ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2015–2016 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9 класс
Тестовые задания
Выберите один или несколько правильных ответов.
1.

2.

3.

4.

Рабочее время бывает следующих видов:
а) льготное
б) сокращённое
в) уменьшенное
г) нормальное
д) неполное
Какой день считается днём увольнения?
а) день издания приказа об увольнении
б) день ознакомления работника с приказом об увольнении
в) последний день работы
г) день окончательного расчёта с работником
Каковы наиболее крупные деления в структуре УК РФ 1996 г.?
а) общая часть
б) особенная часть
в) артикулы
г) комментарии
д) параграфы
е) главы
ж) статьи
з) примечания к статьям
Какие категории преступлений предусматривает действующее уголовное
законодательство РФ?
а) средней тяжести
б) тяжкие
в) низкой тяжести
г) особо тяжкие

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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5.

6.

7.

8.

9.

На какой срок может быть назначено наказание в виде лишения свободы на
определённый срок?
а) от 2 месяцев до 20 лет
б) от 6 месяцев до 25 лет
в) от 1 года до пожизненного лишения свободы
г) от 6 месяцев до пожизненного лишения свободы
д) от 1 года до 30 лет
Правом назначения принудительных мер медицинского характера обладает
а) суд;
б) прокурор;
в) врач;
г) медицинское учреждение;
д) уголовно-исполнительная инспекция.
Каким видом вины характеризуется субъективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 357 УК РФ ‒ геноцид?
а) как прямым, так и косвенным умыслом
б) только прямым умыслом
в) только неосторожностью
г) как умыслом, так и неосторожностью
Судопроизводство в военных судах РФ ведётся
а) на языке, которым владеет председательствующий на судебном
заседании;
б) на русском языке или языке национальной республики;
в) только на русском языке;
г) на языке большинства населения данной местности;
д) на языке, которым владеет подсудимый;
е) этот вопрос разрешается отдельно по каждому уголовному делу;
ж) этот вопрос действующим законодательством не урегулирован.
Ночное время – это промежуток времени:
а) от заката до восхода солнца
б) с 22 до 6 часов по московскому времени
в) с 22 до 6 часов по местному времени
г) с 23 до 7 часов по местному времени
д) с 0 до 6 часов по местному времени
е) все ответы неправильные
ж) этот вопрос действующим законодательством не урегулирован
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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10. Какие из перечисленных субъектов уголовного процесса являются
участниками со стороны защиты?
а) законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого
б) гражданский истец
в) потерпевший
г) переводчик, услугами которого пользуется обвиняемый
д) гражданский ответчик
е) специалист, приглашённый защитником
11. Минимальный возраст для депутата Государственный думы составляет:
а) 18 лет
б) 21 год
в) 23 года
г) 25 лет
д) 30 лет
е) правильного ответа нет
12. Каким актом установлен статус столицы РФ?
а) федеральным законом
б) федеральным конституционным законом
в) Конституцией РФ
г) указом Президента РФ
д) постановлением Правительства РФ
13. На какой максимальный срок может быть заключён срочный трудовой
договор?
а) 3 года
б) 5 лет
в) 7 лет
г) 10 лет
д) 15 лет
14. Верховный суд Республики Татарстан постановляет приговор:
а) именем Верховного суда Республики Татарстан
б) именем Республики Татарстан
в) именем Республики Татарстан Российской Федерации
г) именем Российской Федерации
15.

Может ли приговор быть не обвинительным и не оправдательным?
а) да, в общем случае
б) да, при разбирательстве в особом порядке
в) да, с участием присяжных заседателей
г) да, при производстве у мирового судьи
д) нет, не может
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Кому принадлежит высказывание «Москва – третий Рим, а четвертому
не быть»?
а) летописцу Нестору
б) старцу Филофею
в) князю Ивану III
г) императору Константину
Слово «федерация» (foederātiō) в переводе с латинского языка означает:
а) общее дело
б) ассоциация
в) союз
г) централизация
В Древнем Риме источником права признавалось мнение наиболее почётных представителей данной профессии. К ним относились Павел, Гай,
Модестин, Папиниан и Ульпиан. Кем по профессии являлись данные лица?
а) императоры
б) магистраты
в) юристы
г) спикеры
К задачам уголовного права не относится:
а) исправление осуждённого
б) причинение страданий
в) общая превенция
г) частная превенция
Органы местного самоуправления
а) отделены от государства;
б) являются государственными органами;
в) являются органами государственной власти лишь в отношении некоторых полномочий (принятие устава, например);
г) не являются органами государственной власти, однако в некоторых
случаях, предусмотренных законом, могут исполнять их функции.
Максимальный срок задержания без судебного решения:
а) 12 часов
б) 24 часа
в) 36 часов
г) 48 часов
д) 60 часов

