Ответы на задания олимпиады школьников по праву 10-11 класс
задание

1.Что из перечисленного
ниже не относится к
основным функциям
Центрального банка РФ?
1) защита и обеспечение
устойчивости рубля
2) развитие и укрепление
банковской системы РФ
3) обеспечение
эффективного и
бесперебойного
функционирования
платёжной системы
4) получение прибыли
2. Выберите из списка
политические права
человека и гражданина:
1) свобода и личная
неприкосновенность;
2) право на частную
собственность;
3) право на объединение;
4) тайна переписки,
телефонных переговоров;
5) свобода слова;
6) свобода
распространения и
извлечение информации
любыми законными
способами;
7) право на социальное
обеспечение по возрасту;
8) право на политическое
убежище;
9) избирать и быть
избранным

4)

ответ

Критерий оценивания
1 б. – при условии отсутствия
ошибки

3, 5, 6

1 б. – при условии отсутствия
ошибки

2)
3. К сфере компетенции
Конституционного Суда
РФ относится:
1) разрешение наиболее
сложных споров
2) экспертиза ормативных
актов
на
их
соответствие
Конституции РФ
3) принятие федеральных
законов
4) внесение поправок в
Конституцию РФ

1 б. – при условии отсутствия
ошибки

4. Как называются судьи

1 б. – при условии отсутствия

4)

общей юрисдикции
субъектов Российской
Федерации, выполняющие
функции судов первой
инстанции?
1) верховные судьи
2) конституционные
судьи
3) мировые судьи
4) районные судьи
5. Как называется лицо,
которое возглавляет
коллегию присяжных
заседателей?
а) староста
б) старейшина
в) старшина
г) полковник
д) председатель

ошибки

в

1 б. – при условии отсутствия
ошибки

6. Как называется жалоба,
которая подаётся на не
вступивший в законную
силу приговор суда I
инстанции?
а) первичная
б) вторичная
в) надзорная
г) кассационная
д) апелляционная

д

1 б. – при условии отсутствия
ошибки

7. Какие судьи НЕ
назначаются Президентом
РФ?
а) судья Верховного Суда
РФ
б) судья Конституционного
Суда РФ
в) судья Тверского
районного суда г.Москвы
г) мировой судья
д) судья Московского
городского суда

А, б, в, г

1 б. – при условии отсутствия
ошибки

8. Какие акты принимает
Государственная Дума?
а) эдикты
б) рескрипты
в) постановления
г) федеральные законы
д) указы

Г)

1 б. – при условии отсутствия
ошибки

9. Судебный надзор за
деятельностью судов общей
юрисдикцией и даёт
разъяснения по вопросам
судебной практики
а) Высший Арбитражный
Суд РФ
б) Конституционный Суд
РФ
в) мировой суд
г) Верховный Суд РФ

Г)

1 б. – при условии отсутствия
ошибки

10. Прокуроры субъектов
РФ назначаются
а. Президентом РФ
б. Председателем
Правительства РФ
в. Губернаторами
г. Генеральным
прокурором РФ

г

1 б. – при условии отсутствия
ошибки

2. Приведите в
соответствие:

2.1. 1-А,2-Д,3-Е,4-Ж,5-Г,6-В,7-Б По 2 б. – при условии
отсутствия ошибок
2.2. 1-B ,2-A, 3-F, 4-E, 5-D, 6-C
Всего: 4 б.
Политический режим, все
По 2 б. за верно указанный
остальное относится к модели термин и по 2 б. за объяснение
налогообложения
Всего: 8 б.
Поставщик товара - все
остальное относится к правам
потребителя, соблюдает
которые производитель
Брокер - профессиональный По 2 б. за верное определение
участник рынка ценных бумаг, понятий
осуществляет
посредническую Всего: 10 б.

3.
Что является лишним в
ряду?

