
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
'ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2016-2017г.

9 КЛАСс. 1 тур

Выберите один правильный вариант ответа: ОТВЕТ

2. Мусульманское право, основанное на
Коране, получило название:
А) халифат;
Б) хадж;
@шариат;
г) эмират

1. Какой признак отличает тоталитарный
политический режим?
А) обязанность граждан подчиняться законам;
1(9) наличие единственной общеобязательной
идеологии;
В) невмешательство государства в дела
гражданского общества;
г) наличие правоохранительных органов

5,

3. В чем наиболее ПО.1НО выражается
демократический смысл Конституции РФ?® в закреплении основных обязанностей
граждан;
~ в закреплении принципа разделения властей;
®в закреплении основных прав граждан;
г) в провозглашении федеративного устройства
госуцарства.

КРИТЕРИ
И
ОТВЕТА

1 балл

1 балл

1 балл

1

1

о

4. В начале 19 века в РОССИИ роль высшего
судебного учреждения выполнял:
А) Государственный совет; I 6"
Б) Синод;
В) Сенат;
Г) Комитет министров

1 балл (за
любую
ошибку О
баллов)

о

5. Особой фОР'\10Й реализации права является:
А) исполнение права;
Б) правотворчество I <Б
В) применение права;
г) злоупотребление правом
6. Понятие «аренда» является одним из
основных понятий:
А) семейного права;
Б) гражданского права; I Е
В) предпринимательского права;
г) жилищного права

I балл (за
любую
ошибку О
баллов)

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

о

о



оСо

7. Деликтоспособность - это:
А) способность лица своими действиями
осуществлять права и обязанности;
© способность субъекта нести ответственность за I ь
правоиарушения:
В) способность лица участвовать в выборах;
г) способность лица иметь права и юридические
обязанности

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

8. Экономический спор между юрипическими
лицами по вопросу о признании права
собственности подведомственен суду: I 5
А) мировому:
Б) арбитражному:
В) присяжных;
Г) конституционному

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

9. Защитником по делу об административном
правонарушении может быть:
А) только адвокат
Б) адвокат или иное лицо
В) адвокат или лицо, имеющее высшее
юридическое образование I ~

QJ) адвокат или лицо, имеющее разрешение на
осуществление представительства по делам об
административных правонарушениях

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

10. в создание/развитие теологической теории
происхождения государства большой вклад
внесли:
А) Гуго Гроций; I 1)
®Фома Аквинский:
В) Покровский М.Н.;
г) Платон

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

11. Монархия - это форма:
А) государственного устройства;
Б) политического режима; I g
~ правления;
г) мира

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

12. Найдите понятие, которое является
обобщающим для всех остальных понягий
представленного ниже ряда, и запишите букву,
под которой оно указано. ~
А) имя гражданина;
Б) личная неllрикосновенность;
В) деловая репутация;
г) нематсриальное благо

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

13. УГОЛОВНЫЙ кодекс РФ определяет тайное
хищение чужого имущества как:
~ кражу; q
Б) разбой;
В) грабеж;
г) вымогательство

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

1

1

1{)

f

1

1



Cj' I g

14. Приоритетной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей
является:
А) усыновление; I D
Б) приемная семья; Ь
В) государственные учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
г) патронатная семья
15. Найдите понятие, которое является
обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда, и запишите букву,
под которой оно указано.
а) вексель; I &
б) акция:
в) ценная бумага:
г) облигация
16. Верны ли следующие суждения о субъектах
гражданского права?
А. Субъектами гражданского права являются
физические и юридические лица, I f7
Б, Юридическое лицо нельзя рассматривать как Ь
совокупность физических лиц, которые за ним
стоят.
а) верно только А
б) верно только Б

в) верны оба суждения
г) оба суждения неверны

/1- Сь
1 (за
любую
ошибку О
баллов)

