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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по праву

Муниципальный этап
9 класс

Время выполнения работы – 80 минут

Ответы

Часть 1

Вопросы  с одним  вариантом ответа Ответы Баллы
1. Под чьим руководством были составлены Полное собрание

законов Российской империи в 45 томах и Свод законов
Российской империи в 15 томах:

А) М.М.Сперанский
Б)  А.Х.Бенкендорф
В) Л.Л. Бенигсен
Г) К.П. Победоносцев

А 1 б., любая
ошибка – 0

2. 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 б., любая
ошибка – 0

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

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

А 1 б., любая
ошибка – 0

4. Нормы какой отрасли права регулируют  правоотношения,
возникающие при получении заграничного паспорта
гражданином РФ:

А) Конституционной
Б) Гражданской
В) Трудовой
Г) Административной

Г 1 б., любая
ошибка – 0

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

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

В 1 б., любая
ошибка – 0

6. В случае досрочной отставки Президента РФ его обязанности
исполняет:

А) Председатель Совета безопасности РФ
Б) Председатель Правительства РФ
В) Председатель Государственной Думы
Г) Председатель Совета Федерации

Б 1 б., любая
ошибка – 0

7. Никакие положения Конституции Российской Федерации не
могут противоречить:

А) Постановлениям Государственной Думы
Б) Федеральным конституционным законам
В) Указам Президента
Г) Основам конституционного строя РФ

Г 1 б., любая
ошибка – 0
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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 б., любая
ошибка – 0

9. По форме правления ФРГ является:
А) Федерацией
Б) Унитарным государством
В) Президентской республикой
Г) Парламентской республикой

А 1 б., любая
ошибка – 0

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 б., любая
ошибка – 0

11. Глава исполнительной власти избирается всенародно в:
А) дуалистической монархии
Б) парламентской республике
В) президентской республике
Г) сословно-представительной монархии

В 1 б., любая
ошибка – 0

12. Референдум является формой реализации
А) Представительной демократии
Б) Разделения властей
В) Прямой демократии
Г) Системы сдержек и противовесов

В 1 б., любая
ошибка – 0

13. Массовое неучастие избирателей в выборах в
конституционном праве обозначают термином:

А) Альтруизм
Б) Аскетизм
В) Абсентеизм
Г) Агностицизм

В 1 б., любая
ошибка – 0

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

А 1 б., любая
ошибка – 0

15. 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 б., любая
ошибка – 0

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

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

В 1 б., любая
ошибка – 0

17. Действующая Конституция Российской Федерации не
содержит главу:

А) «Права и свободы человека и гражданина»;
Б) «Избирательная система»;
В) «Местное самоуправление»;
Г) «Судебная власть».

Б 1 б., любая
ошибка – 0
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18. 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 б., любая
ошибка – 0

19. 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 б., любая
ошибка – 0

20. 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 б., любая
ошибка – 0

Вопросы  с  несколькими вариантами  ответов
21. При заключении брака супруги могут:
А) В качестве общей фамилии выбрать девичью фамилию матери
мужа
Б) В качестве общей фамилии выбрать фамилию одного из супругов
В) В качестве общей фамилии выбрать девичью фамилию матери
жены
Г) Каждый из супругов может присоединить к своей фамилии
фамилию другого супруга
Д) Выбрать любую понравившуюся им фамилию

Б Г 1 б., любая
ошибка – 0

22. Каковы сроки   действия паспорта гражданина  Российской
Федерации:

А) От 14 лет – до достижения 20-летнего возраста
Б) От 20 лет – до достижения 45-летнего возраста
В) От 20 лет – до достижения 35- летнего возраста
Г) От 35 лет – бессрочно
Д) От 45 лет – бессрочно

А  Б Д 1 б., любая
ошибка – 0

23. Кто будет привлечен к уголовной ответственности?
А) 14-летний Иван, совершивший грабеж
Б) 14-летний Андрей, который по неосторожности причинил тяжкие
телесные повреждения соседу;
В) 14-летний Олег, который, чтобы избежать контрольной по алгебре,
позвонил в школу с сообщением о готовящемся террористическом
акте
Г) 14-летний Максим, который вместе с малолетними приятелями
привел в негодность железнодорожные пути

А  В  Г 1 б., любая
ошибка – 0

24. Опекунами и попечителями не могут быть назначены
граждане:

А) Нетрудоспособные
Б) Лишенные родительских прав
В) Несовершеннолетние
Г) Иностранные граждане

Б В 1 б., любая
ошибка – 0

25. Унитарные государства:
А) Не имеют в своем составе государственных образований
Б) Административно-территориальные единицы не обладают
политической самостоятельностью
В) Имеют в своем составе государственные образования;

А Б 1 б., любая
ошибка – 0
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Г) Административно-территориальные единицы обладают
политической самостоятельностью
Д) Характерно только для небольших по территории государств

Общее количество баллов за I часть – 25 баллов

Часть II

26. Установите соответствие между видами судов и их
функциями:

1) Суды общей юрисдикции
2) Арбитражные суды
3) Конституционные суды

А) Рассмотрение споров, возникающих из гражданских,
семейных, трудовых и других правоотношений, в  которых хотя бы
одним из лиц, участвующих в  деле, является гражданин;
Б) Рассматривает обращения о соответствии основному закону
источников права;
В) Рассматривают споры, имеющие экономический характер.

