Педагогу, 9 класс, Право, 2014-2015 гг.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Право
9 класс
Уважаемые участники муниципального этапа
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.
Формулировка задания:

Ответ

Вопрос 1
Выберите наиболее верный ответ. Конституция Российской Федерации по
своей форме относится к:
А. Писаным
Б. Не писаным
В. Несистематизированным
Г. Все перечисленное
Вопрос 2
Положения главы 9 Конституции Российской Федерации могут быть
пересмотрены ...
А. Федеральным Собранием
Б. Конституционным Собранием
В. Советом Федерации
Г. Государственной Думой
Вопрос 3
Получение основного общего образования:
А. обязанность предусмотренная Конституцией РФ
Б. обязанность предусмотренная Семейным кодексом РФ
В. обязанность предусмотренная ФЗ "Об Образовании в Российской
Федерации"
Г. обязанность предусмотренная всеми выше приведенными
источниками права
Вопрос 4
Права человека по сфере их реализации делятся на:
А. Личные
Б. Коллективные
В. Политические

А

Б

Г

А,В,Г,Д,Е
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Г. Экономические
Д. Социальные
Е. Культурные
Вопрос 5
В структуре правовой нормы выделяют следующие составляющие:
А. преамбула, диспозиция, санкция
Б. гипотеза, диспозиция, санкция
В. заголовок, диспозиция, санкция
Г. юридический факт, диспозиция, санкция

Б

Вопрос 6
Выберите наиболее верный ответ. В какой отрасли права помимо
муниципального права закреплены принципы организации местного
самоуправления?
А. Административном праве
Б. Конституционном праве
В. Гражданском праве
Г. Земельном праве

Б

Вопрос 7
В калининградской области нет?
А. Уполномоченного по правам человека в Калининградской области
Б. Уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области
В. Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей
в
Калининградской области
Г. Уполномоченного по защите прав животных в Калининградской
области

Г

Вопрос 8
Основными элементами системы любой отрасли права являются:
А. институты
Б. университеты
В. нормы
Г. законы
Вопрос 9
Сделки заключенные ненадлежащей стороной:
А. приостанавливаются
Б. расторгаются
В. требуют дополнительного нотариального свидетельства
Г. ничтожны

А, В

Г

Вопрос 10
По действующему законодательству некоммерческой признается:
А. Деятельность, не преследующая цели извлечения прибыли в
качестве основной цели своей деятельности
Б. Деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли
А
В. Деятельность, не преследующая цели систематического извлечения
прибыли направленная на разовое извлечение прибыли
Г. Деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли с
целью справедливого перераспределения благ
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Вопрос 11
Обязательным условием вступления в силу нормативных актов местного
самоуправления, затрагивающих права граждан является …
А. регистрация в управлении юстиции
Б. издание только на русском языке
В. наличие подписи главы местного самоуправления
Г. официальное опубликование (обнародование)

Вопрос 12
Простая гипотеза А. предусматривает одно обстоятельство, при наличии которого
данная норма права вступает в действие
Б. предусматривает несколько обстоятельств только в своей совокупности
являющихся условием действия правовой нормы
В. содержит несколько условий и при наличии любого из них данная
правовая норма начинает действовать
Вопрос 13
Запрещающие диспозиции А. Предоставляют субъектам право на совершение предусмотренных в них
положений, действий, определяют тот или иной вариант их возможного,
дозволенного поведения
Б. возлагают на субъектов обязанность совершения определенных
положительных действий, предлагают тот или иной вариант должного
поведения
В. содержат запрет совершения определенного противоправного
действия

Г

А

В

Вопрос 14
2. К главному признаку правовой нормы относится …
А. принятие в порядке референдума
Б. обязательность для исполнения всеми гражданами
В. применение в порядке, установленном правительством
Г. издание правительством

Б

Вопрос 15
Альтернативная санкция А. содержит несколько правовых последствий, которые применяются
одновременно
Б. предусматривает наступление одного из нескольких правовых
последствий
В. предусматривает в качестве правового последствия назначение
основного и дополнительного наказания

Б
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ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
Количество баллов (максимальное) – 12
ОТВЕТЫ:
Ответы:
1. Юридический факт – это конкретное
жизненное обстоятельство (условие, ситуация), с
которым норма права связывает возникновение,
изменение или прекращение правоотношения

Критерии оценивания
Приводится правильное и полное
определение
понятия,
как
приведённое
в
ответе 3 балла
за
неполное
определение
начисляется
половина
указанных баллов – 1,5 балла

