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2012 год
Всероссийская олимпиада по праву

Муниципальный этап
9 класс

Время выполнения работы – 90 минут

Ответы

Часть 1

Вопросы  с одним  вариантом ответа Ответы Баллы
1. Что из перечисленного ниже является подзаконным актом:
А. Налоговый кодекс РФ
Б. Указ Президента РФ «О некоторых мерах по усилению
государственной поддержки науки …»
В. Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в
Российской Федерации»
Г. Постановление Конституционного Суда РФ

Б 1 б., любая
ошибка – 0

2. Юридические факты можно подразделить на:
А. События и преступления
Б. Проступки и события
В. События и действия
Г. Следствия и действия

В 1 б., любая
ошибка – 0

3. Что из ниже перечисленного является юридическим фактом,
который является результатом волевого поведения человека?

А. Наводнение
Б. Рождение человека
В. Регистрация брака
Г. Наступление 16 летнего возраста

В 1 б., любая
ошибка – 0

4. Кто в соответствии с Конституцией Российской Федерации из
ниже перечисленной группы лиц не имеет права избирать и
быть избранным:

А. Лица, имеющие судимость
Б. Лица, находящиеся под следствием
В. Лица, признанные судом недееспособными
Г. Лица, ограниченные судом в гражданской дееспособности

В 1 б., любая
ошибка – 0

5. Органами исполнительной власти в РФ являются:
А. Комитеты и комиссии Государственной Думы
Б. Арбитражный суд
В. Министерство  финансов
Г. Совет Федерации

В 1 б., любая
ошибка – 0

6. В каких случаях государственный флаг Российской
Федерации может вывешиваться на зданиях жилых домов?

А. Приезда Президента РФ
Б. В дни государственных праздников
В. Победы сборной России в спортивном мероприятии
Г. В случаях проведения выборов и референдумов

Б 1 б., любая
ошибка – 0

7. Гражданское право регулирует некоторые неимущественные
отношения, среди них такие, как

А. Усыновление
Б. Установление авторства
В. Определение наказания за прогул
Г. Установление отцовства

Б 1 б., любая
ошибка – 0

8. Граждане не могут иметь на праве собственности: Б 1 б., любая
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А. Фабрики и заводы
Б. Ядерное оружие
В. Грузовые автотранспортные средства
Г. Рыболовецкие суда.

ошибка – 0

9. Днем открытия наследства является:
А. День смерти гражданина
Б. День выдачи свидетельства о смерти
В. День подачи заявления об открытии наследства в нотариальную
контору
Г. День выдачи свидетельства о праве на наследство

А 1 б., любая
ошибка – 0

10. Что, в  соответствии с Гражданским кодексом РФ, является
основанием для ограничения дееспособности гражданина?

А. Злоупотребление спиртными напитками и наркотическими
веществами, ставящее семью в тяжелое материальное положение
Б. Наличие психического расстройства
В.Совершение правонарушения
Г. Увлечение азартными играми

А 1 б., любая
ошибка – 0

11. Какой из приведённых терминов означает приём в
гражданство:

А. Адаптация
Б. Натурализация
В. Филиация
Г. Экстрадиция

Б 1 б., любая
ошибка – 0

12. Эмансипация может наступить с:
А. 14 лет
Б. 16 лет
В. 15 лет
Г. 18 лет

Б 1 б., любая
ошибка – 0

13. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто
задержанию на срок более _____часов.

А. 3 часов
Б. 12 часов
В. 24 часов
Г. 48 часов
Д. 72 часов

Г 1 б., любая
ошибка – 0

14. Право на алименты от супруга имеет:
А. Жена (муж) во всех случаях при расторжении брака
Б. Жена (муж) во всех случаях при признании брака
недействительным
В. Жена в период беременности и в течение одного года со дня
рождения общего ребенка
Г. Жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка

Г 1 б., любая
ошибка – 0

15. Какое решение органы опеки и попечительства могут
принять только с согласия ребенка, достигшего возраста 10
лет:

А.О лишении родителей родительских прав
Б. О восстановлении родителей в родительских правах
В. Об усыновлении и отмене усыновления
Г. О передаче ребенка на воспитание в приемную семью

Г 1 б., любая
ошибка – 0

16. Детский фонд ООН называется:
А. ВТО
Б. ЮНИСЕФ
В. ОБСЕ

Б 1 б., любая
ошибка – 0
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Г. ЮНЕСКО
17. Переведите крылатое латинское выражение:

Dura lex, sed lex.
А. Знать закон, соблюдать закон
Б. Суров закон, но это закон
В. Закон суров, но справедлив

Б 1 б., любая
ошибка – 0

Вопросы с  несколькими вариантами ответов

18. Форма государства состоит из следующих элементов:
А. Форма правления.
Б. Форма государственного устройства
В. Форма права
Г. Политическая система
Д. Политический режим

А, Б, Д 1 б., любая
ошибка – 0

19. Элементами правовой нормы являются:
А. Диспозиция
Б. Санкция
В. Юридическая фикция
Г. Презумпция

А, Б 1 б., любая
ошибка – 0

20. К каким видам ответственности могут быть привлечены
только физические лица:

А. Гражданско-правовой
Б. Материальной
В. Уголовной
Г. Административной
Д. Дисциплинарной

В, Д 1 б., любая
ошибка – 0

21. В соответствии с требованиями Конституции Российской
Федерации Президентом Российской Федерации может быть
избран:

А. Гражданин Российской Федерации
Б. Не моложе 40 лет
В. Гражданин иностранного государства
Г. Постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет
Д. Никогда не покидавший территории Российской Федерации