1 – А
2 – В
3 – Б

2 балла
(если одна
ошибка – 1
балл)

27. Установите соответствие между понятиями и их
определениями:

1) Налог
2) Конфискация
3) Реквизиция

А) Изъятие имущества у собственника в интересах общества по
решению государственных органов с выплатой ему стоимости
имущества
Б) Безвозмездный платеж, взимаемый с лица в форме отчуждения
принадлежащих ему на праве собственности денежных средств в
целях финансового обеспечения деятельности государства
В) Безвозмездное  изъятие имущества собственника по решению
суда в виде санкции за совершение преступления либо иного
правонарушения

1 – Б
2 – В
3 – В

2 балла
(если одна
ошибка – 1
балл)

28. Что объединяет эти понятия?
Рождение, заключение брака, расторжение брака,  усыновление
(удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть
гражданина.

Это акты
граждан-
ского
состояния
(ст. 47  ГК
РФ)

2 балла

Расшифруйте аббревиатуры
29. ОСАГО Обязательное страхование

автогражданской
ответственности

2 балла

30. МРОТ Минимальный размер
оплаты труда

2 балла

31. ФАС Федеральная
антимонопольная служба

2 балла
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Дополните предложение

32. В соответствии с действующим
законодательством выборы в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
осуществляются по
_____________________системе.

Пропорциональная
2 балла

33. 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

34. Количество участников собрания,
необходимого для признания его
правомочным принимать решения,
называют ____________________.

Кворум
2 балла

35. ______________  признается
письменное уполномочие, выдаваемое
одним лицом другому лицу для
представительства перед третьими
лицами. Письменное уполномочие на
совершение сделки представителем
может быть представлено
представляемым непосредственно
соответствующему третьему лицу.

Доверенность (Ст. 185 ГК РФ) 2 балла

36. В случае обнаружения клада,
содержащего вещи, относящиеся к
памятникам истории или культуры, они
подлежат передаче в государственную
собственность. При этом собственник
земельного участка или иного
имущества, где клад был сокрыт, и
лицо, обнаружившее клад, имеют право
на получение вместе вознаграждения в
размере ___________  процентов
стоимости клада.

Пятьдесят процентов
(Ст. 233 ГК РФ)

2 балла

Общее количество баллов за II часть – 22 балла
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Часть III

Решите задачи
37. Гражданин К. пришел

устраиваться на работу в автопарк
слесарем. Директор автопарка
предложил К. приступить к работе
немедленно. Трудовой договор в
письменном виде между
сторонами заключен не был. Через
две недели работы директор не
допустил К. на рабочее место.
Считается ли трудовой договор с
К. заключенным?  Ответ
обоснуйте.

Да. Трудовой договор заключен.
В соответствии с Трудовым кодексом
РФ (ст. 61) трудовой договор вступает
в силу со дня фактического допуска
работника к работе с ведома
работодателя.

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

38. 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 балл
– за краткий
ответ, 2 балла –
за верное
обоснование)

39. 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 балл
– за краткий
ответ, 2 балла –
за верное
обоснование)

40. Степанов  и Крошина решили
вступить в брак. Однако
командование воинской части
службу в которой проходил
Степанов, приняло решение о

Нет, неправомерно. Согласно ст. 11
Семейного кодекса РФ, в данном
случае брак должен быть
зарегистрирован в день подачи
заявления, т.к. имеется угроза жизни

3 балла (1 балл
– за краткий
ответ, 2 балла –
за верное
обоснование)
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Решите задачи
направление его в Африканское
государство для участия в
миротворческой операции ООН. В
связи с эти Степанов и Крошина
обратились в орган ЗАГС с
заявлением о регистрации брака, в
котором просили зарегистрировать
их брак в день подачи заявления,
указав, что через 2 дня Степанов
убывает к месту службы на 3 года..
Сотрудник органа ЗАГС принял
заявление, однако заявил, что в
связи с загруженностью органа
ЗАГС, регистрация брака
Степанова и Крошиной возможна
не ранее, чем через 2 недели.
Правомерно ли поступил
сотрудник органа ЗАГС? Ответ
обоснуйте.

Степанова. Загруженность ЗАГСА не
является основанием  для отказа в
регистрации брака Степанова и
Крошиной.

Общее  количество баллов за III часть – 12 баллов

Общее  количество баллов – 59 баллов


