
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву. Тамбовская область.
2015 − 2016 учебный год. 9 класс

Уважаемый участник Всероссийской олимпиады школьников по праву! Вам
предлагается выполнить задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно
читайте формулировку каждого задания, чтобы дать ответ строго на поставленные
вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное задание. Ответы
вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении
работы!

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.

Задание 1. «Да» или «Нет»? Укажите рядом с утверждением «Да», если оно
соответствует истине, и «Нет», если оно ошибочно. За каждый правильный ответ
– 1 балл. Итого по 1 заданию − 10 баллов.

№ Задание Ответ
1. В основе Советской власти, установившейся в России после

Октябрьской революции 1917 года, лежал принцип разделения
властей

2. К внутренним функциям государства относится оборона страны

3. Государство может быть участником гражданских
правоотношений

4. В число иностранных граждан, согласно законодательству РФ,
входят, в том числе, лица, являющееся гражданами Российской
Федерации и наряду с этим имеющее гражданство (подданство)
иностранного государства

5. Согласно теории К. Маркса, общество в своем развитии проходит
пять экономических формаций

6. В отличие от физических лиц правоспособность и дееспособность
юридических лиц возникает одновременно

7. В состав Российской Федерации входит 82 субъекта

8. Суды общей юрисдикции разрешают споры о компетенции
между федеральными органами власти

9. Основной источник права в Российской империи второй
половины XIX века − правовой прецедент

10. Расторжение брака влечет за собой изменение гражданства
родившихся в этом браке или усыновленных (удочеренных)
супругами детей.
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Задание 2.
Выполните задание, выбрав в каждом случае один вариант ответа. (Букву,
соответствующую выбранному Вами варианту ответа, занесите в специально
отведенное для этого поле). За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого по 2
заданию − 20 баллов.

№ Задание Ответ
1. Какими документами определяются особенности трудоустройства

лиц моложе 18 лет:
А) Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
Б) международным законодательством
В) трудовым законодательством;
Г) соглашением сторон.

2. К какому органу государства относиться Следственный комитет:
А) органы судебной власти;
Б) органы принуждения;
В) специализированные государственные органы;
Г) нет верного ответа.

3. Из приведенных ниже терминов выделите тот, который означает
прием в гражданство:
А) Адаптация;
Б) Натурализация;
В) Филиация;
Г) Экстрадиция.

4. 2. «Неолитическая революция» — это:
а) переход от классового общества к бесклассовой структуре;
б) переход от вождизма к государству;
в) переход от присваивающего хозяйства к производящему;
г) одно из общественных разделений труда

5. Что из перечисленных ниже источников входит в систему
источников трудового права России?
А) Постановление Пленума Верховного Суда РФ
Б) Заключение медико-социальной экспертизы
В) Принципы, определяющие применение труда работников и его
организаций;
Г) Постановление Правительства РФ
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6. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается
невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном законом порядке и установлена:
А) Заключением судебной коллегии;
Б) Приговором суда;
В) Постановлением суда;
Г) Заключением экспертизы.

7. В зависимости от степени общественной опасности выделяют
следующие виды преступлений
А)Умышленные
Б) Тяжкие преступления
В) Длящиеся преступления
Г) Продолжаемые

8. Как называется международный документ, который был принят
10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН?
А) Конвенция о правах ребенка;
Б)  Конституция о правах человека;
В) Всеобщая декларация о правах человека;
Г) Декларация прав ребенка.

9. К источникам права не относится
А) Договор с нормативным содержанием
Б) Юридический прецедент
В) Нелегитимно принятые нормативно-правовые акты
Г) Религиозные тексты

10. Если в самих законах или актах не установлено иное, то
федеральные конституционные законы, федеральные законы,
акты палат Федерального собрания вступают в силу:
А) По истечении десяти дней после дня их официального
опубликования;
Б) По истечении двадцати дней после дня их официального
опубликования;
В) Со дня официального опубликования;
Г) По истечению месяца после дня их официального
опубликования.

