий
согласованные сторонами общие принципы и цели, не имеющий
обязательной силы:
А. Конвенция;
Б. Декларация;
В. Конституция;
Г. Ассоциация.

Б 1

16. Право на свободу совести предполагает отношение человека к:
А. морали
Б. религии
В. нравственности
Г. образованию.

Б 1

17. Что из перечисленного НЕ является признаком преступления:
А. деяние
Б. вина
В. противоправность
Г. общественная опасность;
Д. правомерность.

Д 1

18. Обращение к судье во время судебного заседания начинается:
А. «Ваша честь»
Б. «Ваша милость»
В. «Господин судья»
Г. «Уважаемый суд»

А 1

19. Возраст, с которого наступает полная уголовная
ответственность:
А. 14 лет
Б. 16 лет;
В. 18 лет;
Г. с момента получения паспорта.

Б 1



20. Что из перечисленного Не является административным
правонарушением?
А. Уничтожение мест обитания животных;
Б. Уничтожение редких видов растений;
В. заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
Г. неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей;
Д. проезд на запрещающий сигнал светофора.

В 1

Часть 2.
21. Что объединяет эти понятия?
Декларация прав человека, Пакт о гражданских и политических
правах, Пакт об экономических, социальных, культурных правах.

Они составляют
Международную
хартию прав
человека.

3

22. Использование государственными служащими и политиками
служебных полномочий для извлечения личной выгоды - …

коррупция 3

23. Особая отрасль в праве – детская юстиция – на юридическом
языке  звучит как ….

Ювенальная
юстиция

3

24. Осквернение зданий или других сооружений, порча имущества
на общественном транспорте или в иных общественных местах -
…

вандализм 3

25. Денежная компенсация физических и нравственных страданий
потерпевшему называется…

Возмещением
морального
ущерба

3б

Часть 3.
Задание Ответ Баллы

26. Назовите любые три
источника права, существующие в
РФ.

нормативно-правовой акт,
нормативно-правовой договор,
правовой прецедент

3 б. За
каждый
источник –
1б.

27. Назовите два основных
признака субъекта права.

правоспособность,
дееспособность

3б за
правильный
ответ

28. Назовите три имущественных
права супругов

право на имущество, нажитое в браке;
право на личное владение имуществом,
которое было приобретено до брака;
право на личное владение имуществом,
полученным в дар или по наследству, как до
брака, так и во время его.

3 б. За
каждое
верное
право – 1б.

29. 15-летний Олег работает на
заводе. В последнее время
родители Олега стали замечать,
что всю свою зарплату он
расходует на покупку новых
дисков, т.е. тратит деньги, по их
мнению, неразумно. Могут ли
родители Олега ограничить его
право самостоятельно
распоряжаться своим заработком?

только через суд,
т.к. ему 15 лет

3б  за
полный
ответ, 1 б –
за краткий.

30. Трое ребят, среди которых был
14-летний Игорь, украли из
кабинета информатики новый
компьютер. Мальчиков привлекли
к уголовной ответственности.
«Да как же это, - плакала мать
Игоря в кабинете следователя. -
Он же еще ребенок, ему нет 18
лет! Вы не имеете права

мальчики совершили уголовное преступление
– кражу, за которое предусмотрено наказание с
14 лет.

3б  за
полный
ответ, 1 б –
за краткий.



привлекать его к уголовной
ответственности!»
Права ли мать Игоря?
Часть 1 – 20 б. часть 2 – 15 б.  часть 3 – 15 б. макс – 50 б.


