Педагогу, 9 класс, Право, 2012-2013 гг.
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 (максимальное) – 15
Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой ответ.

1)
А.
Б.
В.
Г.

Формулировка задания:
Введение и эмиссия денег в Российской Федерации осуществляется:
Правительством Российской Федерации
Центральным банком Российской Федерации
Европейским Центральным Банком
Министерством финансов Российской Федерации

2)
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.

Что не является обеспечением в гражданском праве?
Неустойка
Залог
Удержание
Банковская гарантия
Встречное исполнение обязательств
Задаток

3)
А.
Б.
В.
Г.
4)
А.
Б.
В.
Г.

В структуру правовой нормы входит:
Диспропорция
Диспозиция
Дефиниция
Сатисфакция
Высшим непосредственным выражением власти народа являются
Референдум и свободные выборы
Референдум
Выборы депутатов Государственной думы
Референдум по изменению Конституции

Ответ

Б

Д

Б

А

5) Тайна завещания означает, что:
А. Исполнитель завещания разглашает сведения из завещания только с
Г
письменного согласия нотариуса
Б. Завещатель не вправе разглашать информацию о завещании до своей
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смерти
В. Завещание хранится в месте нахождения нотариуса
Г. Нотариус не разглашает сведения, касающиеся завещания до
открытия наследства
6)
А.
Б.
В.
Г.

Исковое заявление подаётся в мировой суд обязательно:
В виде устного заявления
В виде нотариально заверенного обращения
В письменной форме
В виде заявления, заполненного по специальной установленной форме.

В

7) Какое из утверждений неверно:
А. Все субъекты Российской Федерации вправе устанавливать свои
государственные языки.
Б. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение
родного языка.
В. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на создание
условий для его изучения и развития.
Г. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык.

А

8) Убийство с особой жестокостью обязательно будет в случае
А. убийства своего родственника
Б. убийства с причинением мучений и страданий жертве, а также его
близким
В. убийства малолетнего
Г. убийства с применением огнестрельного оружия
Д. убийства с издевательством над трупом

Б

9)
А.
Б.
В.
Г.

Б

Нормы гражданского права применяются, если:
Гражданин участвует в пикете
Гражданин купил компьютер
Человек подал заявление о приёме в гражданство
Гражданин призван в ряды вооружённых сил

10) 31.12.2008 года в силу вступили два федеральных конституционных
закона , вносящих поправки в Конституцию Российской Федерации.
Первый вносил поправки в Конституцию в части полномочий
Государственной Думы и назывался «О контрольных полномочиях
Государственной Думы в отношении Правительства Российской
Федерации». А о каких изменениях шла речь во втором законе?
А. Об изменении срока полномочий Президента до 6 лет,
Государственной Думы до 5 лет.
Б. Об изменении срока полномочий Президента до 7 лет
В. Об изменении срока полномочий Президента до 6 лет, Государственной
Думы до 4 лет
Г. Об изменении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет

А

11) Согласно Конституции Российской Федерации по предметам ведения
Российской Федерации принимаются
Г
А. Конституционные законы
Б. Органические законы
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В. Федеральные уставные законы
Г. Федеральные конституционные законы
12) Создатель произведения «О духе законов»
А. Ш.Монтескье
Б. Ж.-Ж.Руссо
В. Дж.Локк
Г. Т.Гоббс

А

13) Фраза «право на полное политическое верховенство, не подчиненное
какой либо более высокой власти» является определением термина:
А. Индемнитет
Б. Иммунитет
В. Приоритет
Г. Суверенитет

Г

14) В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации согласие
лица на использование его собственного изображения требуется в
следующем случае:
А. Использование изображения осуществляется в общественных интересах
Б. Гражданин позировал для фотографии на паспорт
В. Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в
местах, открытых для свободного посещения
Г. Гражданин позировал за плату в качестве модели

Б

15) Какой договор не является разновидностью договора купли-продажи?
А. Договор коммерческой концессии
Б. Договор энергоснабжения одноквартирного дома
В. Договор энергоснабжения многоквартирного дома
Г. Договор контрактации

А

ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
Количество баллов (максимальное) – 9
ОТВЕТЫ:
Ответы:
1. Правоотношение – разновидность
общественного отношения, урегулированное
нормами права. Правоотношение
представляет собой юридическую связь
между субъектами.

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. Пассивное избирательное право – право
быть избранным в выборные органы

Приводится правильное и полное
определение
понятия,
как
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государства и местного самоуправления..