2. Шествие - массовое прохождение граждан по Приводится правильное и полное
заранее определенному маршруту в целях определение
понятия,
как
привлечения внимания к каким-либо проблемам
приведённое
в
ответе
3 балла
за
неполное
определение
начисляется половина указанных
баллов – 1,5 балла
за употребление слова «оферта» дополнительных 0,5 балла в
случае неполного ответа
3. Опека – форма устройства малолетних граждан Приводится правильное и полное
(не достигших возраста четырнадцати лет определение
понятия,
как
несовершеннолетних граждан) и признанных приведённое
в
ответе
судом недееспособными граждан, при которой 3 балла
назначенные органом опеки и попечительства за
неполное
определение
граждане
(опекуны)
являются
законными начисляется половина указанных
представителями подопечных и совершают от их баллов – 1,5 балла
имени и в их интересах все юридически значимые
действия
4.
Аналогия
закона
–
применение
законодательства,
регулирующего
сходные
отношения,
если
такое
применение
не
противоречит
существу
неурегулированных
отношений

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
(за каждое правильно выполненное задание – по два балла)
1. Местный (1) референдум, муниципальные выборы, отзыв выборных лиц местного (2)
самоуправления, голосование по выявлению мнения населения об отношении к
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изменению границ территорий, в которых осуществляется
самоуправление, сход жителей муниципального образования

местное

(3)

2. Национальный парк "Куршская коса"(1) учрежден постановлением Совета
Министров РСФСР от 6 ноября 1987 г. N 423 "О создании государственного
природного национального парка "Куршская коса"(2) в Калининградской области"
3. За несовершеннолетних (1), не достигших четырнадцати лет (малолетних(2)),
сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от
их имени только их родители, усыновители или опекуны.

ОТВЕТЫ:
№ Ответы:
1. Местный
1
2. местного
3. местное
1. Куршская коса
2
2. Куршская коса
1. несовершеннолетних
3
2. малолетних

Критерии оценивания:
За всё задание – 2 балла
За всё задание – 2 балла
За каждое правильно
вставленное слово – 1 балл

ЗАДАНИЕ 4.
Время от времени юристам приходится участвовать в спорах, в которых их оппоненты
используют различные уловки. Сопоставьте латинский термин с переводом и дайте краткий
ответ о том, что означает та или иная уловка.
Количество баллов (максимальное) – 12
1
2
3
4

«ignoratio elenchi»
«argumentum ad odium»
«argumentum ad ignorantiam»
«falsum dilemma»

А
Б
В
Г

Ошибка ложной альтернативы
Подмена тезиса
Обращение к ненависти
Обращение к незнанию

ОТВЕТЫ:
Ответы: Критерии оценивания: по 1 баллу за правильное соответствие, по 2 балла за
соответствующее описание
1–Б
Логическая уловка, при применении которой спорщик выдвигает вполне
разумный довод, но использует его для того, чтобы прийти к абсолютно не
связанному с ним выводу. (пример: обвинитель по делу об убийстве с жаром
рассказывающий о том, что за кровожадный человек обвиняемый, что не имеет
отношения в вине или невиновности подсудимого)
2–В
Недоказываемый аргумент, при котором спорщик апеллирует к ненависти
аудитории или оппонента. (пример: обвинитель ссылающийся на то, что
обвиняемый является гражданином враждебно настроенного государства,
относительно которого у общества накопились чувства озлобленности и
ненависти, что не имеет отношения в вине или невиновности подсудимого)
3–Г
Логическая уловка, при применении которой, незнание того, что утверждение
правдиво, принимается за доказательство его ложности. (пример: если у вас нет
доказательств существования чего-либо, это не означает, что у вас есть
доказательства того, что этого не существует.- Дональд Рамсфелд будучи на
посту Министра обороны США об оружии массового поражения в Ираке )
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4–А

Аргумент, которым спорщик заостряет внимание на двух возможных вариантах,
специально допуская ошибку в рассуждении, заключающуюся в упущении иных
возможностей. (пример: кто не с нами, тот против нас)

