КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
школьного этапа г. Москвы Всероссийской олимпиады
школьников по праву 2012/2013 учебный год
8 КЛАСС
ФИО ученика _____________________________________________________
Дата рождения ______________

класс___________ школа ___________

ЗАДАНИЯ
Выберите правильный ответ (один или несколько)
1. В России источниками права являются:
А. законы;
Б. подзаконные акты;
В. юридические прецеденты;
Г. нормативные договоры;
Д. все вышеперечисленные
2. Все юридические факты по волевому признаку
можно разделить на следующие группы:
А. поступки;
Б. события;
В. проступки;
Г. действия;
Д. верный ответ отсутствует
3.
Достижение
лицом
возраста
уголовной
ответственности происходит:
А. в день рождения;
Б. с ноля часов суток дня рождения;
В. с полудня суток дня рождения;
Г. с ноля часов следующих за днем рождения суток.
Д. верный ответ отсутствует
4. Исполнительную власть в РФ осуществляет:
А. Президент РФ;
Б. Правительство РФ;
В. Федеральное собрание РФ;
Г. Конституционный Суд РФ;
Д. Верный ответ отсутствует
5. Срок полномочий Президента РФ по
Конституции РФ составляет:
А. три года;
Б. четыре года;
В. пять лет;
Г. шесть лет;
Д. верный ответ отсутствует

Ответы

Баллы

6. Каков максимальный срок лишения свободы для
несовершеннолетних осужденных в возрасте до 16
лет по уголовному законодательству РФ:
А. три года;
Б. пять лет;
В. шесть лет;
Г. десять лет;
Д. верный ответ отсутствует
7. В Совет Федерации Федерального Собрания РФ
входят:
А. по четыре представителя от каждого субъекта РФ;
Б. по три представителя от каждого субъекта РФ;
В. по два представителя от каждого субъекта РФ;
Г. по одному представителю от каждого субъекта РФ;
Д. верный ответ отсутствует
8. Попечительство устанавливается над
несовершеннолетними в возрасте от:
А. десяти лет;
Б. двенадцати лет;
В. четырнадцати лет;
Г. шестнадцати лет;
Д. верный ответ отсутствует
9. Совокупность методов и способов осуществления
власти – это:
А. государственное управление;
Б. форма правления;
В. политический режим;
Г. форма государственного устройства;
Д. верный ответ отсутствует.
10. Палатами парламента Российской Федерации
являются:
А. Кабинет министров;
Б. Федеральное Собрание;
В. Государственная Дума;
Г. Совет Федерации;
Д. верный ответ отсутствует.

11. К полномочиям Конституционного суда РФ
относятся следующие:
А. внесение поправок к статьям Конституции РФ;
Б. толкование статей Конституции РФ;
В. рассмотрение споров о нарушении конституционных
прав субъектов права;
Г. все перечисленные;
Д. верный ответ отсутствует.
12. Какие из перечисленных льгот
несовершеннолетнего работника соответствуют
Трудовому законодательству РФ:
А. сокращенный рабочий день;
Б. запрет на работу в ночное время;
В. запрет на увольнение в течение первого года работы;
Г. ежегодное предоставление двухмесячного
оплачиваемого отпуска;
Д. верный ответ отсутствует.
13. В результате процесса эмансипации
несовершеннолетний в 16 лет приобретает:
А. полную дееспособность;
Б. гражданскую дееспособность;
В. политическую дееспособность;
Г. не приобретает никакой;
Д. верный ответ отсутствует.
14. Высшей мерой наказания по уголовному
законодательству РФ в настоящее время является:
А. смертная казнь;
Б. пожизненное заключение;
В. лишение свободы на 50 лет;
Г. лишение свободы на 25 лет;
Д. верный ответ отсутствует.
15. При достижении 14-летнего возраста
несовершеннолетний приобретает следующие
права:
А. вносить вклады в кредитные учреждения;
Б. на осуществление авторских прав;
В. на вступление в кооператив;
Г. самостоятельно заключить трудовой договор;
Д. верный ответ отсутствует.

Решите задачи
16. Пятнадцатилетняя Мария Лопухина работает
курьером в свободное от учебы время и с согласия
родителей. Заработанные денежные средства она
разместила на открытом, на свое имя расчетном счете в
банке и пользуется ими по мере необходимости.
Недавно на свой день рождения она получила в
подарок от бабушки значительную денежную сумму,
которую также разместила на расчетном счете. Узнав
об этом, родители Марии, мотивируя свои действия
опасениями за сохранность денежных средств
и
материальными затруднениями семьи, отобрали у
Марии кредитную карту и не позволяют ею
пользоваться.
Вопрос: Вправе ли родители Марии поступать
подобным образом? Кто и при каких обстоятельствах
может ограничить несовершеннолетнего в праве
расходования собственных денежных средств?
17. С работы на обувной фабрике был уволен
шестнадцатилетний Максим Семенов как не
прошедший
испытательный
срок
вследствие
недостаточной
квалификации.
При
увольнении
администрацией предприятия Максиму не было
предложено
другого
места
трудоустройства.
Увольнение, не согласовывалось ни с какими органами
по защите прав несовершеннолетних.
Вопрос: Какие требования Трудового Кодекса
РФ в отношении несовершеннолетних работников
нарушены в приведенном примере?
18. В ноябре 2010 года умерла жена
Коломийцева. В настоящее время он хочет создать
семью, вступив в новый брак. Однако в ЗАГСе
Коломийцеву сообщили, что, несмотря на смерть жены,
он должен сначала расторгнуть первый брак.
Вопрос: Правы ли работники ЗАГСа?
ИТОГО:

