
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву. Тамбовская область. 2016
− 2017 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. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя
2. Указ «О вольных хлебопашцах», по которому помещики получили право освобождать

крепостных крестьян поодиночке и селениями с выдачей земельного участка, был издан в
Российской империи в годы правления Александра I

3. Согласно Уголовному кодексу РФ умышленное совместное участие двух или более лиц в
совершении умышленного преступления – это совокупность преступлений

4. Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее
доказательств наличия гражданства иностранного государства

5. Приобретение гражданином РФ иного гражданства влечет за собой прекращение
гражданства РФ

6. К юридическим свойствам Конституции РФ относиться нормативность
7. В состав Российской Федерации входит 82 субъекта

8. Сущность судебного прецедента заключается в придании  нормативного характера решению
суда по конкретному делу

9. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица и без государственной регистрации

10. Экстерриториальный принцип распространяет действие законов в отношении особых
объектов, приравненных к территории государства и находящихся за его пределами

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. Какой вид правоотношений возникает, когда гражданин подает жалобу в государственный

орган на неправомерные действия должностного лица?
А) Административные;
Б) Трудовые;
В) Гражданские;
Г) Гражданско-процессуальные.

2. К какому органу государства относятся нотариальные органы:
А) регистрационные органы;
Б) органы, исполняющие решения суда;
В) органы, оказывающие юридическую помощь;
Г) органы исполнительной власти в сфере юстиции.

3. Факт признания гражданина полностью дееспособным, ранее установленного возраста по
законодательству РФ называется:
А) адаптация;
Б) натурализация;
В) эмансипация;
Г) инкорпорация.

4. Законным режимом имущества супругов является:
А) режим общей долевой собственности;
Б) режим совместной собственности;
В) договорной  режим;
Г) режим вещного права.



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву. Тамбовская область. 2016
− 2017 учебный год. 9 класс

5. По законодательству РФ местом жительства гражданина признается….
А) место постоянного проживания;
Б) место регистрации гражданина;
В) место временного проживания;
Г) место постоянного или преимущественного  проживания.

6. В соответствии с законодательством подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать
свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в
защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит...
А) на стороне суда;
Б) на стороне обвинения;
В) на стороне защиты;
Г) на стороне подозреваемого.

7. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относится:
А) крайняя необходимость;
Б) невменяемость;
В) совершение преступления в состоянии аффекта;
Г) деятельное раскаяние.

8. Как называется один из основополагающих международных документов в сфере защиты
прав человека, который был принят 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН?
А) Конвенция о правах ребенка;
Б)  Конституция о правах человека;
В) Всеобщая декларация прав человека;
Г) Декларация прав ребенка.

9. К древней форме права относится (-ятся):
А) традиции;
Б) правовой обычай;
В) юридический прецедент;
Г) религиозные нормы.

10. Первым в России законодательным актом, ограничивающим монархию и учреждающим ряд
политических прав был (-а; -и):
А) Основные государственные законы Российской империи от 23 апреля 1906 г.;
Г) «Конституция» Никиты Муравьева;
В) Конституция РСФСР 1918 г.;
Г) Манифест 17 октября 1905 г.

11. В какой период развития общества произошло первое крупное разделение труда?
А) в эпоху палеолита;
Б) в эпоху мезолита;
В) в эпоху неолита;
Г) в эпоху эгалитарного периода.

12. К принципам права вооруженных конфликтов относится:
А) принцип законности;
Б) принцип гуманизма;
В) принцип неотвратимости наказания;
Г) принцип неприменения силы и угрозы силой.

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

14. Изменение имени и фамилии ребенка по просьбе родителей возможно до достижения
ребенком возраста…
А) 13 лет;
Б) 12 лет;
В) 16 лет;
Г) 14 лет.

15. Добросовестное, открытое и непрерывное владение недвижимым имуществом как своим
собственным в течение длительного времени называется:
А) исковой давностью;
Б) сроком осуществления права;
В) приобретательной давностью;
Г) сроком существования субъективного права.
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16. Какой вид избирательной системы применяется при выборах 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. По форме изложения Конституции могут быть:
А) октроированными;
Б) унитарными;
В) гибкими;
Г) консолидированными.

18. Что из ниже перечисленного относится к чертам сделки в соответствии с гражданским
законодательством?
А) волеизъявление;
Б) нарушение требований о содержании сделки;
В) правовое сопровождение;
Г) требование о государственной регистрации.

19. Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом действовавшим:
А) во время производства следственных действий;
Б) во время возбуждения уголовного дела;
Г) во время рассмотрения дела в суде;
Г) во время совершения этого деяния.

20. К обязательному признаку объективной стороны правонарушения относится:
А) общественная опасность;
Б) причинение вреда;
В) орудие совершения правонарушения;
Г) средства совершения правонарушения.

