Всероссийская олимпиада по праву
Муниципальный этап
8 класс
Время выполнения работы – 80 минут
Ответы
Часть I

Вопросы с одним вариантом ответа
1. Авторы теории естественного происхождения прав
человека считали, что права
А. Дарованы человеку государством
Б. Появляются с момента рождения
В. Дарованы монархом народу
Г. Дарованы человеку обществом
2. Вводная часть Конституции Российской Федерации,
устанавливающая ее исходные начала, цели и задачи,
называется
А. Предисловием
Б. Введением
В. Преамбулой
Г. Прологом
3. Высшей ценностью Конституция Российской Федерации
признает
А. Человека, его права и свободы
Б. Народовластие
В. Суверенитет
Г. Единство экономического пространства
4. Субъектами Российской Федерации не являются
А. Города федерального значения
Б. Автономные республики
В. Автономные округа
Г. Области
5. Границы между субъектами РФ могут быть изменены
А. С их взаимного согласия
Б. По решению Совета Федерации
В. Согласно постановлению Конституционного собрания
Г. По решению Конституционного суда
6. Гражданин РФ Николай Смирнов отметил свое 18-летие. С
этого момента он вправе
А. Принять участие во всероссийском референдуме
Б. Стать судьей
В. Принять участие в выборах в качестве кандидата в Президенты
РФ
Г. Принять участие в выборах в качестве кандидата в депутаты
Государственной Думы РФ
7. Какой орган власти является исполнительным?
А. Конституционный суд
Б. Федеральное Собрание
В. Правительство РФ
Г. Конституционное собрание
1

2012 год

Ответ
Б

Баллы
1 балл

В

1 балл

А

1 балл

Б

1 балл

А

1 балл

А

1 балл

В

1 балл

8. Гражданин М., заподозрив своего соседа К. в краже
принадлежавшего ему ноутбука, взломал дверь квартиры К.,
но искомой вещи там не оказалось. Ни М., ни К. не сообщили о
происшедшем в правоохранительные органы. Какое право
гражданина К. было нарушено в этом случае?
А. Право на жизнь
Б. Право на жилище
В. Право на гражданство
Г. Право на неприкосновенность жилища
9. Гражданское право регулирует некоторые
неимущественные отношения, среди них такие, как
А. Усыновление
Б. Установление авторства
В. Определение наказания за прогул
Г. Установление отцовства
10. Кто из указанных ниже лиц является собственником?
А. Арендатор, пользующийся домом по договоренности
Б. Женщина, проживающая в муниципальной квартире
В. Гражданин – покупатель партии наркотиков
Г. Фермер, собравший урожай с принадлежащего ему участка
11. 16-летний ребенок, обучающийся в вузе и получающий
стипендию, может ей распоряжаться
А. С согласия родителей (опекунов, попечителей)
Б. Самостоятельно
В. С согласия органа опеки и попечительства
Г. По взаимному согласию ребенка и родителей
12. Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести
товары (работы, услуги) исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности,
называется
А. Потребителем
Б. Продавцом
В. Исполнителем
Г. Поставщиком
13. С 14-летнего возраста уголовная ответственность наступает
за
А. Оскорбление
Б. Незаконную охоту
В. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Г. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни и здоровья людей
14. Какая форма наказания не предусмотрена Уголовным
кодексом РФ?
А. Арест
Б. Предупреждение
В. Лишение свободы на определенный срок
Г. Пожизненное заключение
15. На легкую работу может быть принят подросток в возрасте
14 лет при условии
А. Согласия одного из родителей
Б. Согласия директора учебного заведения
В. Завершения обучения
Г. Работы в ночную смену
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Г