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

о

1

1

суждения о17. Верны ли следующие
правонарушении?
А. Правонарушение предполагает

противоправных
всегда

определенныхсовершение
деяний.
Б. Правонарушение может быть выражено как 13

действии, так и в бездействии.
а) верно только А в) верны оба суждения
б) верно только Б г) оба суждения неверны

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

о

18. Основными субъектами трудового права
являюся:
А) работник и работодатель;
Б) государство и гражданин;
В) группа работников и работодатель;
г) работодатель и профком

о

19. Испытание при приеме на работу НЕ
устанавливается:
А) инвалидов;
Б) женщин:
В) лиц, достигших пенсионного возраста:
г) лиц, не достигших 18 лет
20. К коммерческим корпорациям относят:
А) потребительские кооперативы;
Б) общественные организации;
В) хозяйственные общества;
г) казачьи общества

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

2 (за
любую
ошибку О
баллов)

1

1

о



21. Согласно Гражданскому процессуальному
кодексу рф суды не рассматривают и не
разрешают дела в порядке:
А) искового производства;
Б) производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений;
В) особого производства;
г) приказного производсгва

22. Согласно Конституции РФ предложение о
выдвижении обвинения против Президента
РФ дЛЯ отрешения его от должности может
быть вынесено по инициативе:
А) не менее ]/3 депутатов Государственной Думы
РФ;

Б) не менее чем 2/3 депутатов Государственной
Думы РФ;
В) специальной комиссии, образованной
государственной Думой РФ;
г) председагеля Государственной Думы рф

] (за
любую
ошибку О
баллов)

] (за
любую
ошибку О
баллов)

23. Законной называется неустойка) размер и
основания уплаты, которой определены:
А) Федеральным Конституционным законом; I ь
Б) указом Президента;
В) Постановлением Правительства;
г) Федеральным законом

24. Брачный договор может быть заключен:
А) только до государственной регистрации брака;
Б) только после государственной регистрации
брака;

В) в момент подачи заявления на регистрацию
брака;

Окак до государственной регистрации ~
заключения брака. так и в любое время в период
брака.

] (за
любую
ошибку О
баллов)

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

25. Решение вопроса о приеме в гражданство
РФ является прерогативой:
А) Уполномоченного по правам человека 13 РФ; I ~ г:
Б) министра юстиции РФ;
В) министра обороны РФ;
г) Президента РФ

] (за
любую
ошибку О
баллов)

26. К внутренним функциям государства НЕ
относится:
® интеграция в мировую экономику; I О
Б) налогообложение;
В) охрана прав и свобод граждан;
Г)охранаправопорядка

27. В ст. 3 и 32 Конституции РФ указывается
на то, что система управлении обществом
строится с участием народа и осуществляется
в форме свободных выборов, референдумов,
местного самоуправления. Эта характеристика

_указывает на то, что Россия:

] (за
любую
ошибку О
баллов)

1 (за
любую
ошибку О
баллов)

о

о

1

1

1



32. Право на забастовку относится к одному из
коллективных прав работников
Да ~q

А) федеративное государство;
Б) светское государство;
В) социальное государство;

I (IJ демократическое государство
28. К дополнительным условиям трудового
договора относят:
А) установление работнику испытательного
срока;
Б) перечень прав и обязанностей работодателя;
В) размер заработной платы;
г) порядок разрешения трудовых споров
29. К участникам гражданского процесса НЕ
относится:
~ перевод чик;
Б) обвиняемый;
В) истец;
г) эксперт
30. Органом защиты прав человека,
учрежденным Советом Европы, является:
А) Комитет по нравам человека;
Б) Экономический и социальный совет;
@ Европейский суд по правам человека;
г) Международный уголовный суд
Внимание! с 31 по 39 вопрос: при согласии с
высказыванием ответ «да», при несогласии-
«нет» !!!
31. Опека над недееспособным гражданином
может быть отменена по решению органа
опеки и попечительства
Да
нет

нет

1
1 (за
любую
ошибку О
баллов)