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Какое из перечисленных ниже прав НЕ может быть ограничено в условиях
чрезвычайного положения?
а) право на жизнь
б) право на свободу совести
в) право на свободу передвижения
г) право на неприкосновенность жилища
д) право на свободное использование предпринимательских способностей
е) свобода труда
Из перечисленного ниже справочно-правовой системой НЕ является:
а) Консультант Плюс
б) Гарант
в) Российская газета
г) «Лекспро»
д) «Кодекс»
К процессуальным документам не относится:
а) определение суда о переносе судебного заседания
б) протокол судебного заседания
в) постановление о привлечении в качестве обвиняемого
г) мировое соглашение
Суд может признать гражданина безвестно отсутствующим в случае, если
в месте его жительства отсутствуют сведения о месте его пребывания
в течение
а) 1 года;
б) 3 лет;
в) 5 лет;
г) 10 лет.
Правовую систему какой страны можно отнести к социалистическому
праву?
а) Куба
б) Индия
в) Российская Федерация
г) Италия
Полиция в России появилась при
а) Иване Грозном;
б) Петре I;
в) Екатерине II;
г) Александре II.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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28.

29.

30.

31.

32.

Кто автор этих строк: «О времена, о нравы»?
а) Ян Гус
б) Ульпиан
в) Цицерон
г) император Адриан
Возможно ли, в соответствии с законодательством РФ, совершить закрытое
завещание?
а) да
б) нет
в) да, но только по решению суда
С какого момента договор займа считается заключённым?
а) с момента подписания договора займа
б) с момента государственной регистрации договора займа
в) с момента передачи денег или других вещей
г) с момента совершения заёмщиком действий, необходимых для
получения непосредственно денег или других вещей
Совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном
употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, является:
а) смягчающим обстоятельством
б) отягчающим обстоятельством
в) не является смягчающим обстоятельством, но суд, назначающий
наказание, в зависимости от характера и степени общественной
опасности преступления, личности виновного может признать его
таковым
г) не является отягчающим обстоятельством, но суд, назначающий
наказание, в зависимости от характера и степени общественной
опасности преступления, личности виновного может признать его
таковым
Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации в отношении:
а) индивидуально не определенного круга лиц
б) индивидуально определенного круга лиц
в) только несовершеннолетних граждан РФ
г) только совершеннолетних граждан РФ
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33.

34.

35.

Какие характеристики Российского государства закреплены в ст. 1
Конституции РФ?
а) демократическое
б) социалистическое
в) общенародное
г) пролетарское
д) федеративное
е) союзное
ж) правовое
з) с монархической формой правления
и) с республиканской формой правления
Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если
а) за него проголосовало более половины от общего числа членов этой
палаты;
б) в течение десяти дней он не был рассмотрен Советом Федерации;
в) в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации;
г) за него проголосовала одна треть.
К федеральным судам общей юрисдикции относятся:
а) Конституционный суд РФ
б) Федеральные арбитражные суды округов
в) Московский городской суд
г) Районные суды
д) Мировые судьи
Теоретические задания

1.

Заполните таблицу в бланке работы, указав во втором столбце имя
и фамилию должностного лица, а в третьем столбце – название должности,
которую оно занимает.
Для примера приведён № 0.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.

Определите, по какому принципу выделены государства на карте.
1.

2.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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3.

3.

Рассмотрите фотографии и заполните таблицу в бланке работы.
Для примера приведён №0.

4.

0.

1.

2.

3.

Продолжите четыре строки первого куплета гимна г. Москвы.
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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5.

Рассмотрите фотографии известных зданий.
государственный орган располагается в каждом здании.
1.
2.

Напишите,

какой

3.

6.

Соотнесите государство и название его законодательного органа власти.
Ответы внесите в таблицу в бланке работы.
ГОСУДАРСТВО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
1. Германия
А. Генеральные кортесы
2. Израиль
Б. Генеральные штаты
3. Испания
В. Бундестаг
4. Нидерланды
Г. Рийгикогу
5. Сербия
Д. Кнессет
6. Хорватия
Е. Скупщина
7. Эстония
Ж. Сабор

7.

