Участнику, 10 класс, Право, 2014-2015 гг.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Право
10 класс
Общее время выполнения работы - 90 минут
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.
ЗАДАНИЕ 1.
Выберите правильный ответ (ответы).
Количество баллов (максимальное) – 20
Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой ответ.
Вопрос 1
Верно ли утверждение: «Все органы субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления являются органами публичной власти»
А.Нет так как, в Российской Федерации органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти.
Б. Да

Вопрос 2
Получение основного общего образования это:
А. Право закрепленное в Конституции РФ
Б. Обязанность закрепленная в Конституции РФ, Семейном Кодексе РФ и ФЗ "Об
Образовании в Российской Федерации"
В. Право закрепленное в Конституции РФ, Семейном Кодексе РФ и ФЗ "Об
Образовании в Российской Федерации"
Г. Обязанность закрепленная в Конституции РФ и ФЗ "Об Образовании в РФ"

Вопрос 3
Конституция Российской Федерации по способу принятия относится к ...
А. Октроированным конституциям
Б. Принятым парламентом
В. Принятым учредительным собранием
Г. Принятым на референдуме

Вопрос 4
Не могут быть организаторами публичных мероприятий:
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А. лица, признанные судом недееспособными
Б. политические партии, общественные и некоммерческие организации, религиозные
объединения, деятельность которых приостановлена или запрещена либо которые
ликвидированы в установленном законом порядке
В. лица, признанные судом ограниченно дееспособными, а также лица, содержащиеся
в местах лишения свободы по приговору суда
Г. лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда

Вопрос 5
Лица, не имеющие гражданства ни одного из государств:
А. Апатриды
Б. Беженцы
В. Иностранные граждане
Г. Бипатриды

Вопрос 6
Альтернативная 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 7
Обязывающие 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

Вопрос 8
Сложная 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

Вопрос 9
Труды известных юристов, которыми суд может обосновывать принимаемое им решение:
А. Священные тексты
Б. Административные прецеденты
В. Правовые доктрины
Г. Правовой обычай
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Вопрос 10
Верно ли утверждение: Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации без исключений
А. Да
Б. Нет

Вопрос 11

Ретроактивное применение
ответственность:

закона,

устанавливающего

или

отягчающего

А. Возможна в исключительных случаях
Б. Не допускается
В. Допускается

Вопрос 12
Уголовный кодекс Российской Федерации не предусматривает наказания в виде:
А. Принудительного лечения
Б. Смертной казни
В. Содержания в дисциплинарной воинской части
Г. Принудительные работы

Вопрос 13
Под термином «Урок» Русская правда подразумевала следующее:
А. мера наказания, предусматривающая компенсационные выплаты пострадавшему
Б. вид подати, уплачиваемой всей общиной в казну князя во время полюдья
В. высшая мера наказания, заключавшаяся в изгнании из общины и конфискации
имущества
Г. мера наказания, предусматривавшая протаскивание преступника через дно ладьи за
бегство с поля боя во время походов славян

Вопрос 14
Издание специального акта главы государства, содержащее указание об опубликовании
закона –
А. Парафирование
Б. Промульгация
В. Преюдиция
Г. Ратификация

Вопрос 15
Деятельность многочисленных (за исключением судебных) государственных
органов, которая имела место хотя бы один раз и может служить образцом при
аналогичных обстоятельствах.
А. Аналогия права
Б. Судебный прецедент
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В. Административный прецедент
Г. Правовой обычай

Вопрос 16
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, не могут
создаваться в организационно-правовых формах:
А. общественных организаций
Б. товариществ собственников недвижимости
В. фондов
Г. муниципальных унитарных предприятий
Д. публично-правовых компаний

Вопрос 17
Адвокатская палата Калининградской области является:
А. Коммерческой организацией
Б. Некоммерческой организацией
В. Разновидностью ассоциаций (союзов)
Г. Разновидностью хозяйственных партнерств

Вопрос 18
Для исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации о возмещении вреда,
причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов
Российской Федерации или их должностных лиц, исполнительные листы с приложениями
направляются для исполнения в:
А. Федеральное казначейство
Б. Министерство экономического развития Российской Федерации
В. Министерство финансов Российской Федерации
Г. Банк России

Вопрос 19
Президент Российской Федерации
А. Является главой исполнительной власти
Б. Является гарантом Конституции РФ
В. Издает Указы
Г. Издает Постановления

Вопрос 20
По времени возникновения права человека делят на
А. Права I и II поколения
Б. Права I, II и III поколения
В. Права I, II, III и IV поколения
Г. Права I, II, III, IV и V поколения
ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
Страница 4 из 12

Участнику, 10 класс, Право, 2014-2015 гг.
Количество баллов (максимальное) – 15
1. Аналогия закона –

2. Попечительство –

3. Приговор –.

4. Митинг –

5. Дееспособность гражданина –
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ЗАДАНИЕ 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
Количество баллов (максимальное) – 6
1. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного
государства _______________________________________ (1) его права и свободы и не
освобождает от ___________________________________ (2), вытекающих из российского
гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.

2. _____________________________________________ (1) признается организация,
которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего
имени
приобретать
и
осуществлять
_________________________________________(2)
права
и
нести
_________________________________________(2)
обязанности,
быть
истцом
и
ответчиком в суде.

3. ______________________________________________________ (1) осуществляет
образовательную
деятельность
непосредственно
или
с
привлечением
_________________________________________(2) работников
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
Критерии оценивания: по 1 баллу за правильное соответствие, по 2 балла за
соответствующее описание

1
2
3
4

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

№

Буквенное
обозначение

А
Б
В
Г

Ошибка ложной альтернативы
Подмена тезиса
Обращение к ненависти
Обращение к незнанию

Краткое описание принципа

1

2
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3

4

ЗАДАНИЕ 5.
Дайте развернутое определение понятия "административное правонарушение". Дайте
краткое описание признаков "административного правонарушения".
Количество баллов (максимальное) – 9
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ЗАДАНИЕ 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов (максимальное) – 14
1.

Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.

2. Лига Наций придерживалась в международно-правовых отношениях принципа
потенциальной возможности вмешательства во внутренние дела государства в случае
грубых и массовых нарушений прав человека.

3. В тех случаях, когда до проведения оперативно-розыскного мероприятия
"проверочная закупка" у правоохранительных органов не было оснований подозревать
лицо в распространении наркотических средств и сам сбыт наркотического средства
явился результатом вмешательства оперативных работников, суды, как правило,
признавали наличие дополнительных эпизодов совершения преступления.
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4.

Формула референдума это вопрос выносимый на референдум.

ЗАДАНИЕ 7.
Расшифруйте аббревиатуры.
Количество баллов (максимальное) – 12
Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла.
1. СНИЛС –

2. ЕГРП –

3. РВП –

4. ФТС –

5. ОНК –

6. РГ –
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ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачи.
Количество баллов – 25
Задача 1.
Районный совет принял решение о взыскании сбора с каждого владельца
автотранспорта, въезжающего на территорию района, мотивируя свое решением тем, что
автомобили загрязняют воздух в районе, а полученные от сбора деньги органы местного
самоуправления израсходуют на посадку деревьев в районе, т. е. будут улучшать
экологическую обстановку.
Вопросы: Правомерно ли данное решение?
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Задача 2.
Иван Иванович К. Купил для внука в палатке прессы журнал "Техника 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.
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Задача 3.
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.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 113
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