3. Отрасль права – совокупность норм права,
регулирующих качественно однородную
группу общественных отношений. Отрасль
характеризуется своеобразием предмета и
метода правового регулирования.

приведённое
в
ответе
3 балла
за
неполное
определение
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 (максимальное) – 6
1. Потребительский кооператив – добровольное (1) объединение граждан и
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных (2) и
иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов.
2. Обычай (1) - исторически сложившийся источник (2) права и правило поведения,
санкционированное государством и включённое в систему правовых норм.
3. Обязательство — относительное гражданское правоотношение, в силу которого одна
сторона – должник (1) – обязана совершить в пользу другой стороны – кредитора (2) –
определённые действия или воздержаться от определённых действий.
ОТВЕТЫ:
№ Ответы:
1. добровольное
1
2. материальных
1. Обычай
2
2. источник
1. должник
3
2. кредитора

Критерии оценивания:
За каждое правильно
вставленное слово – 1 балл
За каждое правильно
вставленное слово – 1 балл
За каждое правильно
вставленное слово – 1 балл

ЗАДАНИЕ 4.
Установите соответствие:
Количество баллов (максимальное) – 8
1

Налог на прибыль организаций

Местный налог

А
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2

Налог на наследование или дарение

Федеральный налог

Б

3

Земельный налог

Региональный налог

В

4

Налог на имущество организаций

Не применяется

Г

ОТВЕТЫ:
Ответы:

Критерии оценивания:
По 2 балла за каждый правильный ответ.

1–Б
2–Г
3–А
4–В

ЗАДАНИЕ 5.
В сентябре 2012 года в России вышли почтовые марки новой почтовой серии «Выдающиеся
юристы России». Напишите справа от каждой из марок – чем был известен соответствующий
деятель в юриспруденции?
Количество баллов (максимальное) – 9

Первый министр юстиции Российской
империи (1802-1803)
Критерий оценки: точный ответ – 3 балла.

Г.Р.Державин (1743-1816)
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юрист, судья, государственный и
общественный деятель, выдающийся
судебный оратор, действительный тайный
советник, член Государственного совета
Российской империи.
Критерий оценки: полный ответ
(включающий в себя словосочетания
«судебный ооратор», «судья», «адвокат») –
3 балла
Частичный ответ – от 1 до 2 баллов.

А.Ф.Кони 1844-1927

Законотворец, автор «Свода законов
Российской империи», указа «О создании
Государственного совета» и др.
Критерий оценки: полный ответ – 3 балла.
Частичный ответ – от 1 до 2 баллов.

М.М.Сперанский (1772-1839)
ЗАДАНИЕ 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов (максимальное) – 15
Задание:
1. Президент РФ может
быть отрешен от должности
Государственной Думой на
основании
заключения
Верховного суда о наличии
в действиях Президента РФ
признаков
преступления
средней тяжести, тяжких
или
особо
тяжких
преступлений.

Ответ:
Неверно.
Президент Российской Федерации
может
быть
отрешен
от
должности Советом Федерации
только на основании выдвинутого
Государственной
Думой
обвинения в государственной
измене или совершении иного
тяжкого
преступления,
подтвержденного
заключением