ЗАДАНИЕ 5.
Дайте развернутое определение понятия "административное правонарушение". Дайте
краткое описание признаков "административного правонарушения".
Количество баллов (максимальное) – 9
Ответ на вопрос №1: Административным правонарушением признается
противоправное(1), виновное(2) действие (бездействие)(3) физического или юридического
лица (4), за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность(5).
.
Ответ на вопрос №2: в полном ответе должны так или иначе прозвучать все признаки
преступления и их описание:
1. противоправность - направленность действия (бездействия) против общественного
порядка
2. виновность – наличие вины (прямого/косвенного умысла, неосторожности) у
правонарушителя
3. действие (бездействие) – действие активная форма внешнего волевого поведения
человека, бездействие пассивная форма внешнего волевого поведения, которая
заключается в уклонении лица от определенных действий, которые оно обязано было
и могло совершить в сложившихся условиях и при данных обстоятельствах.
4. физического или юридического лица - в круг субъектов административного права
входят не только физические лица но и юридические.
5. наличие ответственности (наказания), установленного в КоАП РФ или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях за деяние –
важнейший принцип, отграничивающий административные правонарушения из
общей массы правонарушений
ЗАДАНИЕ 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов (максимальное) – 10
Задание:
1. Согласно Конституции
РФ (ст.51) «никто не обязан
свидетельствовать против
себя самого, своего супруга
близких родственников и
друзей»
2.
Самое
известное
сочинение о естественном
праве Сократа, греческого
философа, жившего в V
веке до н.э. - "О духе
законов"

Ответ:
Неверно. Ст. 51 - "Никто не
обязан свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и
близких родственников, круг
которых
определяется
федеральным законом"
Неверно. Сократ не оставил после
себя никаких сочинений.
Автором трактата "О духе
законов" является Ш. Монтескьё

Критерии оценивания:
2 балла за правильный
ответ
дополнительно 3 балла
за указание правильного
развёрнутого варианта
2 балла за правильный
ответ
дополнительно 3 балла
за указание правильного
развёрнутого варианта
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ЗАДАНИЕ 7.
Расшифруйте аббревиатуры.
Количество баллов (максимальное) – 8
Вопросы и ответы:
1. СНИЛС - Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счёта
2. ЕГРП – Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (зачет: Единый государственный реестр прав)
3. РВП – Разрешение на временное проживание
4. ФТС – Федеральная таможенная служба
Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла.
ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачи.
Количество баллов (максимальное) – 20
Задание:
Задача 1.
В
Ленинградский
районный
суд
г.Калининграда с иском об
обжаловании
правового
акта обратился 16 летний
эмансипированный
Ф.,
которому было отказано в
участии
на
муниципальных выборах в
качестве избирателя.
Вопрос:
Какое
решение примет Суд?
Ответ обоснуйте.

Ответ:
Правильный краткий ответ: Суд
оставит обжалуемый правовой акт
в силе (откажет в удовлетворении
требований Ф)
Правильный полный ответ:
В соответствии со ст. 27 ГК РФ:
"Несовершеннолетний,
достигший
шестнадцати
лет,
может быть объявлен полностью
дееспособным, ...".
Однако в соответствии с
пунктом
16
Постановления
Пленума Верховного Суда РФ N
6, Пленума ВАС РФ N 8 от
01.07.1996
"О
некоторых
вопросах,
связанных
с
применением
части
первой
Гражданского кодекса Российской
Федерации":
"При
рассмотрении
гражданского дела, одной из
сторон в котором является
несовершеннолетний,
объявленный в соответствии со
статьей 27 ГК эмансипированным,
необходимо учитывать, что такой
несовершеннолетний обладает в
полном объеме гражданскими
правами и несет обязанности (в
том
числе
самостоятельно
отвечает
по
обязательствам,
возникшим
вследствие
причинения
им
вреда),
за
исключением
тех
прав
и

