
Всероссийская олимпиада школьников по праву
2015 – 2016 учебный год
Муниципальный этап

10 класс
Время выполнения – 90 минут

1. Выберите один или несколько правильных ответов(за правильный ответ – 1
балл):
1.1. В трудовом праве используются термины:
А) социальное партнерство
Б) строгий выговор
В) замечание
Г) надомники

1.2. Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за мошенничество:
А) в сфере кредитования
Б) при получении выплат
В) с использованием игральных карт
Г) в сфере предпринимательской деятельности

1.3. За незаконное предпринимательство предусмотрен следующий вид
юридической ответственности:
А) уголовная
Б) арбитражная
В) административная
Г) гражданско-правовая

1.4. К характеристике закрытого завещания не относится:
А) собственноручно написано
Б) в заклеенном конверте передаётся нотариусу
В) конверт с завещанием подписывают минимум 3 свидетеля
Г) наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола вскрытия
завещания

1.5. Каких юридических лиц теперь нет по ГК РФ:
А) производственный кооператив
Б) общество с дополнительной ответственностью
В) товарищество на вере
Г) полное товарищество
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2. Дайте определение понятия(за правильный ответ – 1 балл):
2.1. Аффект -

2.2. Конвенция -

2.3. Присвоение -

2.4. Патронаж -

2.5. Импичмент -

3. Решите задачи (за правильный односложный ответ – 1 балл, за правильный
раскрытый, обоснованный ответ – 3 балла)
3.1. Софьин и Радостев, возвращаясь поздно вечером из ресторана, где они отмечали
свой профессиональный праздник, решили покататься на машине. С этой целью они
остановили проезжавшее мимо такси, договорившись предварительно между собой
о том, что вытащат водителя, а потом покатавшись бросят машину где-нибудь в
центре города на немноголюдной улице. Но в то время, когда Радостев вытаскивал
водителя из машины, он нанёс ему несколько ударов ножом, что привело к смерти
таксиста. Будет ли Софьин нести ответственность за смерть водителя такси? Ответ
обоснуйте.



3.2. Копылов (17 лет) и Ярыгина (21 год) решили пожениться. При подаче заявления
работники ЗАГС отказали в его принятии и сообщили, что несовершеннолетнему
Копылову требуется согласие на заключение брака от органов местного
самоуправления по его месту жительства. Копылов настаивал на принятии у него
заявления и предъявил вступившее в законную силу решение суда о признании его
полностью дееспособным ввиду эмансипации. Являются ли законными действия
работников ЗАГС? Ответ обоснуйте.

3.3. Гражданин Иващенко совершил прогул в течение всего рабочего дня без
уважительной причины. При этом он проходил испытательный срок на
предприятии. Будет ли засчитан день прогула в испытательный срок? Ответ
обоснуйте.