1q

Q

1 (за
любую 10
ошибку О
баллов)

1 (за
любую

ошибку О 11
баллов)

1 (за
любую 10ошибку О
баллов)

--
1 (за
любую 1'1ошибку о
баллов)

1 (за

11любую
ошибку О
баллов)
2 (за

~любую
ошибку О
баллов)
1 (за

IPлюбую
ошибку О
баллов)

--
1 (за
любую
ошибк)_' 0__

33. Органы местного самоуправления входят в
систему органов государственной власти
Да
нет

34. Социальное партнерство в сфере труда
осуществляется на 6-ти уровнях
Да
нет
35. являютсяМОТ ВО3и
специализированными учрежденними
Организации Объединенных Наций
Да
Нет

правоотношении36. Гражданские
основываются на признании права их
участников



11

баллов)

1

Да
нет

42. Граждане РФ Галина и Викгор решили
вступить в брак. Найдите в приведённом
перечне УСЛОВИЯ, наличие которых
обязательно дли заключения брака в РФ, и
запишите буквы, под которыми они указаны.
А) Наличие у жениха и невесты постоянного
источника доходов,
Б)Наличие у жениха и невесты
профессионального образования.
® Достижение женихом и невестой брачного
возраста.
г) Проживанис жениха или невесты отдельно от
родителей.
QDt Взаимное добровольное согласие жениха и
невесты.
rБ» Владение русским языком

1
37. Состав преступления со
обстоятельствами
квалифицированным
Да

смягчающими
называется

] (за
любую
ошибку О
баллов)

нет
38. Свидетель может V участником ] (за

любую
ошибку О
баллов)

1гражданского и УГОЛОВНОГО процесса
Да
нет
39. По общему правилу, брак может быть
заключен лицами, достигшими возраста 16 лет
Да
нет

1(за
любую
ошибку О 1

40. Трудовой
правовой акт
Да
нет

договор-это нормативный 1 (за
любую
ошибку О

1
Внимание! Задания
вариантами ответов

с несколькими

41. К элементам налогообложения относятся:
А) налоговая база;
Б) налоговый период;
В) вид налога;
г) порядок исчисления налога

2 (за
любую 10
ошибку О

2 балла
(любая I О
ошибка - О
баллов).

ZJ3. Согласно УПК РФ, обвиняемый - это:
А) лицо, в отношении которого вынесено
постановление о привлечении его в качестве
обвиняемого;

tiзJ лицо, которому предъявлено обвинение;
® лицо, дело в отношении которого принято к
производствусудом;V лицо, которое обвиняется в совершении
преступления

2 балла
любая
ошибка- О 10



44. Трудовой договор вступает в силу:
@ со дня подписания его работником и
работодателем;
Б) со дня фактического допущения работника к
работе;
В) по истечении 1Одней после подписания;

I nс даты, указанной в договоре
45. Обещание дарения признается договором
дарения если:
А) обещание дано при свидетелях;
Б) обещание дано устно:
@ обещание нотариально заверено;

I(IJJ обещание дано в простой письменной форме
46. Выберите элементы правоотношения,
входящие в его состав:
А) содержание;
~ субъект;
В) юридические факты;
г) наказание;

I (Ц}объект

2 балла
любая
ошибка - о I ()

2 балла
(любая I 1
ошибка - О N
баллов).

2 балла
(любая
ошибка - О
баллов).

47. Обязанность по налогауплате
прекращается:
А) с реорганизацией
налогоплательщика:w: уплатой налога;
® с ликвидацией

организации-

организации-
налогоплательщика;
г) со сменой собственника имущества

2 балла
(любая
ошибка - О
баллов).

