Педагогу, 9 класс, Право
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Право
9 класс
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.
Общее время выполнения работы - 80 минут
Задание 1.
Выберите правильный ответ (ответы).
Количество баллов – 15
Формулировка задания:
1)
А.
Б.
В.
Г.
2)
А.

Б.

В.
Г.
3)
А.
Б.
В.
Г.
4)

Согласно Конституции РФ, Россия – это…
Государство с теократической формой правления
Светское государство
С главенствующей ролью одного религиозного
объединения
Государство воинствующего атеизма
Президентом Российской Федерации может быть
избран:
житель Российской Федерации не моложе 30 лет,
постоянно проживающий в Российской Федерации
не менее 15 лет
житель Российской Федерации не моложе 30 лет,
постоянно проживающий в Российской Федерации
не менее 10 лет
гражданин Российской Федерации не моложе 35 и не
старше 70 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 15 лет
гражданин Российской Федерации не моложе 35
лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации не менее 10 лет
Может районный суд применить положения
Конституции Российской Федерации напрямую?
Нет.
Это возможно только если положения Конституции
дополнены нормами закона.
Да.
Это возможно только если Конституционный Суд
Российской Федерации дал норме соответствующее
толкование.
Местный референдум может проводиться:

Ответ

Б

Критерии
оценивания
1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ
1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ

Г

В

1балла за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ

В

1 балл за верный
1
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А. На всей территории субъекта Российской Федерации
Б. На территории нескольких субъектов Российской
Федерации по вопросам местного значения.
В. Только на всей территории муниципального
образования
Г. Только на всей территории субъекта Российской
Федерации, по вопросам местного значения
5) К признакам права не относится _____ права.
А. персонифицированность
Б. нормативность
В. определённость
Г. общеобязательность
6) С какого момент возникает правоспособность
гражданина
согласно
гражданскому
законодательству Российской Федерации:
А. В момент рождения
Б. В момент достижения возраста 6 лет
В. В момент достижения совершеннолетия
Г. В момент вступления в брак
7) По общему правилу срок испытания при приёме
на работу не может превышать:
А. 5 месяцев
Б. 3 месяца
В. 4 недели
Г. 6 недель
8) Нормами гражданского права не регулируется:
А. Авторство
Б. Охрана изображения гражданина
В. Материальная ответственность работника
Г. Основания приобретения права собственности
9) Сделка, по которой одна из сторон должна
получить
плату
или
иное
встречное
представление, является …
А. возмездной
Б. односторонней
В. безвозмездной
Г. консенсуальной
10) Что с точки зрения гражданского права
представляет собой предприятие как объект
права?
А. совокупность работников и средств производства
Б. организационно-правовая
форма
коммерческой
компании
В. имущественный
комплекс,
используемый
для
осуществления предпринимательской деятельности
Г. совокупность работающих в одном месте механизмов
11) Конституцией
Российской
Федерации
не
предусмотрено _________ судопроизводство.
А. федеральное надзорное
Б. гражданское
В. уголовное
Г. конституционное

ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ

А

А

Б

В

А

В

А

1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ
1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ
1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ
1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ
1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ
1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ

1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ
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12) Допускаются ли в уголовном процессе в качестве
доказательств показания обвиняемого?
А. Да.
Б. Только по желанию самого обвиняемого.
В. Нет.
13) По общему правилу уголовной ответственности
подлежат несовершеннолетние:
А. С 12 лет
Б. С 14 лет
В. С 15 лет
Г. С 16 лет
14) В состав преступления не входит
А. Объект
Б. Субъект
В. Наказание
Г. Субъективная сторона
15) Может ли быть правонарушитель освобождён от
административной ответственности?
А. Да, может, если правонарушение будет признано
малозначительным.
Б. Нет, не может, поскольку основным принципом
административного права является неотвратимость
наказания.

А

Г

В

А

1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ
1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ
1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ
1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за
любой другой
ответ

Задание 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
Количество баллов – 9

1. Принцип талиона – это
2. Гражданство – это
3. Референдум – это
ОТВЕТЫ:
Ответы:
1. Принцип талиона – принцип назначения
наказания за преступление, согласно
которому мера наказания должна
воспроизводить вред, причинённый
преступлением («око за око, зуб за зуб»).

Критерии оценивания
Приводится правильное и полное
определение
понятия,
как
приведённое
в
ответе 3 балла
за
неполное
определение
начисляется
половина
указанных баллов – 1,5 балл
Упоминание фразы «око за око…» дополнительно 0,5 балла к ответу

2. Референдум – форма прямого
волеизъявления граждан, голосование
граждан, обладающих правом на участие в
референдуме, по вопросам местного,
регионального или государственного

Приводится правильное и полное
определение
понятия,
как
приведённое
в
ответе
3 балла
за
неполное
определение
3
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значения. Результат референдума обязателен.
3. Гражданство – устойчивая правовая связь
человека и государства, выражающаяся в их
взаимных правах и обязанностях.

