Всероссийская олимпиада школьников по праву
Муниципальный этап
8 класс

2015

Время выполнения работы – 70 минут
Ответы
Часть I
Вопросы с одним вариантом ответа
1.
Правила, регулирующие поведение людей в
процессе их совместной жизни и деятельности, в
процессе взаимоотношений:
А. Социальная норма;
Б. Юридическая норма;
В. Религиозная норма;
Г. Обычай.
2.Какой источник права является основным в
Российской Федерации:
А. Правовой обычай;
Б. Нормативно-правовой акт;
В. Юридический прецедент;
Г. Нормативный договор.
3. Что из перечисленного не является реквизитом
нормативно-правового акта:
А. Номер;
Б. Название;
В. Дата;
Г. Автор.
4. Особый вид трудовой деятельности в интересах
общества и государства, осуществляемый гражданами
взамен военной службы по призыву:
А. Альтернативная военная служба;
Б. Служба по контракту;
В. Альтернативная гражданская служба;
Г. Обязательная гражданская служба.
5. Полный текст Закона в обязательном порядке
должен быть опубликован:
А. В Российской газете;
Б. В сборнике законов РФ;
В. В собрании законодательства;
Г. В газете Комсомольская правда.
6. Укажите принцип, НЕ являющийся основным
принципом права:
А. Законность;
Б. Равенство граждан перед законом;
В. Гуманизм;
Г. Избирательный характер права.
7. Правовые нормы охраняются:
А. Внутренними убеждениями человека;
Б. Государством;
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Ответ
А

Баллы
1 балл

Б

1 балл

Г

1 балл

В

1 балл

А

1 балл

Г

1 балл

Б

1 балл

В. Религиозными убеждениями;
Г. Силой общественного мнения.
8. Малолетними по российскому законодательству
Б
считаются дети:
А. С момента рождения до 14 лет:
Б. С 6 до 14 лет;
В. С 8 до 14 лет;
Г. 10 до 14 лет.
9. Применение к лицу, совершившему преступление,
А
предусмотренных законом мер принуждения это:
А. Юридическая ответственность;
Б. Наказание;
В. Приговор;
Г. Выговор.
10. Прочитайте фрагмент текста и укажите, о какой
Б
именно юридической профессии в нем идет речь: …
«не является государственным служащим, он –
независимый профессионал, оказывающий различные
виды юридической помощи населению. Он не имеет
права разглашать сведения, получаемые от своих
клиентов, предстает в качестве носителя
профессиональной тайны»:
А. Прокурор;
Б. Адвокат;
В. Следователь;
Г. Юрисконсульт
11. Разработка и принятие законов является
В
прерогативой:
А. Судов;
Б. Правительства;
В. Парламента;
Г. Министров.
12. Устойчивая правовая связь лица с конкретным
Б
государством – это:
А. Президентство;
Б. Гражданство;
В. Подданство;
Г. Депутатство.
13. Высшим органом исполнительной власти
А
Российской Федерации является:
А. Правительство РФ
Б. Верховный суд РФ
В. Совет Безопасности
Г. Федеральное собрание.
Вопросы с несколькими вариантами ответов
14. Малолетние имеют право:
а) самостоятельно обращаться в суд;
б) устраиваться на работу;
в) самостоятельно распоряжаться своим заработком;
г) совершать мелкие бытовые сделки;
д) давать (или не давать) согласие на смену своей
фамилии
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Г, Д

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

15.Найдите в предполагаемом перечне профессий
юридические профессии:
А. Конструктор самолетов;
Б. Нотариус;
В. Следователь прокуратуры
Г. Депутат Законодательного собрания;
Д. Председатель кооператива;
Е. Адвокат.

