КРИТЕРИИ
окружного этапа г. Москвы Всероссийской олимпиады
школьников по праву 2013/2014 учебный год
7 КЛАСС

Выберите один или несколько правильных
ответов
1.Как называется принятая в особых кругах
общества система правил поведения:
А. право
Б. этикет
В. мораль
Г. социальные нормы
Д. верный ответ отсутствует
2. Первый в истории Российского государства
генерал-прокурор, о котором Петр I сказал:
«Вот око мое, коим я буду все видеть» О ком
идет речь?
А. Б.П. Шереметев
Б. А.Д. Меньшиков
В. П. А. Толстой
Г. П.И. Ягужинский
Д. Верный ответ отсутствует
3. Кем в XVII веке была сформулирована
идея естественного происхождения прав
человека: «Человек рождается, имея право на
полную
свободу
и
неограниченное
пользование всеми правами и привилегиями
естественного закона в такой же мере, как
всякий другой человек или любые другие в
мире….»
А. Ж.Ж. Руссо
Б. Дж. Локк
В. Ш. Монтескье
Г. Д. Дидро
Д. Верный ответ отсутствует

4. Назовите год принятия ныне действующей
Конституции Российской Федерации?
А.1993 год
Б.1976 год
В.2008 год
Г.1924год
Д. Верный ответ отсутствует
5. 10 декабря 1948 года Генеральная
Ассамблея ООН приняла документ,
определивший и провозгласивший круг
основных прав и свобод человека. Что это за
документ?
А. Конвенция о правах ребенка
Б. Декларация прав ребенка

Ответ

Критерии
оценивания
в баллах
1 балл

Б

1 балл

Г

1 балл

Б

1 балл

А

1 балл

В

В. Всеобщая декларация прав человека
Г. Декларация прав человека и гражданина
Д. Верный ответ отсутствует
6. Какой документ был принят ООН 20
ноября 1989 года
А. Конвенция о правах ребенка
Б. Декларация прав ребенка
В. Всеобщая декларация прав человека
Г. Декларация прав человека и гражданина
Д. Верный ответ отсутствует
7. Перед Вами набор прав. Какое право не
относятся к гражданским (личным) правам?
А. Право на жизнь
Б. Право на неприкосновенность жилища
В. Право на отдых
Г. Право на защиту чести о достоинства
Д. Все выше перечисленное
8. К социально-экономическим правам
относятся:
А. Право на частную собственность
Б. Право на отдых
В. Свобода предпринимательской деятельности
Г. Право на социальное обеспечение
Д. Все выше перечисленное

9. В гражданских правоотношениях
несовершеннолетние лица не могут
самостоятельно совершать следующие
действия:
А. Покупать продукты в магазине
Б. Получать подарки
В. Распоряжаться своим заработком, стипендией
Г. Совершать операции по обмену квартир.
Д. Все выше перечисленное
10. Анна Грачёва, проснувшись рано утром,
обнаружила, что с потолка её квартиры
льются небольшие струйки воды. Она
поднялась к своим соседям, живущим над
квартирой Анны Грачевой, желая обсудить с
ними условия возмещения ущерба.
К какой ответственности могут быть
привлечены соседи Анны?
А. Дисциплинарной
Б. Административной
В. Гражданско-правовой
Г. Уголовной
Д. Верный ответ отсутствует
11. Валентина Петрова – воспитатель в
детском саду, постоянно опаздывала на
работу и периодически отлучалась во время
занятий с детьми по личным делам, за что и
была уволена.

1 балл

А

1 балл

В
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К какой ответственности была привлечена
Валентина?
А. Дисциплинарной
Б. Административной
В. Гражданско-правовой
Г. Уголовной
Д. Верный ответ отсутствует
12. Правоспособность физического лица
наступает:
А. с 18-ти летнего возраста, либо с момента
признания несовершеннолетнего полностью
правоспособным
Б. с момента рождения
В. с 14-ти лет, с момента получения паспорта
Г. с 10 лет
Д. Верный ответ отсутствует

13. С какого возраста гражданин должен
встать на воинский учет:
А. 16 лет
Б. 17 лет
В. 18 лет
Г. 14 лет
Д Верный ответ отсутствует
14. Когда может наступить эмансипация для
подростка?
А. 14 лет
Б. 16 лет
В. 17 лет
Г. 18 лет
Д. Верный ответ отсутствует
Дополните предложения
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Б
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Б
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Ответ

16. Свобода неотделима от …
Ответственности
17. Установленные законом особые
исторически сложившиеся отличительные
знаки конкретного государства,
олицетворяющие его независимость и
самобытность – это ……..

Установите соответствие

Государственные
символы

Ответ

Критерии
оценивания
в баллах
2 балла
(за любую
ошибку 0
баллов)
2 балла
(за любую
ошибку 0
баллов)

Критерии
оценивания
в баллах

А-3
18.
А. Гипотеза

Б-1

2
балла
(за любую

Б. Диспозиция
В. Санкция

В-2

ошибку 0
баллов)

1. Право частной собственности охраняется
законом (ст. 35 Конституции РФ)
2. Кража, то есть тайное хищение чужого
имущества, - наказывается штрафом в размере от
двухсот до семисот минимальных размеров
оплаты труда, … либо лишением свободы на
срок до трех лет (из ст. 158 УК РФ)
3. Уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста (ст. 20 УК РФ)
Раскройте содержание следующих понятий
19. Правосудие

20. Эмансипация несовершеннолетних

Решите задачи

21. 15-летний подросток устроился на работу
в Макдоналдс. При приеме на работу ему
было поставлено условие: работать он будет в
свободное от учебы время, 5 часов в день при
5-дневной рабочей неделе.
Нет ли в данном случае нарушения прав
подростка?
Свой ответ обоснуйте.

Ответ
Деятельность,
осуществляемая
специальными
государственными
органами - судами
Объявление его
полностью
дееспособным
посредством
решения органа
опеки и
попечительства либо
суда по достижении
шестнадцатилетнего
возраста.

Ответы

Да, есть.
Для обучающихся по
основным
общеобразовательны
м программам,
совмещающих в
течение учебного
года получение
образования с
работой, в возрасте
от четырнадцати до
шестнадцати лет 2,5 часа в день.
Статья 94,
Трудового кодекса

Критерии
оценивания
в баллах
2 балла
(за любую
ошибку 0
баллов)
2 балла
(за любую
ошибку 0
баллов)

Критерии
оценивания в
баллах
3 полный
правильный
ответ
(1 за краткий
ответ, 2 за
обоснование)

22. Молодая семья приехала в Россию из
Германии принять участие в новой цирковой
программе, по приглашению администрации
цирка и осталась здесь работать. Через
некоторое время у них родился ребёнок.
Какое гражданство будет у ребенка? Свой ответ
обоснуйте.

ИТОГО

Если
ребенок
родился
на
территории
РФ, а
его
родители
являются
гражданами других
государств и эти
государства
не
предоставляют ему
своего гражданства,
ребенок признается
гражданином
России.

3 полный
правильный
ответ
(1 за краткий
ответ, 2 за
обоснование)

30 баллов