1 балл

Б

1 балл

Г

1 балл

Б

1 балл

А

1 балл

В

1 балл

Б

1 балл

А

1 балл

Г
16. К документам, необходимым для заключения трудового
договора, не относится
А. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Б. Трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые или работник поступает на работу на
условиях совместительства
В. Страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования
Г. Справка с места жительства
В
17. Укажите, что не относится к основным обязанностям
работника
А. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
Б. Соблюдать трудовую дисциплину
В. Экономно расходовать рабочее время
Г. Бережно относиться к имуществу работодателя
Г
18. Какое обстоятельство делает невозможным вступление в
брак?
А. Различие национальностей
Б. Различие вероисповеданий
В.Жених и невеста являются троюродными братом и сестрой
Г. Одна из сторон уже состоит в браке
Б
19. Личным правом супругов является право
А. Владеть имуществом, приобретенным до брака
Б. Выбора места жительства
В. На предметы, полученные в подарок
Г. На жилище
В
20. Административная ответственность наступает
А. За нанесение тяжких телесных повреждений
Б. За невыполнение условий сделки
В. За безбилетный проезд в общественном транспорте
Г. За уклонение от уплаты алиментов
Общее количество баллов за I часть – 20 баллов.

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

Часть II
Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/нет).
21. В статьи Конституции РФ не могут быть внесены никакие
изменения.
22. Реализация прав человека предполагает выполнение
определенных обязанностей.
23.Адвокаты свидетельствуют верность подписей и копий
документов, выписок из них.
24. Вердикт присяжных заседателей о невиновности
подсудимого для судьи имеет рекомендательное значение, на
усмотрение судьи-профессионала.
25. Все граждане РФ обладают правоспособностью независимо
от возраста и состояния здоровья.
Дополните предложения.
26. Временный добровольный отказ работников от исполнения
трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного
трудового спора называется __________________.

Нет

1 балл

Да

1 балл

Нет

1 балл

Нет

1 балл

Да

1 балл

Забастовкой
(ч. 4 ст. 398 ТК
РФ)

2 балла

27. Конституционное право, уголовное право, гражданское
право, семейное право – это __________ права.
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Отрасли

2 балла

28. Постоянная политико-правовая связь лица и государства,
которая выражается в их взаимных правах и обязанностях,
называется _______________.

Гражданством

2 балла

Расшифруйте аббревиатуры.
29. КоАП РФ

Кодекс об административных правонарушениях

2 балла

30. ВТО

Всемирная торговая организация

2 балла

31. УФМС

Управление федеральной миграционной службы

2 балла

Общее количество баллов за II часть – 17 баллов.
Часть III

Решите задачи.
Задача
32. Князев был задержан сотрудниками милиции на месте
преступления за совершение карманной кражи. Князев
мотивировал тем, что ему только 16 лет, уголовной
ответственности он не подлежит и просил наложить
штраф за те неправомерные действия, которые он
совершил.
Чем является правонарушение Князева –
преступлением или проступком?
Какую ответственность должен понести Князев?
Обоснуйте свой ответ.
33. На работу в должности расклейщиков объявлений
пришли устраиваться Артур – 18 лет, Семен – 16 лет,
Леонид – 15 лет (он уже закончил школу) и Федор – 14
лет, ученик 9 класса. С кем из них и на каких условиях
работодатель имеет право заключить трудовой
договор?
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Ответ
Правонарушение Князева
является преступлением.
Князев должен понести
уголовную
ответственность, так как
ему 16 лет (возраст
наступления уголовной
ответственности) и он
совершил деяние,
предусмотренное УК РФ
(кража).
Со всеми (статьи 63 и 92
ТК РФ) С Артуром – на
полный рабочий день, с
Семеном – на
сокращенную
продолжительность
рабочего времени (не
более 35 часов в неделю),
с Леонидом – на
сокращенную
продолжительность
рабочего времени (не
более 24 часов в неделю),
с Федором – с согласия
одного из родителей на
сокращенную
продолжительность
рабочего времени (не
более 12 часов в неделю)
в свободное от учебы
время.

Баллы
3 балла (1
– за
краткий
ответ, 2 –
за верное
обоснование)

3 балла (1
– за
краткий
ответ, 2 –
за верное
обоснование)

34. 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.

Да. Согласно ст. 26 ГК
РФ, Новиков, достигший
возраста 17 лет, имеет
право самостоятельно
распоряжаться своими
заработками, стипендией,
иными доходами, т.е. мог
на заработанные деньги
самостоятельно купить
себе велосипед.
Общее количество баллов за III часть – 9 баллов.

Общее количество баллов – 46 баллов.
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3 балла (1
– за
краткий
ответ, 2 –
за верное
обоснование)