Б,В,Е

1 балл

Общее количество баллов за I часть – 15 баллов
Часть II
Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/Нет)
16. Все законы в РФ имеют равную юридическую
Нет
силу.
17. Высшей ценностью Конституция РФ
Да
провозглашает права человека.
18. Гражданство РФ приобретается с получением
Нет
паспорта.
19. Единственным источником власти в РФ является
Да
ее многонациональный народ.
Дополните предложения
Гражданство
20. _____________________ - это определенная
устойчивая юридическая связь человека со своим
государством, которая определяет взаимные права,
обязанность и ответственность человека перед
государством и государства перед человеком
21. ____________________ - юридический акт,
принятый высшим представительным органом
государственной власти либо непосредственным
волеизъявлением населения и регулирующий, как
правило, наиболее важные общественные отношения.
22. В соответствии с Конституцией РФ признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность ______________
23. Гражданин, который не способен удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, может быть признан
_________________ по решению арбитражного суда.
24. ИНН

25. ЕСПЧ

1 балл
1 балл
1 балл

2 балла

Закон

2 балла

Государства

2 балла

Несостоятельным
(банкротом)

2 балла за
любой из двух
вариантов
ответа

Расшифруйте аббревиатуры
Индивидуальный
номер
налогоплательщика
Европейский суд
по правам человека
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1 балл

2 балла

2 балла

Установите соответствие
26. Между терминами и их определениями:
1. Нормы морали
2. Обычай
3. Социальные нормы
4. Правовые нормы

1–Б
2–А
3–В
4–Г

А. Правила поведения, которые сложились в
результате длительного, многократного применения и
вошли в привычку;
Б. Правила поведения, которые отражают
представления людей о хорошем и плохом,
правильном и неправильном;
В. Правило, регулирующее поведение людей в
процессе их совместной деятельности, в процессе
взаимоотношений;
Г. Правило поведения общего характера,
установленное государством, имеющее
общеобязательную силу и письменную форму,
охраняемое государством и предусматривающее в
случае нарушения ответственность.
27. Создайте логические пары: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца
А. Политические
права
Б. Гражданские
(личные) права
В. Социальноэкономические права
Г. Культурные права

2 балла

А-4
Б-3
В-1
Г-2

2 балла

1) право на отдых

2) право на свободу
творчества
3) право на тайну
переписки
4) право направлять
коллективные обращения
в органы власти
Общее количество баллов за II часть – 20 баллов
Часть III

28. Выборы в городе назначены на 16 декабря. За 45
дней до дня выборов на дверях избирательного
участка были вывешены списки избирателей. Николай
Трофимов, ознакомившись со списками, не нашел в
них себя. Почему меня нет в списках? – обсуждал он
этот вопрос со своим другом Сергеем Царько.
- Ты в этом году голосовать еще не можешь, - заявил
Сергей. Ведь тебе будет 18 лет только 14 декабря, а
сейчас, когда составляли списки, тебе еще нет 18 лет.
Прав ли Сергей Царько? Ответ обоснуйте.
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Нет. Согласно ФЗ
Об основных
гарантиях
избирательных
прав граждан 2. В
списки
избирателей,
участников
референдума на
избирательных
участках, участках
референдума
включаются
граждане

3 балла
(1 балл за
краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Российской
Федерации,
обладающие на
день голосования
активным
избирательным
правом, правом на
участие в
референдуме.
29. 16 летняя Грошева и 20 летний Иванов пришли в
Да, законны, если
ЗАГС с заявлением о регистрации брака. Однако им
нет уважительных
было отказано в регистрации брака по причине юного причин и согласия
возраста невесты.
органов местного
Законны ли действия сотрудников ЗАГСа?
самоуправления
СК ст. 13
1.
Брачный
возраст
устанавливается в
восемнадцать лет.
2.
При наличии
уважительных
причин
органы
местного
самоуправления по
месту жительства
лиц,
желающих
вступить в брак,
вправе по просьбе
данных
лиц
разрешить вступить
в
брак
лицам,
достигшим
возраста
шестнадцати лет.
Общее количество баллов за III часть – 6 баллов
Общее количество баллов – 41 балл
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3 балла
(1 балл за
краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

