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Продолжительность выполнения работы 90 минут
Уважаемые участники II (муниципального) тура
Всероссийской олимпиады школьников по праву!
Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте задание.
При выполнении работы учитывайте, что за неверный ответ штрафные
баллы не начисляются. Любыми дополнительными материалами, включая
учебную и специальную литературу, а также нормативными актами,
мобильным телефонами пользоваться не разрешается.

I.

Укажите

один

правильный

вариант

ответа.

Ответы

внесите в таблицу.
1. Президент Российской Федерации является главой:
А) государства; Б) правительства РФ; В) Государственной Думы РФ;
Г) Федерального Собрания РФ; Д) Конституционного Суда РФ.
2. К политическим правам человека относится:
А) право на жизнь; Б) право избирать и быть избранным; В) право на отдых;
Г) право на свободное передвижение; Д) право на труд.
3. Политический режим, предполагающий наибольшие свободы и
ограничение государственного вмешательства в дела общества, от чего
выигрывают более богатые слои общества, называется:
А) либеральная демократия; Б) социальная демократия; В) охлократия;
Г) олигархия; Д) теократия.
4. К признакам права относится:
А) нравственность; Б) функциональность; В) формальная определенность;
Г) конкретность; Д) абстрактность.
5. К какому из видов юридической ответственности может привлечь
только суд:
А) гражданско-правовая ответственность; Б) уголовная ответственность;

В) дисциплинарная ответственность; Г) административная ответственность;
Д) материальная ответственность.
6. Отличительной чертой действующей Конституции РФ является то,
что она:
А) обладает высшей юридической силой; Б) является основным законом
государства; В) является первой в РФ, принятой на референдуме;
Г) выполняет роль основы всей правовой системы страны; Д) гарантирует
права и свободы гражданам РФ.
7. Законодательную власть в РФ осуществляет:
А) Федеральное собрание РФ; Б) Правительство РФ; В) Конституционный
Суд РФ; Г) Президент РФ; Д) Совет Федерации РФ.
8. По общему правилу гражданская дееспособность возникает в полном
объеме с:
А) 14 лет; Б) 16 лет; В) 18 лет; Г) 21 года; Д) 25 лет.
9. Гражданин, страдающий психическим расстройством, может быть
признан недееспособным:
А)

психиатрической

больницей;

Б)

судом;

В)

органом

опеки

и

попечительства; Г) прокурором; Д) Уполномоченным по правам человека.
10. Помилование осуществляется:
А) Государственной думой РФ; Б) Правительством РФ; В) Президентом РФ;
Г) Верховным Судом РФ; Д) Конституционным Судом РФ.
11. Какой из видов наказания объединяет гражданскую, уголовную и
административную ответственность:
А) обязательные работы; Б) арест; В) штраф; Г) лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
Д) лишение свободы.
12. Что из перечисленного ниже, несовершеннолетний в возрасте от 6
до 14 лет вправе совершить самостоятельно:

А) купить в магазине молоко и хлеб; Б) потратить стипендию на
благотворительность; В) создать картину и зарегистрировать право автора на
свое произведение; Г) подарить близкому родственнику долю в квартире;
Д) купить сигареты.
13. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста:
А) 12 лет; Б) 14 лет; В) 15 лет; Г) 16 лет; Д) 18 лет.
14. Презумпция невиновности лица, совершившего правонарушение,
означает:
А) наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, не может
иметь своей целью причинение физических страданий или унижение
человеческого достоинства; Б) лица, совершившие административные
правонарушения, равны перед законом; В) лицо подлежит юридической
ответственности только за те административные правонарушения, в
отношении которых установлена его вина; Г) никто не может нести
ответственность дважды за одно и то же преступление; Д) более тяжелое
деяние должно повлечь более строгое наказание.
15. При рассмотрении дела об административном правонарушении,
совершенном