Задание 3. Выполните задание, выбрав в каждом случае несколько правильных вариантов ответа. (Буквы,
соответствующие выбранным Вами вариантам ответа, занесите в специально отведенное для этого поле). За каждый
правильный ответ – 2 балла. Итого по 3 заданию − 20 баллов.

№ Задание Ответ
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. К конституционным обязанностям гражданина относятся обязанности:
А) соблюдать требования об охране труда и обеспечению безопасности труда;
Б) охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам;
В) возмещать имущественный ущерб, причиненный гражданину, государству;
Г) платить законно установленные налоги и сборы;
Д) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.

3. В систему судов Российской Федерации входят:
А) арбитражные суды округов;
Б) суд по патентным правам;
В) Высший арбитражный суд;
Г) районные суды;
Д) Верховный суд РФ.

4. При приеме на работу испытательный срок не устанавливается:
А) лицам, избранным на выборную должность на оплачиваемую работу;
Б) пенсионерам по возрасту;
В) лицам, не достигшим 18-ти лет;
Г) руководителям, заместителям руководителя и главным бухгалтерам;
Д) лицам, получившим  среднее специальное образование по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам и впервые поступающим на работу по
полученной специальности в течении года со дня получения профессионального образования.

5. Какие направления деятельности государства отражают его  социальную политику в
соответствии с Конституцией РФ?
А) охрана труда и здоровья граждан;
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Б) охрана частной собственности;
В) развитие системы социальных служб;
Г) обеспечение свободы экономической деятельности;
Д) охрана прав и свобод граждан.

6. Укажите, что из нижеперечисленного относиться к функциям юридической ответственности:
А) целесообразность;
Б) превентивная;
В) социальная;
Г) компенсационная;
Д) карательная.

7. Какие права граждан относятся к социально-экономическим:
А) право на охрану здоровье и медицинскую помощь;
Б) право на равный доступ к государственной службе;
В) право на участие в культурной жизни;
Г) право на объединение;
Д) право на вероисповедание и свободу совести.

8. К основным правовым системам (семьям) современности относится:
А) скандинавская семья;
Б) индусская семья;
В) романо-германская семья;
Г) латиноамериканская семья;
Д) англосаксонская семья.

9. В соответствии с гражданским законодательством различают следующие виды вещных прав:
А) право оперативного управления имуществом;
Б) ограниченные вещные права;
В) право пожизненного владения земельным участком;
Г) право удержания вещи;
Д) право реституции.

10. В соответствии с семейным законодательством родительские права в отношении ребенка по
закону прекращаются в случае, если:
А) ему исполнилось 16 лет;
Б) он поступил в вуз;
В) ему исполнилось 18 лет;
Г) он вступил в брак в 17 лет.

Задание 4. Установите соответствие между понятиями и определениями (признаками) (ответ занесите в
таблицу). За каждое правильное соотнесение выставляется 1 балл. Итого по 4 заданию − 8 баллов.
4.1.

Понятия Факторы, определяющие сущность государственного устройства
1. Форма государства. А) Элемент формы государства, который характеризует разграничение власти

между центром и местами.
2. Форма правления. Б) Организация и устройство государственной власти, отражающее особенности

исторического, экономического, национального развития страны.
3. Форма государственного
устройства.

В) Это совокупность приемов и методов с помощью которых государственные
органы осуществляют принадлежащую им  власть.

4. Политический режим. Г) Элемент устройства государства, который характеризует порядок
формирования высших органов государственной власти и управления и их
функционирования.

Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 -

4.2.
Понятие Признаки

1. Уголовно-правовая
ответственность.

А) Не надлежащее осуществление публичной власти.

2. Конституционно-правовая
ответственность.

Б) Имущественный характер.

3. Гражданско-правовая
ответственность.

В) Малозначительность.

4. Административно- Г) Общественная опасность.
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правовая ответственность.

Ответ:
1 - 2 - 3 - 4 -

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

Задание

1. Такое качество государственного суверенитета как внешняя __________________ предполагает
самостоятельное формирование и проведение в жизнь внутренней и внешней политики государства.

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

3. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, ______________ ___________________не имеет.
4. ______________________− переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица

(наследодателя) к иным лицам (наследникам).
5. Религиозные объединения _______________ от государства и __________________ перед законом.
6. Государство – это организация политической власти, которая распространяет свою власть на все население в

пределах территории, ______________________________________________________, обладает аппаратом
управления и принуждения, а также __________________________________.

7. ______________ – это свободный, равноправный союз женщины и мужчины, достигших брачного возраста,
не состоящих в другом ______________, заключенный с соблюдением условий и порядка, установленных
законом, и имеющий целью создание ___________________.

8. ______________________ − это мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору
____________ к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в
предусмотренном законом лишении или ______________________________________________________.