Критерии оценивания:
2 балла за правильный
ответ
дополнительно 3 балла
за указание правильного
развёрнутого варианта
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Верховного Суда Российской
Федерации о наличии в действиях
Президента
Российской
Федерации
признаков
преступления и заключением
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
о
соблюдении
установленного
порядка выдвижения обвинения.
2. Несовершеннолетние или Верно.
2 балла за правильный
нетрудоспособные
дети
ответ
наследодателя,
его
нетрудоспособные супруг и
родители
наследуют
независимо от содержания
завещания
(право
на
обязательную долю).
3.
Уголовную 1. Неверно.
2 балла за правильный
ответственность несет лицо, 2. По УК РФ лицо подлежит краткий ответ
совершившее преступление уголовной ответственности, если: дополнительно 2 балла
на любом судне Российской преступление совершено лицом за указание ответа п.2
Федерации, как военном, на судне, приписанном к порту дополнительно 2 балла
так
и
гражданском, Российской
Федерации,
в за указание ответа п.3
независимо от места их открытом водном или воздушном
нахождения.
пространстве.
всего за задание –
3. Либо подлежит уголовной максимум 6 баллов
ответственности
лицо,
совершившее преступление на
военном корабле или военном
воздушном судне Российской
Федерации независимо от места
их нахождения.
4.
Браки
между Неверно.
2 балла за правильный
иностранными гражданами, Браки
между
иностранными ответ
заключенные за пределами гражданами, заключенные за
территории РФ, нуждаются пределами
территории
в повторном заключении на Российской
Федерации
с
территории РФ.
соблюдением
законодательства
государства,
на
территории
которого
они
заключены,
признаются действительными в
Российской Федерации.
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ЗАДАНИЕ 7.
Раскройте понятие «депутатская неприкосновенность». Каков порядок ее снятия? В каких
случаях она не подлежит применению?
Количество баллов (максимальное) – 15
1) Депутатская неприкосновенность - это один из основных элементов статуса
парламентария, важнейшая правовая гарантия его деятельности. По своему содержанию
это гарантия более высокого уровня по сравнению с общими конституционными
гарантиями неприкосновенности личности. Она призвана служить публичным интересам,
обеспечивая повышенную охрану законом личности парламентария в силу
осуществляемых им государственных функций, ограждая его от необоснованных
преследований, способствуя беспрепятственной деятельности парламентария и тем
самым - парламента, их самостоятельности и независимости.
Обладание депутатами неприкосновенностью означает, что в течение всего срока их
полномочий они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме
случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за
исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения
безопасности других людей. По своей природе парламентский иммунитет предполагает
наиболее полную защиту депутата при осуществлении им собственно депутатской
деятельности (реализации депутатских полномочий, выполнении депутатских
обязанностей). Его нельзя привлечь к уголовной и административной ответственности за
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу депутата.
2) Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального
прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального
Собрания. Государственная Дума рассматривает представление Генерального прокурора
Российской Федерации, принимает по данному представлению мотивированное решение
и в трехдневный срок извещает о нем Генерального прокурора Российской Федерации.
3) Депутатская неприкосновенность не применяется в случаях задержания депутата на
месте преступления, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом, для
обеспечения безопасности других людей.
Критерии оценивания:
До 5 баллов за каждую правильную часть ответа в зависимости от полноты и степени
раскрытия. Всего максимум за правильно выполненное задание – 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачи.
Количество баллов (максимальное) – 20
Задание:
Гражданка Российской
Федерации З. требует от
органов государственной
власти предоставить ей
право получить высшее
юридическое образование
на бесплатной основе, что,
как она указывает,

Ответ:
1) Действия гражданки З.
неправомерны, поскольку в
Конституции закреплено
бесплатное получение высшего
образования на «конкурсной
основе», что означает
ограничение реализации этого
права на практике через

Критерии оценивания:
За
правильный
развёрнутый ответ на
каждый вопрос – 5
баллов.
Общее количество
баллов за задачу – до 10
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закреплено Конституцией
России и другими
нормативными актами.
1) Правомерны
ли
действия указанной
гражданки? Дайте
мотивированный
ответ.
2) Какие гарантии для
граждан
РФ
в
области
образования
закреплены
в
Конституции РФ?

установление дополнительных
б.
условий для получения высшего
образования
2) Конституцией гарантируется
общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего и
среднего
профессионального
образования.
Кроме
того,
закрепляется право каждого на
образование.

Тринадцатилетний
подросток, проживающий
в одном из районов города
Калининграда совместно с
двумя своими друзьями в
ночь перед своим 14летием
проник
в
помещение закрытого на
ночь магазина и своровал
из него новый телефон.
Однако
проходивший
мимо прохожий успел
поднять тревогу, схватить
воришку с поличным и
задержать до прибытия
наряда полиции.
1.
Понесёт
ли
подросток
уголовную
ответственность
за
совершённое деяние?
2.
Что изменится в
случае, если на момент
совершения преступления
ему было бы больше 18
лет, а его друзьям до 18?

1. Общий возраст наступления
уголовной ответственности – 16
лет. По некоторым составам
преступлений (включая кражу) – с
14. Однако в данном случае
подросток
не
будет
нести
уголовной ответственности в
связи с тем, что ему не
исполнилось 14 лет.
2.
Во
втором
случае
одновременно с тем, что лицо
понесло бы ответственность за
кражу, дополнительно к этому
присутствовал
новый
состав
преступления
–
вовлечение
несовершеннолетних
в
совершение преступления.

За
правильный
развёрнутый ответ на
каждый вопрос – 5
баллов.
Общее количество
баллов за задачу – до 10
б.
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