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2011 год
Всероссийская олимпиада школьников по праву

II (муниципальный  этап)
9 класс

Время выполнения работы -2 астрономических часа.
Часть 1. Тестовые задания.
Вопросы (вопрос с 16 по 25 предполагают запись ответа; в некоторых

вопросах возможны несколько вариантов ответа)
ответы баллы

1. Для какой отрасли права характерен метод правового
регулирования, основанный на юридическом равенстве участников, их
независимости и имущественной самостоятельности?
а) уголовное право
б) административное право
в) гражданское право
г) налоговое право
2. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже
работника является:
а) паспорт
б) трудовая книжка
в) расчетная книжка на получение заработной платы
г) карточка учета рабочего времени.
3. В соответствии с требованиями Конституции Российской
Федерации Президентом Российской Федерации может быть избран:
а) гражданин Российской Федерации
б) не моложе 35 лет
в) гражданин иностранного государства
г) постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
е) никогда не покидавший территории Российской Федерации
4. Является признаком государства:
а) наличие публичной власти
б) наличие сухопутных границ с другими государствами
в) наличие свободных экономических зон
г) наличие золотого запаса
д) разделение населения по территориальным единицам
5. Для прекращения доверенности достаточно:
а) решения лица, которое выдало доверенность
б) решения лица, которому выдали доверенность
в) решения государственного органа, зарегистрировавшего
6. Субъектами Российской Федерации являются:
а) республики
б) области
в) свободные экономические зоны
г) автономные районы
д) города федерального значения
7. Авторское право возникает с момента:
а) создания произведения
б) создания и государственной регистрации произведении
в) создания и обнародования произведения
г) опубликования и регистрации произведения
8. Действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей, называются:
а) юридический консенсус
б) договор
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в) правомерные действия
г) сделка
д) использование гражданских прав и обязанностей.
9. В России источниками права являются:
а) нормативно-правовой акт
б) закон
в) судебный прецедент
г) доктринальное толкование нормативного правового акта
д) правоприменительный акт
10. Конституция Российской Федерации была принята:
а) на референдуме
б) на заседании Государственной Думы
в) на заседании Конституционного совета
г) 12 декабря 1993 г.
д) 1 января 1991 г.
е) 12 июня 1991 г.
11. Какие акты гражданского состояния подлежат регистрации?
А. Установление отцовства;
Б. Эмансипация;
В. Лишение родительских прав;
Г. Перемена имени.
12. Работник повредил имущество работодателя. Какую
ответственность будет нести работник?
А. Административную;
Б. Дисциплинарную;
В. Материальную;
Г. Уголовную.
13. Сколько судей входит в состав Конституционного Суда РФ?
А. 9
Б. 15
В. 19
Г. 21
14. Генеральный прокурор РФ назначается на должность и
освобождается от должности:
А. Президентом РФ;
Б. Президентом РФ по представлению Совета Федерации;
В. Советом Федерации по представлению Президента РФ;
Г. Государственной Думой по представлению Президента РФ.
15. Внутреннее строение права, определенный порядок организации,
расположения составляющих ее частей, обусловленный характером
существующих в обществе отношений – это:
А. система правовой нормы;
Б. система права;
В. правовая система;
Г. правовая семья
16. Осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на
общественном транспорте или в иных общественных местах. В
историческом значении понятия бессмысленное, жестокое разрушение
памятников, культурных ценностей.
17. Письменное полномочие одного лица (доверителя), выдаваемое им
другому лицу (поверенному) на совершение от его имени
обусловленных в доверенности действий.
18. Соглашение между работодателем и работником, в соответствии с
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
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обусловленной трудовой функции, обеспечить ему соответствующие
условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать
работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
действующие в организации правила внутреннего распорядка.
19. Выражение, как правило, нижней палатой парламента неодобрения
политической линии, определенной акции или законопроекта
правительства либо отдельного министра.
20. Открытое хищение чужого имущества.

21. Умышленные действия, грубо нарушающие
общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу.
22. Допускается ли устная форма завещания?
23. Брачный договор может быть заключен до государственной
регистрации брака?
24. В РФ допускается двойное гражданство?
25. Когда наступает в РФ полная гражданская дееспособность?