начисляется половина указанных
баллов – 1,5 балла
Приводится правильное и полное
определение
понятия,
как
приведённое
в
ответе
3 балла
за
неполное
определение
начисляется половина указанных
баллов – 1,5 балла

Задание 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
Количество баллов – 8
1. Норма
права
–
признаваемое
и
обеспечиваемое
государством
(1)_______________________ правило, из которого вытекают права и
(2)______________ участников общественных отношений, чьи действия призвано
регулировать данное правило в качестве образца, эталона поведения.
2. Дигесты Юстиниана – источник римского права в области (1)________________
права, состоявший в основном из высказываний римских юристов I-V веков.
Послужил основой для начала (2)______________________ римского права в Европе.
3. Депортация – принудительная высылка (1)_________________ (2)_________________
из Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для
его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации.
4. Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными органами и должностными лицами (1)__________________
значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу
(2)_______________________.
ОТВЕТЫ:
№ Ответы:
1. общеобязательное
1
2. обязанности
1. гражданского
2
2. рецепции
1. иностранного
3
2. гражданина
1. юридически
2. разрешений (лицензий)
4

Критерии оценивания:
За каждое правильно
вставленное слово – 1 балл
За каждое правильно
вставленное слово – 1 балл
За каждое правильно
вставленное слово – 1 балл
За каждое правильно
вставленное слово – 1 балл
за упоминание «лицензий» –
дополнительно 0,5 балла
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Задание 4.
Установите соответствие:
Количество баллов – 8

1

Общество с
ограниченной
ответственностью

добровольное объединение граждан на основе
членства
для
совместной
деятельности,
основанной на их личном трудовом и ином
участии
и
объединении
его
членами
(участниками) имущественных паевых взносов

2

Открытое акционерное
общество

общество, акции которого распределяются
только среди его учредителей или иного заранее
определенного круга лиц

Б

3

Закрытое акционерно
общество

созданное одним или несколькими лицами
хозяйственное общество, уставный капитал
которого разделен на доли; участники общества
не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости принадлежащих им долей
в уставном капитале общества.

В

4

Производственный
кооператив

общество, участники которого могут отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других
акционеров

Г

ОТВЕТЫ:
Ответы:
1–В
2–Г
3–Б
4–А

А

Критерии оценивания:
По 2 балла за каждый правильный ответ.

Задание 5.
Расшифруйте аббревиатуры
Количество баллов – 6
1. ИНН –
2. ОГРН –
3. ОДО –
ОТВЕТЫ:
Понятие
1. ИНН – Индивидуальный номер
налогоплательщика

Критерии оценивания
Приводится
правильная
расшифровка – 2 балла

2. ОГРН – Основной государственный
регистрационный номер
3. ОДО – Общество с дополнительной
ответственностью

и

полная

Приводится
правильная
расшифровка – 2 балла

и

полная

Приводится
правильная
расшифровка – 2 балла

и

полная
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Задание 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов – 11
Задание:
1. Федеральное Собрание парламент
Российской
Федерации
является
представительным
и
законодательным органом
Российской Федерации.
2. Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации
является высшим судебным
органом по гражданским,
уголовным,
административным и иным
делам, подсудным судам
общей
юрисдикции,
осуществляет
в
предусмотренных
федеральным
законом
процессуальных
формах
судебный надзор за их
деятельностью
и
дает
разъяснения по вопросам
судебной практики.
3. Субъекты Российской
Федерации устанавливают
особые экономические
пространства, между
субъектами
устанавливаются
таможенные границы и
ограничение
предпринимательской
деятельности лицами с
других субъектов

Ответ:
1. Да, верно.

Критерии оценивания:
2 балла за правильный
ответ

2. Нет, не верно. Высший
Арбитражный Суд Российской
Федерации является высшим
судебным
органом
по
разрешению
экономических
споров
и
иных
дел,
рассматриваемых арбитражными
судами,
осуществляет
в
предусмотренных федеральным
законом процессуальных формах
судебный
надзор
за
их
деятельностью и дает разъяснения
по вопросам судебной практики.
Указанная
в
определении
подведомственность относится к
Верховному Суду Российской
Федерации.
3. Нет, не верно.
В
Российской
Федерации
гарантируются
единство
экономического
пространства,
свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности.

2 балла за правильный
краткий ответ
дополнительно 2 балла
за указание правильного
развёрнутого варианта
дополнительно 1 балл за
указание на то, что
процитированное
определение относится к
определению Верховного
Суда Российской
Федерации.

