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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ПРАВО
9 класс

Фамилия, Имя, Отчество
Серия № документа
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады

Общее время выполнения работы – 80 минут

Уважаемые участники муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву!

Прежде чем приступить к выполнению заданий, внимательно их
прочитайте. За неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Запрещается
пользоваться любыми дополнительными материалами, включая учебную и
специальную литературу, нормативные акты.

ЗАДАНИЕ 1. Выберите один правильный вариант ответа.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.
Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ, 0 баллов - за любой другой
ответ.
Правильные ответы подчеркнуты.

1. Какой из перечисленных актов является нормативным?
А) Положение о государственных наградах РФ (утв. Указом Президента РФ);
Б) Указ Президента РФ о награждении 716 человек орденом Мужества за
спасение экипажа линейного корабля «Новороссийск»;
В) Приговор суда по уголовному делу;
Г) Распоряжение губернатора Ленинградской области о выделении средств
ленинградскому областному отделению российского детского фонда.

2. Какой из вопросов, касающихся правового положения личности, решает
Президент РФ?
А) индемнитет;
Б) правосудие;
В) помилование;
Г) амнистия.
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3. С какого возраста гражданин РФ может быть избран депутатом
Государственной Думы?
А) 31 год
Б) 18 лет
В) 21 год
Г) 25 лет

4. Каким термином можно обозначить следующие категории: право
собственности, время отдыха, алиментные обязательства:
А) институт права;
Б) отрасль права;
В) норма права;
Г) объект права.

5. «Соотношение целей и результатов правового регулирования» является
критерием
А) отрасли права;
Б) системы права;
В) эффективности правового регулирования;
Г) правоотношения.

6. Подберите общий термин для обозначения понятий «правовой
прецедент» и «нормативный договор».
А) Санкционированный обычай.
Б) Акт толкования права.
В) Акт применения права.
Г) Источник (форма) права.

7. Возведение в абсолют роли права и других правовых средств –
отличительная черта:
А) конструктивной критики;
Б) правового релятивизма;
В) правового идеализма;
Г) правового инфантилизма.

8. В случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация
сделок, правовые последствия сделки наступают:
А) после ее нотариального удостоверения;
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Б) после ее регистрации;
В) после ее апробации;
Г) через 30 дней после ее регистрации.

9. Административное наказание является установленной государством
мерой ответственности за совершение административного
правонарушения и применяется:
А) в целях восстановления социальной справедливости;
Б) в воспитательных целях;
В) в целях предупреждения совершения преступлений;
Г) в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим
правонарушителем, так и другими лицами.

10. Семейные права охраняются законом, за исключением случаев,
А) если они противоречат общепризнанным нормам морали;
Б) если они касаются интересов лиц, лишенных родительских прав;
В) если они осуществляются в противоречии с назначением этих прав;
Г) если они касаются интересов иностранных граждан.

ЗАДАНИЕ 2. Выберите два правильных варианта ответа.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.
Критерии оценивания: 2 балла – за два верных варианта ответа, 1 балл – за
один верный вариант ответа
Правильные ответы подчеркнуты.

1. Отметьте органы исполнительной власти:
А) Прокуратура РФ;
Б) Правительство РФ;
В) Счетная палата РФ;
Г) Городской Совет депутатов Калининграда;
Д) Федеральная антимонопольная служба.

2. Какие последствия влечет за собой лишение родительских прав?
А) освобождение от обязанности содержать своего ребенка;
Б) привлечение к административной ответственности;
В) потеря права на льготы и государственные пособия, установленные для
граждан, имеющих детей;
Г) ограничение гражданской дееспособности;
Д) потеря права на получение содержания от своего ребенка.
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3. Что из перечисленного относится к элементам структуры нормы права?
А) гипотеза;
Б) преюдиция;
В) диспозиция;
Г) штраф;
Д) кооптация.

4. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до
восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая
ликвидации организации или прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка
допускается только с согласия соответствующей:
А) государственной инспекции труда;
Б) прокуратуры;
В) администрации области;
Г) службы образования;
Д) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

5. К элементам содержания правоотношения относятся:
А) субъективные права;
Б) юридические санкции;
В) юридические обязанности;
Г) правоприменительные акты;
Д) интерпретационные акты.

ЗАДАНИЕ 3. Дополните предложение.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.
Критерии оценивания: 2 балла – за каждое правильно вставленное слово.
Правильные ответы в скобках.

1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние
____________ или по неосторожности. (умышленно)

2. Юридические лица, являющиеся ________________ организациями,
могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных
товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств,
хозяйственных партнерств, производственных кооперативов,
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государственных и муниципальных унитарных предприятий.
(коммерческими)

3. Устав Калининградской области является основным _________ в
системе нормативных правовых актов Калининградской области и имеет
высшую юридическую силу по отношению ко всем нормативным
правовым актам органов государственной власти и местного
самоуправления Калининградской области. (законом)

4. Односторонней считается __________, для совершения которой в
соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. (сделка)

5. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста
____________ лет. (14)

ЗАДАНИЕ 4. Установите соответствие.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.
Критерии оценивания: 1 балл – за каждое правильное соответствие.