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

Выражение Перевод

А)Viam supervadet
vadens
Б) Potius sero quam
nunquam
В) Nemo debet bis
puniri pro uno delicto
Г) Lex posterior derogat
legi priori

Д) Deductio ad
absurdum

Задание 7. Рассмотрите правовые задачи и дайте ответ на поставленные вопросы. По мере возможности при
решении задач старайтесь давать развернутые ответы – от этого зависит получение Вами максимального
балла. За каждую правильно решенную правовую задачу – 3 балла. Итого по 7 заданию − 21 балл.

Правовая задача Ответ
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1. В суд с иском к бывшему мужу обратилась И.Н.
Михайлова о разделе имущества на сумму 300 тыс.
руб. Она также просила увеличить ее долю в связи с
тем, что с ней осталось проживать двое
несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того,
истица просила выделить ей из спорного имущества
автомашину и гараж, так как дети нуждаются в
летнем отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы
возить их за город. Б.В. Михайлов частично признал
требования, но указал, что из совместно нажитого
имущества, подлежащего разделу, должны быть
исключены автомашина и гараж (общей стоимостью
100 тыс. рублей), так как они были приобретены на
полученные им авторские вознаграждения за
опубликованные научные труды. Одновременно, Б.В.
Михайлов просил суд включить в опись имущества,
подлежащего разделу, женские ювелирные
украшения из золота и серебра, которые остались у
истицы.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Являются ли автомашина и гараж личным
имуществом Б.В. Михайлова?
2.Подлежат ли разделу, как общее совместное
имущество супругов, женские ювелирные
украшения?

2. Макаров (15 лет), Себенцов (14 лет) и Яковлев (13
лет) жили в одном доме и дружили с детства.
Вечером, сидя во дворе на скамейке, и болтая, они
увидели изрядно подвыпившего человека, воз-
вращавшегося домой
− «Может у него есть деньги? Пивка бы попить!» −
сказал Макаров, который всегда был заводилой в
этой компании.
Друзья его поняли с полуслова. Себенцов и Яковлев
пошли следом за пьяным в подъезд. Через несколько
минут они вышли довольные. Подойдя к Макарову,
Себенцов подал ему деньги и сказал:
− «Удачно получилось! Видать, он зарплату
получил». А затем, кивнув в сторону Яковлева,
добавил:
− Я и руки-то не успел скрутить, как он шустро его
обшарил.
Кого можно привлечь к уголовной
ответственности?
Назовите формы соучастия.
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3. Алексею, 28-летнему отчиму 14-летней Марины,
было отказано в ее удочерении по причине разницы в
возрасте между ними менее 16 лет. Алексей
обжаловал отказ в суд, поскольку посчитал, что
требованием о разнице в возрасте при удочерении
можно пренебречь.
Должен ли суд признать отказ в удочерении
незаконным? Ответ обоснуйте.

4. Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс
в журнал «Юный техник» предложение об
использовании силы течения реки для развода
мостов. Его предложение получило первую премию,
и редакция журнала рекомендовала Вите оформить
заявку на выдачу патента на изобретение. Родители
Вити полагали, что автором изобретения должен
быть указан кто-либо из родителей, поскольку Вите
всего 13 лет, и он самостоятельно не сможет
осуществлять все права и обязанности, связанные с
патентом на изобретение. Родители для
подтверждения своей позиции обратились к
знакомому изобретателю, который усомнился в
правомерности признания автором одного из
родителей, но и Витя, по его мнению, не сможет
самостоятельно осуществлять целый комплекс прав
и обязанностей, связанных и созданием изобретения.
Для получения квалификационного разъяснения
родители обратились к юристу.
Каким должен быть его юридически обоснованный
ответ в данной ситуации?
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5. Двенадцатилетний Александр Васильев принимал
участие в съемках художественного фильма, за что
ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс.
руб. На эти деньги он приобрел канцелярские
принадлежности: дорогую авторучку, пенал и
записную книжку. Родители Александра посчитали,
что он неразумно потратил деньги, отнесли покупки
в магазин и потребовали от директора принять их
обратно. Директор отказался удовлетворить
требование родителей, поскольку из беседы с
мальчиком он узнал, что Александр совершал
покупки на заработанные им деньги, а своим
заработком несовершеннолетние могут
распоряжаться самостоятельно.
Кто прав в возникшем споре? Ответ обоснуйте.
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6. Пятнадцатилетние Вова и Петя появились в
кинотеатре в пьяном виде. Администратор
кинотеатра не разрешила им войти в зал и передала
их дежурному полицейскому.
Можно ли привлечь этих подростков к
административной ответственности и если да, то
за какое нарушение?
Несут ли административную ответственность в
данном случае их родители?

7. Симонов В.В. был переведен на другую должность в
связи с реорганизацией предприятия.
Права ли администрация, назначая ему при переводе
испытательный срок, мотивируя это отличием в
профиле работы?