Заполните схему в бланке работы, отображающую различные формы
государства.

8.

Вставьте пропущенные слова на места пропусков в тексте. Количество
пропусков указывает на количество пропущенных слов. Ответы внесите
в таблицу в бланке работы.
Право имеет внутреннее строение, которое выражается в единстве
и согласованности норм, институтов и отраслей, то есть образует (1)
______________________.
Первичным
её
элементом
являются (2)
________________ права, которые объединяются в более крупные образования
– (3)_________________ права, представляющие собой совокупность правовых
норм, регулирующих какой-либо вид общественных отношений (например,
(4)________________ права собственности в гражданском праве). Более
крупное подразделение – это (5)______________ права, регулирующая какуюНе забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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либо не очень крупную сферу общественных отношений (например, авторское
право). Наконец, отрасль права – это совокупность норм права, регулирующих
качественно однородную группу общественных отношений.
Критериями деления права на отрасли и институты выступают предмет и (6)
______________ правового регулирования. Предмет отвечает на вопрос: (7)
_______ право регулирует, а (8)_______________ ‒ как право регулирует
общественные отношения.
Метод правового регулирования, базирующийся на применении властных
юридических предписаний, которые не допускают отступлений от чётко
установленного правила поведения, называется (9) ________________________.
Он характерен для административного, уголовного права. Противоположным
ему является (10) _________________________ метод правового регулирования,
предоставляющий возможность участникам правоотношений самостоятельно
определять своё поведение в рамках правовых предписаний. Такой метод
предполагает равенство участников и применяется в гражданском, семейном
праве.

9.

Соотнесите признаки и правовые семьи,
Ответы внесите в таблицу в бланке работы.
ПРИЗНАК
1. В неё входят Англия, Северная Ирландия,
Канада, Австралия, Новая Зеландия, США
2. К ней относятся Россия, Франция, ФРГ,
Италия, Дания, Норвегия, Португалия
3. Сложилась на основе римского права
4. Ведущий источник права ‒ судебный прецедент
5. Среди источников права господствующая роль
отводится законам
6. Не признаётся деление права на частное и
публичное
7. Существует и признаётся деление права на
частное и публичное
8. Характерна кодификация законодательства
(важное место среди законов занимают кодексы)
9. Некодифицированный характер законодательства
10. Большая автономия судебной власти по
отношении ко всем иным ветвям

к которым они относятся.
ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ
А. Романо-германская правовая семья
Б. Англосаксонская правовая семья

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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10. Соотнесите определение и понятие. Ответы внесите в таблицу в бланке
работы.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1. передаточная надпись, совершаемая на векселях
2. поручительство по векселю
3. выпуск ценных бумаг в обращение
4. дополнительный лист, прилагаемый к векселю, для
передаточной надписи
5. письменное обязательство должника без всяких
условий уплатить его держателю обозначенную в нём
денежную сумму и в установленный в нём срок

ПОНЯТИЕ
А. индоссамент
Б. аллонж
В. вексель
Г. эмиссия
Д. аваль

11. Соотнесите признак и понятие, к которому оно относится. Ответы
внесите в таблицу в бланке работы.
ПРИЗНАК
1. бывают обыкновенными и привилегированными
2. бывают именными, ордерными и на предъявителя
3. бывают простыми и переводными
4. бывают государственными и муниципальными
5. бывают депозитными и сберегательными

ПОНЯТИЕ
А. ценные бумаги
Б. акции
В. векселя
Г. сертификаты
Д. облигации

12. Напишите определения правовым понятиям.
1.
2.
3.