48. Гражданские права и обязанности
возникают:
А) из договоров и иных сделок. предусмотренных
законом;
@ из судебного решения. устанавливающего
гражданские права и обязанности;
В) вследствие неосновательного обогащения;
г) из факта заключения трудового договора
49. Согласно Конституции РФ Президент РФ
является:
® главой государства:
Б) главой исполнительной власти;
В) главой законодательной власти;
г) главой судебной власти;
(Д)' гарантом Конституции рф
10. Перечислите виды способов обеспечения
обязательств, предусмотренных Гражданским
кодексом рф:
А) залог;
Б) реституция:
В) задаток;
г) неустойка;
Д) регресс

2 балла
(любая
ошибка - О I о
баллов).

2 балла
(любая I Jv
ошибка - О
баллов).

2 балла
(любая I о
ошибка - О
баллов).



Итого: 60 б

Задания повышенной сложности:

51. Государственная власть в современных По 2 б. за
развитых государствах делится на три ветви, каждый
а именно:

V верный
1) UC--h..-O~ ..f2АЬ~tfJ(оторая представлена 13 ответ.
России таким органом, V Всего: 6 б.
как ор_ еХ.А САп--r.__e_c.-P--& CY'Vl 4-0 PCfJ

,
V2) G fW-~-~-~~_- которую в России .

возглавляет такой орган
как ~г; С-1-- рср 7/ Kol--fипи;rи;;'~(__t__..Dh V
wилJ ~ рср ; --
3) 3C\..ko/.-c..DОlC-rИ--t--f J_ ЬНуц?которая представлена в
России

v (/
такими органами, как,

например,_а) %~~CVtс--е-f~НС'(JI ~a V_б) CO-(S~ q ~~ЦЦ

_ в)~, Ll C~с-с.сэ-е --~ J/-,\Ct_ J-e.__Ц____Q__ -' __

52. Переведите латинские выражения.
1 ЮJ!,u~J1vU- $ 2.--t.JЧ ц . По 2 б. за

1) Res шоЫlеs; каждый
2) Ignorantia поп est аrguшепtuш; .9- к.е д И~ --- -се d~I()J" верный

ответ.
Всего: 4 б.

53. РаСШI'lфХ:;Йте аббревиаТУ~ЬJ_ ~ Роси ___и5 JA'~ CP~(X_~C----l. V 2 б. За]) КС рф ~ \_Д~CVVL~~ l--LOKK ц :3
каждыи

_ CP-wcГ---f'-C.VL&. t-{ o.J\ CJ~~O be.~or.c с..vиJС---vИu .. V верный
2) ФСБ ответ

3) ВОЗ - ВetlLtИ-fUCttЯ D(llCJ И---VJО_ ~ ц__ .е 3J(1~c V Всего: 6 б.r!,~.-l---L--U<--f

54. В какую отрасль права входят следующие 2 б. за
ИНСТИТУТЫ: каждый
Г) институт купли-продажи - правильны

- й ответ
Всего: 8 б.

2) институт врав чслове~вина -
IhC(?\--(---Jс:е---иС-!Cf и; ~ Jr_(___~P,
J

3) институт брака -
k.o~C~,i_~kИ____Ц ,/-Jcpт-

4)~нститут заработной 7r
~---и Ко2 с /1ср
-

о



55. Решите задачу.
Гражданка Узбекистана родила ребенка на
территории Российской Федерации и через две
недели уехала к себе на родину, оставив ребенка
на вокзале без записки и документов. Полиция,
обнаружив ребенка доставила его в лечебное
учреждение.
1. Как решается вопрос с гражданством ребенка,
родители которого неизвестны')
2. Из какого принципа исходит закрепленное в
законе правило?

{30Af"-.A)Q (9 ч" С( N d N и и-
§~ jV-UJ C-U5 ~ 'jсис. :r:iIМUcf ~ cцjа Ч'СО4--
~ce l.-{u1~ l'VO J.._d(j)

~ !'fl
1МrVZVА

.

Всего: 6 б.
3 за ответ
на первый
вопрос;
3 б. за
ответ на
второй
вопрос

Итого: 30 б.

Всего 90 баллов
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