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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по праву

Муниципальный этап
8 класс

Время выполнения работы – 70 минут
Ответы
Часть I

Вопросы с одним вариантом ответа Ответ Баллы
1. Высшим органом власти в Новгородской республике

являлся (-ись/-ось):
А) Князь
Б) Посадник и тысяцкий
В) Вече
Г) Сейм

В 1 балл

2. Психическое отношение лица к совершенному им
правонарушению и к его последствиям называется:

А) Раскаяние
Б) Чистосердечное признание
В) Вина
Г) Бездействие

В 1 балл

3. Субъектами Российской Федерации не являются
А) Федеральные округа
Б) Республики
В) Автономные округа
Г) Края

А 1 балл

4. Гражданин Российской Федерации:
А) Может быть лишен гражданства Российской Федерации только
в случае совершения серьёзного политического преступления
Б) Не может быть лишён гражданства Российское Федерации и
права его изменить
В) Не может добровольно изменить гражданство

Б 1 балл

5. Какой орган государственной власти осуществляет надзор
за исполнением законодательства в качестве основной
функции?

А) Государственная Дума РФ
Б) Верховный Суд РФ
В) Прокуратура РФ
Г) Конституционный Суд РФ

В 1 балл

6. Гражданин П. опоздал на работу на 1 час. К какой
ответственности он может быть привлечен:

А) Административной
Б) Дисциплинарной
В) Гражданско-правовой
Г) Уголовной

Б 1 балл

7. В какие правоотношения вступают водитель автобуса и
пассажиры автобуса:

А) Гражданско-правовые
Б) Административные
В) Трудовые
Г) Между ними не возникают правоотношения

А 1 балл

8. Ограничение в дееспособности совершеннолетнего
гражданина:

А) Осуществляется органом опеки и попечительства
Б) Осуществляется судом
В) Осуществляется органами местного самоуправления
Г) Невозможно ни при каких условиях

Б 1 балл
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9. Истец – это
А) Лицо, к которому предъявляются требования
Б) Участник процесса, не предъявляющий самостоятельных
требований
В) Эксперт, переводчик, судебный представитель
Г) Лицо, которое обращается в суд за защитой своего нарушенного
права и законного интереса.

Г 1 балл

10. По достижении какого возраста гражданин может
самостоятельно внести вклад в кредитное учреждение?

А) 10 лет
Б) 14 лет
В) 16 лет
Г) 18 лет

Б 1 балл

11. Хищение чужого имущества или приобретение на него
права путем обмана или злоупотребления доверием
называется:

А) Вымогательство
Б) Кража
В) Мошенничество
Г) Грабеж

В 1 балл

12. Гражданин Петухов был привлечен к уголовной
ответственности по тому же уголовному делу повторно.
Правомерно ли это?

А) Да, правомерно
Б) В зависимости от обстоятельств уголовного дела
В) Нет, неправомерно

В 1 балл

13. Решение присяжных заседателей по уголовному делу
называют:

А) Вердикт
Б) Приговор
В) Решение
Г) Определение

А 1 балл

14. Какая форма наказания предусмотрена Кодексом об
административных правонарушениях РФ?

А) Исправительные работы
Б) Обязательные работы
В) Лишение свободы на определенный срок
Г) Предупреждение

Г 1 балл

15. В соответствии с Семейным кодексом РФ приоритетной
формой устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, является:

А) Опека
Б) Усыновление
В) Приемная семья
Г) Попечительство

Б 1 балл

Общее количество баллов за I часть – 15 баллов

Часть II

Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/нет).

16. Демократическое государство всегда является
республиканским по форме правления.

Нет 1 балл

17. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство
иностранного государства одновременно с российским
гражданством.

Да 1 балл
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18. Субъектом административной ответственности может быть
вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, и
организация, то есть юридическое лицо

Да 1 балл

19. Принцип всеобщего избирательного права означает, что
абсолютно все лица, имеющие гражданство данного
государства, имеют права участвовать в выборах.

Нет 1 балл

20. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с
наступлением совершеннолетия, то есть по достижении
восемнадцатилетнего возраста.

Да 1 балл

Дополните предложения.

21. Злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами – это ______________.

Коррупция
Ст. 1 ФЗ «О
противодействии
коррупции»

2 балла

22. __________, то есть зарытые в земле или сокрытые иным
способом деньги или ценные предметы, собственник
которых не может быть установлен либо в силу закона
утратил на них право.

Клад
(ГК РФ, ст. 233)

2 балла

23. ___________ – это мера, применяемая по решению органа
государственной власти к лицам, совершившим
преступления, сущность которой заключается в полном или
частичном освобождении от наказания, замене наказания на
более мягкое или в прекращении уголовного преследования.

Амнистия 2 балла

24. В Российской Федерации признаются частная,
________________ , муниципальная и иные формы
собственности.

Государственная 2 балла

Расшифруйте аббревиатуры.

25. ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 2 балла
26. ФМС Федеральная миграционная служба 2 балла
27. НДФЛ Налог на доходы физических лиц 2 балла

Общее количество баллов за II часть – 19 баллов
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Часть III
Решите задачи.
Задача Ответ Баллы
28. 16-летний Климов развел рядом с дачей

Панченко костер, от которого загорелся
забор и хозяйственные постройки на
дачном участке. Кому должен быть
предъявлен иск,  и кто будет нести
ответственность за данное
правонарушение? Ответ обоснуйте.

16-летний Климов является
несовершеннолетним. В
соответствии со статьей 1074 ГК РФ
несовершеннолетние самостоятельно
несут ответственность за
причиненный вред на общих
основаниях.
В случае, когда у
несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет
нет доходов или иного имущества,
достаточных для возмещения вреда,
вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части
его родителями (усыновителями) или
попечителем, если они не докажут,
что вред возник не по их вине.
Таким образом, иск о причинении
вреда должен быть предъявлен
самому Климову. В случае
недостаточности имущества Климова
ответственность будут нести его
родители.

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

29. 15-летний Н.  находился на стадионе в
состоянии сильного алкогольного
опьянения. Совершил ли Н
правонарушение? Нормами какой отрасли
права регулируется данное
правоотношение. Подлежит ли Н.
ответственности. Если да, то в каком
нормативном  правовом акте можно найти
санкцию за совершение этого
правонарушения. Если нет, то кто будет
привлечен к ответственности?

Н. совершил правонарушение,
которое регулируется нормами
административного права. Однако к
ответственности он привлечен не
будет, т.к. административная
ответственность наступает по
достижении 16 лет. К
ответственности будет привлечены
его родители, которые на основании
ст. 20.22 КоАП будут за появление в
состоянии опьянения
несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет подвергнуты
административному штрафу.

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

30. 15-летний Константин устроился работать
на завод чертежником. Сколько часов в
неделю должен работать Константин?
Сколько календарных дней будет
предоставлено Константину в качестве
ежегодного отпуска? В какое время
Константин может использовать отпуск?

24 часа в неделю (Ст. 92 ТК РФ)
31 день. В любое удобное время. (Ст.
267 ТК РФ)

3 балла

Общее количество баллов за III часть – 9 баллов
Общее количество баллов – 43 балла