Внешний суверенитет
Юридические факты
Гипотеза правовой нормы

13. Решите практические задачи.
1. Некий король Франции, правивший с середины XVII века до первой
четверти XVIII века, однажды сказал людям из своего окружения фразу,
которая впоследствии станет крылатой: «Государство – это я!». Именно эта фраза
прозвучала из уст пятнадцатилетнего монарха.
Какую форму правления (детализируйте её) фактически охарактеризовала
данная фраза?
Назовите короля Франции, который произнёс эту фразу.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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2. Во время своей вступительной лекции в Киевском университете в 1896 году
Иосиф Алексеевич Покровский говорил о необходимости изучать гражданское
право на более глубоком уровне, нежели изучение национального законодательства. Он говорил о необходимости пересмотреть и переосмыслить всё
гражданское право в целом с точки зрения общей теории гражданского права,
общей истории права и политики гражданского права. Один из студентов задал
ему вопрос: «А разве ******* право не является истоком всего современного
частного права? Разве нельзя сказать, что именно это право и является общей
теорией частного права?». На это Покровский ответил: «******* право само по
себе нуждается в теоретическом осмыслении, хотя оно и является наиболее
приближенным к значению «общая теория частного права».
О каком праве говорили студент и И.А. Покровский?
3. Ульпиан считал, что такое деление права должно происходить, исходя из
того, чьим интересам право служит: интересам государства или интересам
частных лиц. Коркунов считал, что такое деление должно происходить, исходя
из определения того, какие общественные отношения можно поделить на части
и вверить отдельным людям, а какие ‒ нельзя. Муромцев считал, что такое
деление права должно происходить из определения роли субъектов в защите их
прав (требуется ли инициатива субъекта для защиты его прав). Все они
говорили об одном и том же делении права на две общности.
О каком делении права идёт речь?
4. Холопова являлась директором ООО «Овощи и фрукты». Т. к. сеть магазинов
у неё росла, ей требовался помощник. Она решила взять на эту должность
своего одноклассника Хромова. Т. к. до получения высшего образования её
дочерью, которой она и собиралась передать своё дело, оставалось 12 лет, она
решила заключить срочный трудовой договор с Хромовым на эти 12 лет.
Хромов возразил, сказав, что по Трудовому кодексу РФ можно заключать
срочный трудовой договор на срок до 10 лет. Холопова возразила, что
в Трудовом кодексе указано, что трудовой договор можно заключать на любой
срок: хоть 20, хоть 120 лет.
Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте.
5. Аня и Владимир, постоянно проживающие в Туле, решили пожениться. Т. к.
родственников у них нет, то брак они решили зарегистрировать в г. Сочи.
Когда будущие супруги приехали подавать заявление, сотрудница органа ЗАГС
им отказала, мотивировав свой отказ тем, что брак заключается только
в органах ЗАГС по месту жительства.
Права ли сотрудница органа ЗАГС? Ответ обоснуйте.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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14. Вставьте буквы в пропуски, чтобы получились правильно написанные
юридические термины. Ответы запишите на бланке работы.
1. в__рдикт
2. пр__юдиция
3. контр__банда
4. инкр__минация
5. н__тариус

15. Соотнесите полномочия и государственные органы, которые ими
обладают. Ответы внесите в таблицу в бланке работы.
ПОЛНОМОЧИЕ
ОРГАН
1. назначает Председателя Правительства РФ
А. Президент РФ
2. осуществляет управление федеральной собс- Б. Государственная Дума
твенностью
3. утверждает военную доктрину
В. Совет Федерации
4. издает указы и распоряжения
Г. Правительство РФ
5. назначает референдум
6. объявляет амнистию
7. разрабатывает проект федерального бюджета
8. назначает судей Верховного Суда
9. назначает выборы Президента РФ
10. назначает Председателя Центрального банка РФ

16. Решите кроссворд на бланке работы.
По горизонтали:
1.
Увольнение работников, участвующих в забастовке. В России –
запрещён.
3.
Выдача лица другому государству для проведения в отношении данного
лица следствия либо суда над ним или исполнения приговора.
6.
Такую должность занимает Сергей Семёнович Собянин – должность
высшего должностного лица в Москве.
7.
Односторонний выход субъекта федерации из состава федерации.
9.
Атрибут государства, представляющий собой официальную эмблему
государства.
10. Действия, направленные на полное или частичное уничтожение
национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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11. В переводе с латыни это означает «общее дело».
14. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки
и культуры.
15. Умышленное участие двух и более лиц в совершении умышленного
преступления.
По вертикали:
2.
Виновное противоправное общественно-опасное деяние, запрещённое
Уголовным кодексом под угрозой наказания.
4.
Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16-ти лет, полностью
дееспособным.
5.
Односторонняя сделка, в которой содержится воля наследодателя
относительно распоряжения своим имуществом после смерти.
8.
Процедура отрешения высшего должностного лица государства от
должности за совершённое им правонарушение.
12. Название общины на Руси.
13. Международная организация, в которую входят 5 государств (Россия,
Индия, Китай, Бразилия, ЮАР).

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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