Критерии оценивания:
За правильный краткий
ответ – 3 балла.
За правильный полный
ответ – до 7 баллов.
(упоминание нормы из
Конституции – 3 балла;
упоминание нормы из
ФЗ-№67 от 12.06.2002 –
3 балла; упоминание об
отраслевой (гражданскоправовой)
дееспособности и за
отказ – 2 балла). При
ответе важно содержание
нормы, а не ссылка на
конкретную статью.
Общее количество
баллов за задачу – до 10
б.
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обязанностей, для приобретения
которых федеральным законом
установлен
возрастной
ценз
(например, статья 13 Закона
Российской
Федерации
"Об
оружии", статья 19 Закона
Российской
Федерации
"О
воинской обязанности и военной
службе"). Исходя из положений
части 3 статьи 55 Конституции
Российской Федерации, такое
ограничение прав и свобод
является допустимым.
Статья 4. Федерального
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об
основных
гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской
Федерации"
устанавливает данный возрастной
ценз:
"Гражданин
Российской
Федерации, достигший возраста
18 лет, имеет право избирать,
быть
избранным
депутатом
представительного
органа
муниципального
образования,
голосовать на референдуме, а по
достижении
возраста,
установленного
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
конституциями
(уставами),
законами субъектов Российской
Федерации, - быть избранным
депутатом
законодательного
(представительного)
органа
государственной
власти,
выборным должностным лицом.
Гражданин
Российской
Федерации, который достигнет на
день голосования возраста 18 лет,
вправе
участвовать
в
предусмотренных
законом
и
проводимых законными методами
других избирательных действиях,
других действиях по подготовке и
проведению референдума."
Задача 2.
Правильный краткий ответ: За правильный краткий
Иван Иванович К. Купил Да, может.
ответ на вопрос – до 2
для внука в палатке
баллов.
прессы журнал "Техника
Правильный полный ответ:
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молодежи". Придя домой
и встретив внука Иван
Иванович К. выяснил что
ошибся и купил не тот
номер журнала который
требовался внуку.
Иван
Иванович
решил вернуть журнал, на
что внук сказал, что это не
возможно,
так
как
согласно п. 14 Перечня,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от
19.01.1998 N 55, не
подлежат
возврату
(обмену) непериодические
издания (книги, брошюры,
альбомы,
картографические
и
нотные издания, листовые
издания,
календари,
буклеты,
издания,
воспроизведенные
на
технических
носителях
информации).
Вопросы:
Может ли Иван Иванович
К. вернуть и потребовать
денег за возвращенный
экземпляр
журнала,
сославшись
на
ошибочность покупки?
Ответ обоснуйте.

В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О
защите прав потребителей" (далее
- Закон N 2300-1) потребитель
вправе
обменять
непродовольственный
товар
надлежащего
качества
на
аналогичный товар у продавца, у
которого
этот
товар
был
приобретен, если указанный товар
не подошел по форме, габаритам,
фасону, расцветке, размеру или
комплектации. Потребитель имеет
право
на
обмен
непродовольственного
товара
надлежащего качества в течение
14 дней, не считая дня его
покупки.
Обмен
непродовольственного
товара
надлежащего
качества
проводится, если указанный товар
не
был
в
употреблении,
сохранены его товарный вид,
потребительские
свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, а
также имеется товарный или
кассовый
чек
либо
иной
подтверждающий
оплату
указанного
товара
документ.
Однако отсутствие у потребителя
товарного или кассового чека
либо иного подтверждающего
оплату товара документа не
лишает
его
возможности
ссылаться
на
свидетельские
показания.
В случае если аналогичный
товар (нужный покупателю номер
журнала) отсутствует в продаже
на день обращения потребителя к
продавцу, потребитель вправе
отказаться
от
исполнения
договора
купли-продажи
и
потребовать возврата уплаченной
за указанный товар денежной
суммы.
Такое
требование
потребителя
подлежит
удовлетворению в течение трех
дней со дня возврата указанного
товара (п. 2 ст. 25 Закона N 23001).

За правильно указанный
срок возврата товара– до
3 баллов.
За правильный полный
ответ на вопрос – до 5
баллов.
Общее количество
баллов за задачу – до 10
баллов
При
ответе
важно
содержание нормы, а не
ссылка на конкретную
статью.
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Таким образом, если товар
является непродовольственным,
не был в употреблении, сохранены
его товарный вид, пломбы и др.,
имеются
документы
или
свидетельские
показания,
подтверждающие
факт
его
покупки, то в течение 14 дней, не
считая дня покупки, товар
можно обменять или вернуть
продавцу.
Из этого правила Закон N
2300-1
предусматривает
исключения. Нельзя обменять или
вернуть товар, входящий в
перечень товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату
или обмену.
Согласно п. 14 Перечня,
утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 N
55, не подлежат возврату (обмену)
непериодические издания (книги,
брошюры,
альбомы,
картографические
и
нотные
издания,
листовые
издания,
календари, буклеты, издания,
воспроизведенные на технических
носителях информации).
Из ст. 2 Закона РФ от
27.12.1991 N 2124-1 "О средствах
массовой информации" следует,
что под периодическим печатным
изданием
понимается
газета,
журнал, альманах, бюллетень,
иное
издание,
имеющее
постоянное название, текущий
номер и выходящее в свет не реже
одного раза в год.
Соответственно,
непериодические издания - это те
издания, выход которых не
определяется
какой-либо
периодичностью.
Из
сказанного
можно
сделать вывод, что возврату
(обмену) не подлежат только
непериодические
издания.
Издания,
которые
в
соответствии с действующим
законодательством относятся к
периодическим, можно обменять
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или
вернуть
предусмотренном
2300-1.

в
порядке,
Законом N
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