лицом

в

возрасте до

восемнадцати

лет,

орган,

рассматривающий дело об административном правонарушении, вправе
признать обязательным присутствие:
А) родителей несовершеннолетнего; Б) бабушки и дедушки; В) органа опеки
и попечительства; Г) прокурора; Д) завуча по воспитательной работе.
16. В интересах ребенка возможно изменение его имени и (или)
фамилии при условии получения разрешения:
А) матери и отца; Б) бабушки и дедушки; В) органа опеки и попечительства;
Г) суда; Д) общеобразовательного учреждения.
17. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста:
А) 12 лет; Б) 14 лет; В) 15 лет; Г) 16 лет; Д) 18 лет.
18. На каких видах работ может работать несовершеннолетний:

А) на заводе по производству стирального порошка; Б) в магазине грузчиком;
В) менеджером по продажам в офисе; Г) танцором в ночном клубе; Д) в
магазине продавцом алкогольной продукции.
19. Несовершеннолетний принимаются на работу только после:
А) сдачи ОГЭ; Б) предварительного обязательного медицинского осмотра;
В) предоставления характеристики из школы; Г) сдачи экзамена на знание
трудового законодательства РФ; Д) собеседования с психологом.
20.Специальным органом, рассматривающим дела о привлечении
несовершеннолетних

лиц

к

административной

ответственности,

является:
А) орган опеки и попечительства; Б) суд; В) комиссия по делам
несовершеннолетних; Г) школа; Д) районная администрация.
II. Ряды терминов и словосочетаний образованы по определенному
принципу. Запишите для каждого ряда объединяющее понятие.
21. Предупреждение, штраф, лишение специального права, арест до 15
суток .
22. Уголовная, административная, гражданско - правовая.
23. Запрещающие, обязывающие, управомочивающие.
24. Уголовное право, административное право, семейное право,
гражданское право, трудовое право.
25. Физические лица, юридические лица.
III. Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Ответы внесите в таблицу.
26. Установите соответствие между соучастниками и описаниями
деяний:
Соучастники

Описания деяний

1. Исполнитель

А) Марат предложил приятелям ограбить квартиру

2. Организатор

своего соседа, объяснив, что каждому из них

3. Подстрекатель

придется делать

4. Пособник

Б) Петр вместе с родителями бывал в гостях у
ювелира и рассказывал ребятам о том, что в его
квартире много ценных вещей
В) Артур и Борис проникли в квартиру и вынесли
ценности
Г) Андрей предупредил Артура и Бориса, что если
они откажутся проникнуть в квартиру, то он
предаст гласности совершенные ими ранее
правонарушения

27. Установите соответствие между понятием и отраслью права, к
которой оно относится:
1. Локаут

А. Гражданское право

2. Инагурация

Б. Уголовное право

3. Оферта

В. Конституционное право

4. Эксцесс исполнителя

Г. Административное право

5. Министерство

Д. Трудовое право

28. Установите соответствие между юридическими действиями и
возрастом, с которого они возможны:
1. Заключение трудового договора,

А. 18 лет

по общему правилу, осуществляется
с лицом, достигшим:
2.Самостоятельное обращение
ребенка за защитой своих прав в
орган опеки и попечительства (в
случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения

Б. 10 лет

родителями обязанностей по
воспитанию, образованию ребенка
либо при злоупотреблении
родительскими правами) возможно
при достижении им возраста:
3. Учет мнения ребенка обязателен в

В. В любом возрасте

ходе любого судебного или
административного разбирательства,
затрагивающего его интересы
(например, при разводе родителей),
при достижении им возраста:
4.Назначение наказания в виде

Г. 14 лет

административного ареста возможно
в отношении лица, достигшего
возраста:
5.Привлечению к уголовной

Д. 16 лет

ответственности за убийство
подлежит лицо, достигшее возраста:
29. Установите соответствие между понятием принципа юридической
ответственности и его содержанием:
1.Принцип законности

А. Любое правонарушение
неизбежно должно повлечь
ответственность

2.Принцип индивидуализации

Б. За одно и то же деяние

наказания

недопустимо неоднократное
наказание

3.Принцип неотвратимости наказания В. Ответственность осуществляется
компетентными органами, на

определенных законом основаниях, в
определенном законом порядке и в
соответствии с санкцией
юридических норм
4.Принцип недопустимости удвоения

Г. При определении меры наказания

наказания

соответствующий орган должен
учитывать цели наказания в
конкретном случае

5.Принцип целесообразности

Д. Наказанию должно быть
подвергнуто лицо, совершившее
деяние, а не иные субъекты
(родители, воспитатели и т.д.)