4. Дайте определения
понятиям
Брокер –
Вече Налоги –
Кондоминимум Лицензия

деятельность и совершает сделки
с ценными бумагами.
Вече - в славянских землях
форма
непосредственного
участия народа в решении
государственных дел, собрание;
Налоги – обязательные платежи в
пользу
государства,
конституционная
обязанность
граждан.
Кондоминимум - в РФ единый
комплекс
недвижимого
имущества,
включающий
земельный
участок
и
расположенные на нем жилое
здание,
иные
объекты
недвижимости,
в
котором
отдельные
части,
предназначенные для жилых или
иных
целей
(помещения),
находятся
в
собственности
домовладельцев.
Лицензия - разрешение на право,

либо право на выполнение
некоторых действий, которое
может
удостоверяться
(подтверждаться) одноименным
документом

1. 5.Назовите
государственные
должности
людей,
изображенных
на
фотографиях, указав их
имена и фамилии.

0.Д.Медведев – Председатель
правительства РФ;
1.Виталий Мутко - Заместитель
Председателя
Правительства
Российской Федерации
2. Ольга Васильева - Министр
образования и науки РФ /
министр образования РФ;
3.
Вероника
Скворцова
Министр здравоохранения РФ
4. Юрий Чайка- Генеральный
прокурор РФ
5.
Вячеслав
Володин
Председатель
Государственной
Думы

По 2 б. за каждую верно
указанную личность, по 1 б.за их верно указанную
должность.
Всего: 18 баллов

2. 6.
Укажите
события, в 1959 - году принята По 1 б. за каждое верно
указанное событие по этим
произошедшие в указанные Декларация прав ребёнка
год
1989 – принята Конвенция датам. Всего:4 б.
о правах ребёнка
1977 - Конституция СССР
1993 – принята
Конституция РФ
3. 7.
Решите
задачу.

4.

как Фёдоров не
оставил завещания и у него
нет наследников первой
очереди, то к наследованию
будут призваны наследники
второй очереди –
сестра,
племянники
(по
представлению), а также
двоюродный племянник как
нетрудоспособный
иждивенец, проживший на
иждивении
наследодателя
более
1 года.
Наследство
будет
распределено
следующим
образом:
Сестра: 600 000 : 3 = 200 000.
Племянники: 600 000 : 3 : 2 =
100 000.
Двоюродный племянник: 600
000 : 3 = 200 000.

правовую 7.1.Так

3 балла за верное определение
круга наследников, 1 балл,
если
в
определении
наследников допущена одна
ошибка.
1 балл за верный расчёт
суммы
наследства
для
каждого из наследников.
Всего: 6 баллов.

7.2.Неправомерен
в 5 б., если указана статья – 6 б.
соответствии со ст. 23 Всего: 6 б.
Закона «О защите прав

потребителей»
5. 8. Расставь по порядку 1-7,2-4,3-8,4-3,5-6,6-1,7-2
стадии законотворческого Пропущена стадия внесения
процесса. Какая стадия поправок в законопроект -5.
пропущена?

Всего: 8 б.
По 1 б. – за верно
расставленную стадию и 1 б.указано,
какая
стадия
пропущена.

проблему По 5 б.
6. 9. Напишите сочинение- 1. выделите
высказывания;
Всего: 25 б.
рассуждение на тему:
2. выскажите
своё
представление о правовой
категории,
которая
затронута в теме.
3. приведите не менее трёх
аргументов
в защиту
своей точки зрения из
различных
источников
(СМИ,
истории,
географии, литературы);
4. используйте
правовые
термины в контексте
своих рассуждений;
5. сделайте вывод в конце
высказывания

7. 10.
Рассмотрите план
3. Замена уголовной По 5 б.
ювенальной
юстиции. ответственности др. видами Всего: 15 б.
Предложите
свои социального воздействия и
положения.
контроля.
В признательных случаях
заменить
уг.
отв-ть
предупреждением
и
порицанием (контроль со
стороны
гражданских
обществ, например «Совет
ветеранов»,
«Совет
отцов»,
спортивных
команд и т.д.) Могут
быть иные ответы.

4.
Досудебное
содержание под стражей.
Его не следует применять к
несовершеннолетним,
кроме
как
в
исключительных случаях.
При этом оно должно быть
очень коротким.
5.
Суды
для
несовешеннолетних
должны быть особые, где
могут
применяться
альтернативные санкции и
меры.
8.

Итого: 114 б.