Часть 2. Задания повышенной сложности.

26. Соотнесите виды соучастия в преступлении с их
характеристиками:

А. Исполнитель.
Б. Организатор.
В. Подстрекатель.
Г. Пособник.
1) Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления

путем уговора, подкупа, угрозы.
2) Лицо, содействовавшее совершению преступления советами,

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий
преступления.

3) Лицо, непосредственно совершившее преступление.
4) Лицо, организовавшее совершение преступления или

руководившее его исполнением.

27. Какие из перечисленных действий являются административным
правонарушением (А), а какие – преступлением (П)?

а) нецензурная брань
б) изнасилование
в) рисование на стенах
г) нарушение правил пожарной безопасности
д) кража личного имущества граждан
е) уклонение от уплаты налогов.

28. Соотнесите вид противоправного деяния с его характеристикой:
А. Административный проступок.
Б. Преступление.
В. Гражданское правонарушение.
Г. Дисциплинарный, служебный проступок.

1) Наиболее опасный вид правонарушений, это запрещенное
уголовным законом деяние (действие или бездействие),
причиняющее вред личности, обществу и государству, влекущее за
собой наказание.
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2) Когда нарушаются нормы права, защищающие общественный
и государственный порядок, личную собственность и права граждан
(хулиганство: нецензурная брань в общественных местах,
приставание к прохожим, распитие спиртных напитков, нарушение
правил общежития; нарушение правил дорожного движения и др.).

3) Наступает в случае нарушения трудовой дисциплины (прогул,
невыполнение трудовых обязанностей).

4) Невыполнение обязательств по договору или причинение
вреда другому лицу.

Часть 3. Задания со свободным ответом

29. Какой смысл обществоведы
вкладывают в понятие «норма права»?
Привлекая знания обществоведческого
курса, составьте два предложения,
содержащие информацию о норме
права.

………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….

30. Раскройте на трех примерах
деятельность адвокатуры по защите
прав граждан.

…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
………………………………………..
……………………………………….

31. Назовите любые три
правоотношения, регулируемые
гражданским правом, и
проиллюстрируйте каждое из них
примером из повседневной жизни.

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

32. Совершеннолетний гражданин
пришел на избирательный участок в
день голосования, но член
избирательной комиссии не обнаружил
его фамилию в списках избирателей.
Как гражданину следует поступить в
этом случае: уйти, не проголосовав,
или потребовать внести свою фамилию
в дополнительный список
голосующих? Приведите два
объяснения своего ответа.

.

..............................................................
………………………………………..
……………………………………….
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………….
…………………………………………
……………………………………………

33. Разрешите ситуацию. Нормам
какой отрасли права соответствует
данная ситуация?

15-летняя Маша устроилась

................................................................
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………..
…………………………………………
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работать в поликлинику санитаркой.
Старшая сестра потребовала выйти на
работу в воскресный день по
производственной необходимости.
Правомерны ли действия старшей
сестры?

………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………..

34. Рассмотрите юридический казус и
ответьте на вопросы.

Саша и Яша (по 16 лет) гуляли
вечером в своем микрорайоне.
Навстречу им шла старая женщина.
Мальчики подошли к ней, спросили:
«Который час?». Воспользовались тем,
что женщина стала искать часы в
сумочке, сорвали с нее меховую шапку
и скрылись. С потерпевшей случился
сердечный приступ, прохожие вызвали
скорую помощь. Женщина провела в
больнице четыре недели. Саша и Яша
через неделю сами явились в милицию
с повинной, принесли шапку.

В о п р о с ы:
1) Перечислите смягчающие и

отягчающие обстоятельства.
2) Могут ли быть подростки

освобождены от уголовной
ответственности? Если да, то при
каких условиях? Если нет, то почему?

………………………………………….
…………………………………………
……………………………………………
…………………………………………..
………………………………………….
………………………………………….
……………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………..

35. Согласно Конвенции о правах
ребёнка несовершеннолетние дети
обладают комплексом личных прав.
Перечислите их.

…………………………………………..
……………………………………………
…………………………………………..
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………..
………………………………………….

Часть 1-

Часть 2 –

Часть 3

Всего …

Члены жюри _____________________________________

__________________________________________________