IV.Укажите юридический термин, определение которого
представлено:
30. Постоянная политико-правовая связь лица и государства,
выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях.
31. В социологии и юриспруденции обозначение уголовно наказуемых
деяний.
32. Соглашение между людьми, организациями, государствами.
33. Правоотношения по поводу какого-либо имущества или вещей.
34. Заявление в судебный арбитраж или третейский суд, обращение за
защитой нарушенного, оспариваемого права или охраняемого законом
интереса.
35. Прямое использование должностным лицом своего служебного
положения в целях личного обогащения.
36. Признанный, разрешенный законом.
37. Разумно объясненная причина поведения, осмысленное действие.
38. Отдельное правило поведения лиц в какой-либо правовой ситуации,
которое должно обязательно исполняться.

V.Решите правовые задачи:
39.В квартиру Горюновых, находящуюся на первом этаже, во время их
отсутствия через окно пробрался вор. Однако ничего из вещей вор взять не
успел, поскольку звук ключей в замочной скважине его спугнул. Он успел
благополучно покинуть квартиру, но внезапно вернувшиеся хозяева
обнаружили в квартире водительские права на имя Сахарова и настежь
распахнутое

окно.

Они

заявили

в

полицию

о

нарушении

их

конституционного права на неприкосновенность жилища.
Будет ли Сахаров привлечен к уголовной ответственности? Если да, то
к какому виду и за что? Укажите нормативный акт.
40.Гражданин Фруктов приобрел в магазине велосипед. Дома он
обнаружил, что одна из шин спускает воздух. Разобрав шину, Фруктов
установил, что камера проколота. Покупатель обратился в автосервис, где
камеру ему заклеили. За работу он заплатил 300 руб. После этого Фруктов
обратился в магазин, где купил велосипед, и потребовал возместить ему
расходы на ремонт шины. Работники магазина отказались выплачивать
расходы, произведенные Фруктов. Степанов обратился в суд.
Какое решение должен принять суд? Ответ поясните. Укажите
нормативный акт.
VI. Соотнесите латинские выражения и их переводы:
А) Do ut des;

Б) Justitia regnōrum fundamentum;

Г) Non rex est lex, sed lex est rex;

Д) Pro poena;

В) Jus primi possidentis;
Е) Causa justa.

1) В наказание; 2) Законное основание 3) Не царь есть закон, а закон есть
царь; 4) Правосудие – основа государства; 5) Право первого владеющего;
6) Даю, чтобы ты дал.
VII.Решите кроссворд:

1.

Особый

вид

закона,

объединяющий

важнейшие

нормы,

регулирующие отношенияв одной из сфер жизнедеятельности общества.
2.

Лицо, принадлежащее к постоянному населению данного

государства, пользующееся его защитой т наделенное совокупностью прав и
обязанностей.
3.

Строгое и повсеместное выполнение законов всеми гражданами,

государственными и общественными организациями.
4.

Часть нормы права, указывающая на условия ее действия.

5.

Виновное деяние.

6.

Нормативно- правовой акт, в первую очередь относящийся к

источникам права.
7.

Основной закон государства, обладающий высшей юридической

силой.
8.

Часть нормы права, указывающая на юридические последствия за

нарушение нормы.
9.

Своеволие, самовластие.

10.

Жизнь общества, определяемая, совокупностью правовых норм и

охраняемая государством.
Дайте определение термина, образовавшегося в выделенных клетках