1. Определите к какой разновидности юридических фактов относятся:
рождение человека (1), решение суда (2), причинение вреда вследствие
землетрясения (3), научное открытие (4), договор (5), заключение брака (6).
А) Поступки: (4)
Б) Акты: (2), (5), (6)
В) События: (1), (3)

2. Соотнесите нормативные правовые акты в зависимости от их вида:
Указ Президента РФ «Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации» (1); Устав города Москвы (2); Устав городского округа «Город
Калининград» (3); Трудовой кодекс РФ (4).
А) Законы: (2), (4)
Б) Подзаконные акты: (1), (3).

ЗАДАНИЕ 5. Решите задачу.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 12.

1. Иванов приобрел в книжном магазине коллекционное издание
«Властелина колец» Дж.Р.Р. Толкина. Через пять дней, на День рождения
Иванова, друзья подарили ему такое же издание. Иванов решил вернуть



Педагогу, 9 класс, Право, 2015-2016 гг.

Страница 6 из 8

купленную им книгу обратно в магазин, учитывая ее превосходное состояние и
тот факт, что он даже не открывал книгу. Продавец магазина, а затем и
администратор, отказались принимать товар и возвращать деньги Иванову.
Иванов вручил администратору свою письменную претензию и пригрозил
обратиться в суд. Кто прав в данной ситуации, в соответствии с
законодательством о защите прав потребителей?

Критерии оценивания ответа: 6 баллов – максимальное количество баллов
за правильное решение задачи.

Ответ: правы сотрудники магазина (3 балла за краткий правильный ответ),
так как непериодические издания входят в перечень непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар, утвержденный Постановлением Правительства РФ, и не
могут быть возвращены, согласно ч. 1 ст. 25 Закона РФ «О защите прав
потребителей» (1 балл за обоснование ответа с упоминанием характера издания
и 2 балла за обоснование ответа с упоминанием соответствующего перечня
товаров, не подлежащих возврату или обмену).

2. Орлов и Коршунов отправились на охоту. Пробираясь сквозь лес, они
услышали громкий треск. В двадцати метрах от них в кустарнике шевелилось
что-то большое. Решив, что это медведь, Орлов выстрелил в сторону
кустарника из ружья, вслед за ним выстрел произвел и Коршунов.

Позже выяснилось, что в кустах находился заблудившийся Воронов.
Одним из произведенных выстрелов он был убит. Заряд второго выстрела
прошел мимо. Экспертам не удалось установить, кто именно из охотников
причинил смерть Воронову – они были вооружены одинаковыми моделями
ружей, а деформация дроби сделала невозможной идентификацию ствола, из
которого она была выпущена.

Кто должен быть привлечен к уголовной ответственности и за
совершение какого деяния?

Критерии оценивания ответа: 6 баллов – максимальное количество баллов
за правильное решение задачи.

Ответ: никто из охотников не может быть привлечен к ответственности (2
балла за краткий правильный ответ), так как к ответственности за причинение
смерти по неосторожности (ст. 109 УК) может быть привлечено лицо,
непосредственно смерть причинившее (2 балла за правильную квалификацию
деяния). В связи с тем, что установить это лицо не представляется возможным,
возникают неустранимые сомнения в виновности каждого из подозреваемых. (2
балла за обоснование ответа со ссылкой на соответствующую норму
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Конституции РФ или УПК РФ). Неустранимые сомнения в виновности лица
толкуются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49 Конституции РФ).

ЗАДАНИЕ 6. Решите задачу.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 8.

В одной из законодательных инициатив группы депутатов Государственной
Думы о внесении изменений в избирательное законодательство РФ был
предложен переход к пропорциональной системе выборов депутатов
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Ряд общественных деятелей выступили с
резкой критикой данного законопроекта, так как, по их мнению, он влечет за
собой ущемление избирательных прав граждан, гарантированных
Конституцией РФ.

Каким образом, переход от смешанной системы к пропорциональной
системе выборов может ограничить избирательные права граждан? В чем
Вы видите преимущества и недостатки пропорциональной системы выборов?
Ответ обоснуйте.
Критерии оценивания ответа:
1. Можно сказать, что ограничивается активное
избирательное право граждан, так как резко сужается
круг лиц, за которых можно голосовать. (можно
голосовать фактически только за партии).
2. Ограничивается пассивное избирательное право, так
как быть избранным в данном случае можно только от
политических партий, т. е. чтобы стать депутатом
законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации нужно обязательно быть членом какой-либо
политической партии, включенным в избирательный
список кандидатов либо беспартийным, но опять же
включенным в данный список от какой-либо партии.
Решение о включении в данный избирательный список,
а, следовательно, право быть избранным всецело
зависит от руководства партии.
3. Преимущества: стимулируется развитие крупных
партий, представительный орган является выразителем
наиболее преобладающих в обществе позиций и идей, а,
следовательно, и проектов развития.
4. Недостатки: ослабляются личные связи и
персональная ответственность депутатов перед
избирателями.

2 балла за
определение
соответствующей
позиции и
оригинальность
мышления

2 балла за
соответствующее
обоснование

2 балла за
указание
соответствующих
преимуществ
2 балла за
указание
соответствующих
недостатков
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 60