2 балла за правильный
краткий ответ
дополнительно 2 балла
за указание развёрнутого
правильного ответа
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Задание 7.
К какой ветви государственной власти (судебная, законодательная или исполнительная)
относятся следующие органы: Роспотребнадзор, Конституционный суд, Федеральная
служба судебных приставов, Правительство РФ, Мировой судья, Калининградская областная
дума, Губернатор Калининградской области, Федеральное собрание РФ, Районный суд?
Дайте краткую характеристику каждого органа.
Количество баллов – 27
Судебная власть
Конституционный суд –
даёт официальное
толкование Конституции,
решает вопрос соответствия
Конституции законов РФ и
субъектов РФ, нормативных
актов Президента и
Правительства
Мировой судья –
рассматривает в качестве
суда 1 инстанции мелкие (до
50 тысяч рублей)
имущественные споры, дела
по семейному праву, выдача
судебных приказов.

Законодательная власть
Федеральное собрание
Российской Федерации –
высший орган
законодательной власти на
территории Российской
Федерации
Калининградская областная
дума – принимает
нормативные правовые акты
в Калининградской области
(законы Калининградской
области)

Районный суд –
рассматривает в качестве
суда первой инстанции все
гражданские,
административные и
уголовные дела, которые не
входят в компетенцию
мирового суда и
вышестоящих судов. В
качестве второй инстанции
осуществляет проверку
решений мировых судов.

Исполнительная власть
Роспотребнадзор – орган
исполнительной власти,
осуществляющий контроль
и надзор в сфере
обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия населения,
защиты прав потребителей и
потребительского рынка.
Федеральная служба
судебных приставов – орган
исполнительной власти,
осуществляющий
деятельность в области
исполнения судебных актов
и обеспечения порядка в
суде.
Правительство РФ высший исполнительный
орган РФ, возглавляет
систему исполнительной
власти.
Губернатор
Калининградской области –
высший исполнительный
орган (высшее должностное
лицо) Калининградское
области.

Критерии оценивания:
За каждый правильно определённый орган – 1 балл
За каждую верно данную характеристику – до 2 баллов
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Задание 8.
Решите задачи.
Количество баллов – 20
Задание:
Задача №1.
В брачном договоре Анны
Ивановны и Дмитрия
Владимировича
указывалось, что только
вещи, совместно нажитые
супругами,
будут
считаться
их
общей
собственностью.
При
расторжении
брака
Дмитрий
Иванович
возражал против раздела
денег и ценных бумаг,
ссылаясь на то, что
соглашением
предусмотрен лишь раздел
вещей, а в отношении
денег и ценных бумаг в
нем ничего не указано.
Кроме этого, возражал
Дмитрий Иванович и
против
разделения
поровну его гонорара,
который
он
будет
получать через полгода за
каждую проданную книгу
с его рассказом.
1. Основательно ли
такое возражение
и согласуется ли
оно
с
толкованием
категории «вещи»
в
российском
гражданском
праве?
2. Какова
будет
судьба гонорара?

Ответ:
1.
Согласно
российскому
гражданскому праву к категории
вещей относятся и деньги, и
ценные бумаги, следовательно,
все вещи, нажитые в браке будут
поделены
поровну.
Таким
образом, подобное возражение
необоснованно.
2.
Авторский гонорар – как
доход
от
результата
интеллектуальной деятельности,
так же является имуществом,
однако данное имущество ещё не
получено
супругом,
а,
следовательно,
не
подлежит
разделению.

Критерии оценивания:
За
правильный
развёрнутый ответ на
каждый вопрос – 5
баллов.

Задача №2.
Согласно
санитарным
правилам, обязательным
во время строительства на
территории
города
Калининграда,
должна
быть
организована
помывка шин грузового
автомобильного

1.
Прораб
является
работником, ответственным за
организационнораспорядительную функцию на
объекте
строительства.
Следовательно
–
является
должностным лицом в понимании
административного права.
2.
Законодательство

За
правильный
развёрнутый ответ на
каждый вопрос – 5
баллов.

Общее количество
баллов за задачу – до 10
б.

Общее количество
баллов за задачу – до 10
б.
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Педагогу, 9 класс, Право
транспорта, выходящего
со строительной площадки
на проезжую часть.
Прораб У., не получив от
службы
снабжения
организации специальное
оборудование
для
помывки
шин
автомобилей
вовремя,
пустил
автомобили
с
следующей
партией
грунта.
После
обнаружения
следов,
оставленных на проезжей
части, Административнотехническая
инспекция
составила Протокол об
административном
правонарушении на У., а
затем в отношении У.
было
вынесено
постановление
о
наложении наказания в
виде штрафа в 5000
рублей.
Согласно
Постановлению, прораб У.
нарушил
Кодекс
Калининградской области
об
административных
правонарушениях, за что
подвергся
наказанию.
Прораб У. считает, что
правила, установленные в
Кодексе Калининградской
области
незаконны,
поскольку
существует
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Прав ли в данном вопросе
прораб
У.?
Как
соотносятся
положения
федерального Кодекса и
нормы
Кодекса
Калининградской
области?

субъектов
в
части
административного
права
не
может
противоречить
федеральному.
Его
нормы
применяются субсидиарно по
отношению к федеральному в
вопросах, не урегулированных в
федеральном кодексе.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 104
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