11. Какое официальное наименование в дореволюционной России
конца XIX-начала ХХ вв. носили лица, профессией которых
являлась защита интересов и прав граждан в суде?
A) присяжные поверенные;
Б) стряпчие;
B) присяжные заседатели;
Г) адвокаты.
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12. Кто из древнеримских юристов предложил деление права на
частное и публичное
А) Гай
Б) Папиниан
В) Модестин
Г) Ульпиан

13. Одним из видов гражданско-правовой ответственности является
А) заглаживание причиненного вреда;
Б) увольнение;
В) возмещение убытков;
Г) перевод на нижеоплачиваемую должность.

14. Брачным договором признается:
А) имущественные права и обязанности супругов в браке или в
случае его расторжения;
Б) соглашение двух или более лиц об установлении, изменении и
прекращении семейных прав и обязанностей
В) соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов,
определяющее их имущественные права и обязанности в браке и
(или) в случае его расторжения
Г) соглашение супругов, проживающих в браке

15. Исковой давностью считают:
А) Срок, в течение которого заинтересованное лицо может
обратиться в суд за защитой своего права;
Б) Срок погашения самого права;
В) Срок, по истечении которого погашается право;
Г) Срок, при соблюдении которого суд обязан предоставить
защиту лицу, право которого нарушено.

16. Какой вид избирательной системы применяется при  выборе
Президента России?
А) система голосования относительным большинством по
одномандатным округам;
Б) мажоритарная система;
В) система пропорционального представительства;
Г) система голосования относительным меньшинства по
одномандатным округам.

17. Президент России является:
А) органом власти с особым статусом;
Б) органом исполнительной власти;
В) должностным лицом, занимающее высшее место в системе
государственных органов;
Г) органом законодательной власти.
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18. Что из ниже перечисленного относится к вещам в соответствии с
гражданским законодательством?
А) деньги;
Б) объекты незавершенного строительства;
В) программа для персонального компьютера;
Г) домашнее животное.

19. В соответствии с  Уголовным кодексом РФ лишение
специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград назначается за совершение:
А) Только тяжких или особо тяжких преступлений;
Б) Небольшой тяжести, средней тяжести, тяжких или особо
тяжких преступлений;
В) Средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений;
Г) Только особо тяжких преступлений.

20. Согласно действующему законодательству РФ ,к организационно-
правовым формам потребительских кооперативов не относится:
А) кредитные кооперативы;
Б) фонд проката;
В) орган общественной самодеятельности
Г) гаражные кооперативы

Задание 3. Выполните задание, выбрав в каждом случае несколько правильных
вариантов ответа. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого по 3 заданию − 20
баллов.

№ Задание Ответы
1. К несовершеннолетнему лицу, совершившему преступление,

могут быть применены следующие меры воспитательного
воздействия:
A) штраф;
Б) возложение обязанности загладить причиненный вред;
B) лишение права заниматься определенной деятельностью;
Г) ограничение досуга;
Д) лишение свободы на срок свыше 10 лет.

2. Гражданин может быть ограничен в дееспособности в случае
совершения действий, которыми он ставит свою семью в тяжелое
материальное положение. О каких действиях гражданина идет
речь:
А) Пристрастие к азартным играм;
Б) Злоупотребление спиртными напитками;
В) Совершение действий, говорящих о наличии психического
расстройства;
Г) Совершение преступления;
Д) Злоупотребление наркотическими средствами.
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3. В систему судов Российской Федерации входят:
А) федеральные арбитражные суды округов;
Б) суд по патентным правам;
В) Высший арбитражный суд;
Г) районные суды;
Д) Верховный суд РФ.

4. В УПК РФ предусмотрены следующие виды уголовного
преследования:
А) частное;
Б) закрытое;
В) исковое;
Г) публичное;
Д) частно-публичное.

5. Согласно Конституции РФ, к принципам судопроизводства
относятся:
А) Право на неприкосновенность жилища;
Б) Равенство всех перед законом и судом;
В) Право на свободу и личную неприкосновенность;
Г) сочетание единоначалия и коллегиальности;
Д) состязательности и равноправия сторон
Е) сочетание выборности и назначаемости.