А, Г 1 б., любая
ошибка – 0

22. В отношении работников до 18 лет трудовым
законодательством запрещается:

А. Служебные командировки
Б. Сверхурочная работа
В. Сдельная работа
Г. Предоставление отпуска менее 31 календарного дня
Д. Совмещение работы с учебой
Е. Работа в выходные дни
Ж. Работа в торговле
З. Работа с технически сложным оборудованием

А, Б,
Г, Е

0,5 б. за
каждый
верный
вариант
ответа

23. Согласно Трудовому кодексу РФ за совершение
дисциплинарного проступка работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:

А. Замечание
Б. Предупреждение
В. Выговор
Г. Строгий выговор
Д. Перевод на более низкую должность
Е. Увольнение

А, В, Е 0,5 б. за
каждый
верный
вариант
ответа

24. Соучастниками преступления наряду с исполнителем А, Б, В 1 б., любая
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признаются:
А. Подстрекатель
Б. Пособник
В. Организатор
Г. Наниматель
Д. Заговорщик

ошибка – 0

25. В России брак заключается при соблюдении следующих
условий:

А. Личное присутствие лиц, вступающих в брак
Б. Наличие нотариально заверенной доверенности у представителя
одного из лиц, вступающих в брак, если личное присутствие
вступающего в брак невозможно ввиду нахождения такого лица вне
территории Российской Федерации
В. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины,
вступающих в брак
Г. Достижение брачного возраста
Д. Наличие государственной регистрации по месту жительства лиц,
вступающих в брак, в месте нахождения органа записи актов
гражданского состояния, в котором будет регистрироваться брак

А, В, Г 1 б., любая
ошибка – 0

Общее количество баллов за I часть – 26,5 балла.

Часть II

26. Установите соответствие между конкретными
ситуациями и типом правоотношений, который они
иллюстрируют:

Ситуации Правоотношения
1. Семья нашла клад во время
ремонта дома.
2. Работник без уважительной
причины не вышел на работу.
3. Гражданка оформила опеку
над племянницей
4. Гражданин нарушил
правила дорожного движения

А. Семейные
Б. Административные
В. Трудовые
Г. Гражданские
Д. Уголовные

1 – Г
2 – В
3 – А
4 – Б

2 балла
(по 0,5 балла
за каждую
пару
соответствий)

27. Установите соответствие между преступлениями
против собственности и их характеристиками

Характеристика Преступления
1. Тайное хищение чужого
имущества.
2. Хищение чужого имущества
или приобретение права на
чужое имущество путем
обмана или злоупотребления
доверием.
3. Нападение в целях хищения
чужого имущества,
совершенное с применением
насилия, опасного для жизни

А. Разбой
Б. Кража
В. Мошенничество

1 – В
2 – А
3 – Б

1,5 балла (по
0,5 балла за
каждую  пару
соответствий)
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или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия.

28. Что объединяет эти понятия?
Необходимая оборона; крайняя необходимость;
причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление; физическое или психическое принуждение;
обоснованный риск; исполнение приказа или распоряжения.

Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния

2 балла

Расшифруйте аббревиатуры
29. КоАП РФ Кодекс об

административных
правонарушениях

2 балла

30. ВОИС Всемирная
организация
интеллектуальной
собственности

2 балла

31. ЗАО Закрытое
акционерное
общество

2 балла

Дополните предложение

32. Конституция Российской Федерации
и _______________________________
имеют ____________________на всей
территории Российской Федерации.

Федеральные законы; верховенство 2 балла
(по 1 баллу за
каждый
верный ответ)

33. Гражданин Российской Федерации не
может быть _____________ своего
гражданства или права
___________________________.

Лишен; изменить его 2 балла
(по 1 баллу за
каждый
верный ответ)

34. ________________________ – лицо,
не являющееся гражданином Российской
Федерации и не имеющее доказательства
наличия гражданства иностранного
государства.

Лицо без гражданства
(ч. 5 ст. 3 ФЗ «О гражданстве РФ»)

1 балл

35. Теория государства, которая видит в
государстве разросшуюся семью, также
опекающую своих подданных, как отец -
своих детей, называется
____________________________.

Патриархальная 1 балл

36. Способность физического лица
самостоятельно нести гражданско-
правовую ответственность за вред,
причиненный его противоправными
действиями, называется ______________.

Деликтоспосбность 1 балл

Общее количество баллов за II часть – 18,5 балла.

Часть III
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Решите задачи

37. Зырянов на допросе у следователя
заявил, что он отказывается от дачи
показаний в отношении Денисова, так
как они являются друзьями с детства и
работают в одной организации.
Правомерен ли отказ от дачи
показаний Зырянова? Ответ
обоснуйте.

Нет, неправомерен.
В соответствии с ч.1 ст.51
Конституции РФ 1. никто не обязан
свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких
родственников, круг которых
определяется федеральным законом.
Согласно УПК РФ близкие
родственники – супруг, супруга,
родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и
родные сестры, дедушка, бабушка,
внуки.

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

38. 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.

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).

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

39. 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?

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.

3 балла (1 – за
краткий ответ,
2 – за верное
обоснова-ние)

40. 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

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.

3 балла (1 – за
краткий ответ,
2 – за верное
обоснова-ние)
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самостоятельно осуществлять эту
сделку? Свой ответ обоснуйте.

Общее количество баллов за III часть – 12 баллов.

Общее количество баллов – 57  баллов.