6. К юридическим фактам-действиям относятся:
А) Заключение договора аренды;
Б) Достижение гражданином пенсионного возраста;
В) Постановление следователя о возбуждении уголовного дела;
Г) Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна.

7. Какие права граждан относятся к политическим:
А) Право на жизнь и здоровье;
Б) Право на свободный выбор места жительства;
В) Право избирать и быть избранным;
Г) Право на объединение.

8. Из перечисленных ниже юридических наук, укажите какие
относятся к отраслевым:
А) Судебная бухгалтерия
Б) Международное частное право
В) Конституционное право
Г) Криминалистика
Д) Гражданское право

9. Основными положениями презумпции невиновности являются:
А) бремя доказывания лежит на лицах, ведущих судопроизводство,
следствие или дознание;
Б) неотвратимость наказания за совершенное правонарушение;
В) предание обвиняемого суду не предрешает вопроса о его
виновности;
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Г) гарантированность основных прав и свобод граждан;
Д) все сомнения, которые не представляется возможным
разрешить, толкуются в пользу подсудимого.

10. В соответствии с гражданским законодательством собственник
имеет право:
А) владения;
Б) распоряжения;
В) дарения;
Г) пользования.
Д) разделения

Задание 4. Установите соответствие между понятиями и определениями
(признаками) (ответ занесите в таблицу). За правильные ответы на вопросы 4.1. и
4.2. – по 2 балла; за правильный ответ на вопрос 4.3. – 4 балла. Итого по 4 заданию −
8 баллов.

4.1.
понятия Факторы, определяющие сущность государства и права

1. социальный
фактор

А) предопределяется характером и содержанием,
мотивацией индивидуального и общественного  труда,
формами собственности

2. экономический
фактор

Б) определяется воздействием политического сознания,
идеологии, культуры, политических отношений

3. политический
фактор

В) ориентирован на понимание человека как высшей
ценности  личности, поддержание прав и свобод

4. культурный
фактор

Г) затрагивает социальную структуру общества, степень ее
развитости. Характер и содержание отношений между
составляющими структурами

Ответ:
1 - … 2 - … 3 - … 4 -…

4.2.
Понятие Признаки

1. соучастие А) умысел и неосторожность
2. преступление Б) не доведения  преступления до конца
3. форма вины В) участие двух и более лиц,
4.покушение Г)общественная опасность

Ответ:
1 – … 2 – … 3 – … 4-…

4.3.
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Юридический факт Вид договора
1. Родственники подарили
Виктору приемник

А) Договор перевозки пассажиров

2. Уезжая в длительную
командировку, геолог
договорился с соседом о том, что
тот подержит у себя его аквариум
с рыбками

Б) Договор купли-продажи

3. Гражданин Д. купил
железнодорожный билет

В) Договор найма жилого помещения

4. Гражданин О. оплатил
стоимость пошива костюма в
ателье

Г) Договор хранения

5. Семья, стоявшая в очереди на
муниципальное жилье, получила
документы на новую квартиру и
въехала в нее

Д) Договор аренды

6. Школьники приобрели в киоске
жевательную резинку

Е) Договор дарения

7. Сельский житель на время снял
комнату в городе

Ж) Договор бытового подряда

Ответ:
1 - … 2 - … 3 - … 4 - … 5 - … 6 - … 7 - …

Задание 5. Заполните пропущенные слова и словосочетания. За каждый
правильный ответ – 2 балла. Итого по 5 заданию − 16 баллов.

Задание

1. Сделка, которая не порождает желаемого сторонами правового результата, а
при  определенных условиях влечет возникновение неблагоприятных для
сторон последствий - ________________________.

2. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику
______________________________, обеспечить условия труда, своевременно
и в _______________________________________________________, а
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением
трудовую функцию, соблюдать
___________________________________________________________________
_____________________________________________.
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3. ____________________________________________ – одна из форм,
государственного принуждения, связанная с применением санкций
имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных
прав и стимулирование нормальных экономических отношений юридически
равных участников гражданского оборота.

4. Реорганизация юридического лица может быть осуществлена
________________________________ или органа юридического лица,
уполномоченного на  то учредительным документом

5. Российская Федерация – Россия есть ______________________ федеративное
___________________ государство с _____________________________
формой правления

6. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)
производится по решению _____________________________
с согласия _______________________________________________ либо при
отсутствии такого согласия – по решению суда.

7. _______________________– это письменное уполномочие, выдаваемое одним
лицом другому для представительства перед третьими лицами.

8. Государство, политика которого направлена на создание своим гражданам
условий для _______________________________________ и
____________________________________ человека называется социальным
государством

Задание 6. Переведите латинские выражения. За каждый правильный ответ – 1
балл. Итого по 6 заданию − 5 баллов.

Выражение Перевод
А) Aut vincere,
aut mori
Б) Dura lex, sed
lex.

В) Cogitationis
poenam nemo
patitur.

Г) Divide et
impera.

Д) Est modus in
rebus
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Задание 7. Рассмотрите правовые ситуации и дайте ответ на поставленные
вопросы. За каждую правильно решенную правовую задачу – 3 балла. Итого по 7
заданию − 21 балл.

Задание Ответ
1. В соответствии со ст.4 Закона

РФ №4866-1 от 27.04.1993 «Об
обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и
свободы граждан» гражданин
вправе обратиться с жалобой на
действия (решения),
нарушающие его права и
свободы, либо непосредственно
в суд, либо к вышестоящему в
порядке подчиненности
государственному органу,
органу местного
самоуправления, учреждению,
предприятию или объединению,
общественному объединению,
должностному лицу,
государственному служащему.
Какие формы защиты прав и
законных и интересов граждан
и организаций  установлены
данной нормой?
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2. 14-летнему Иванову суд
назначил за умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью наказание в виде 7 лет
лишения свободы. Ранее
Иванов судим не был и по
месту учебы характеризовался
положительно.
Правомерно ли поступил суд?
Ответ обоснуйте.

3. Петров, которому исполнилось
15 лет, окончил школу, и его
мать попросила директора
организации, в которой
работала сама, принять его на
работу. Но тот сказал ей, что в
соответствии с трудовым
законодательством не имеет
право это сделать.
Вправе ли директор отказать в
приеме на работу Петрова?
Когда физическое лицо
приобретает трудовую
правосубъектность?
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4. Гражданин Чернов продал дом,
находившийся в общей
совместной собственности
супругов, своему другу,
Василию Краснову. Когда о
продаже узнала супруга
Чернова, она обратилась в суд с
иском о признании сделки
недействительной.
Правомерны ли ее требования?
Ответ обоснуйте.

5. После смерти дедушки к
десятилетнему Саше Садову
перешел в собственность
автомобиль «Жигули».
Автомобиль стоял в гараже, и
им никто не пользовался более
двух лет со дня смерти
дедушки. Через некоторое
время Саша был вызван в
налоговую инспекцию, где ему
было предложено заплатить
налог с владельцев
транспортных средств. Родите-
ли Саши полагали, что
недееспособный сын не может
признаваться субъектом
налоговых правоотношений и
платить налоги. Налоговая
инспекция передала документы
на рассмотрение
юрисконсульта.
Составьте мотивированное
заключение юрисконсульта.



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву. Тамбовская область.
2015 − 2016 учебный год. 9 класс

6. Семья Ивановых является
усыновителями ребенка. Они
обратились в суд с иском об
отмене усыновления, т.к. он
уже большой и ему
исполнилось 19 лет. Суд
отказал в иске.
Правильно ли решение  суда?

7. Приказом по
Новочеркасскому
рыбокомбинату Буравенцев И.
К. был принят на должность
инженера связи в порядке
перевода с Новочеркасского
электровозостроительного
завода с месячным
испытательным сроком.

Соответствует ли этот
приказ трудовому
законодательству?


