Московская олимпиада школьников по праву
14 февраля 2015 года, 8 класс

Часть I
Перенесите таблицу в свой бланк и внесите в нее ответы. Каждому заданию
соответствует только один ответ.
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Социальные нормы, установленные и охраняемые государством
а. нормы морали;
б. религиозные нормы;
в. нормы права;
г. неформальные нормы;
д. нормы этикета.
2. Высшим органом исполнительной власти Российской Федерации является
а. Президент РФ;
б. Федеральное Собрание РФ;
в. Правительство РФ;
г. Государственная Дума РФ;
д. Администрация Президента РФ.
3. В Уголовном кодексе Российской Федерации несовершеннолетними признаются
а. лица, которым ко времени совершения преступления не исполнилось 18 лет;
б. лица, которым не исполнилось 16 лет;
в. лица, которым не исполнилось 15 лет;
г. лица, которым не исполнилось 14 лет;
д. лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18
лет.
4. Судебная реформа в России была проведена в
а. 1861г.
б. 1862 г.
в. 1864 г.
г. 1867 г.
д. 1872 г.
5. Судебный прецедент — это
а. решение суда о выдаче исполнительного листа;
б. вид нормативно-правового акта;
в. жизненный случай, ставший предметом судебного разбирательства;
г. источник права;
д. право судьи на объявление перерыва в судебном заседании.
6. Какое право не относится к личным правам
а. право на жизнь;
б. право на достоинство;
в. право на личную неприкосновенность;
г. право на труд;
д. право на свободу совести.
7. В соответствии с Гражданским кодексом РФ малолетние в возрасте до 14 лет
самостоятельно имеют право
а. распоряжаться полученным наследством;
б. приобретать недвижимое имущество;
в. подавать иск в суд;
г. совершать мелкие бытовые сделки;
д. открывать банковские вклады.
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8. Какой орган государственной власти осуществляет надзор за исполнением
законодательства в качестве своей основной функции?
а. Государственная Дума РФ;
б. Верховный Суд РФ;
в. Прокуратура РФ;
г. Конституционный Суд РФ;
д. Правительство РФ.

Часть II
Перенесите таблицу в свой бланк и внесите в нее ответы. Каждому заданию может
соответствовать несколько ответов.
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а.
б.
в.
г.
д.

9. Какие обязанности прямо возлагаются на граждан Конституцией РФ?
получить высшее образование;
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам;
беречь памятники истории и культуры;
принимать участие в выборах законодательной власти;
соблюдать Конституцию и законы.

а.
б.
в.
г.
д.
е.

10. К существенным признакам любого государства относятся
суверенитет;
верховенство права;
территория;
наличие политических партий;
население;
собственная валюта.

а.
б.
в.
г.
д.

11. Выделите правомочия собственника
владение;
пользование;
распоряжение;
наследование;
приобретение.

12. Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ
а. обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и
денежной политики;
б. осуществляет управление федеральной собственностью;
в. ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации;
г. осуществляет помилование;
д. объявляет амнистию.
а.
б.
в.
г.
д.

13. К недвижимым вещам Гражданский кодекс РФ относит
космические объекты;
железнодорожные составы;
ценные бумаги;
здания;
земельные участки.
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а.
б.
в.
г.
д.

14. Понятие «форма государства» состоит из следующих элементов
форма правления;
государственный механизм;
форма государственного устройства;
политический режим;
государственный аппарат.

Часть III
Перенесите таблицы в свой бланк и впишите в них ответы.
15. Выберите один из двух вариантов.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8

Хозяйственные товарищества и общества.
Производственные кооперативы.
Общественные организации.
Хозяйственные партнерства.
Потребительские кооперативы.
Религиозные организации.
Муниципальные унитарные предприятия.

А
Б

Коммерческие организации.
Некоммерческие организации.

Благотворительные фонды.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

16. Выберите один из трех вариантов.
16.1 Потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения
врача.
16.2 Повреждение автомобиля подростками,
игравшими во дворе в футбол.
16.3 Неисполнение подрядчиком договора
подряда.
16.4 Нарушение санитарноэпидемиологических требований к
организации питания населения в
школьной столовой.
16.5 Грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение
к обществу, совершенное по мотивам
ненависти или вражды.
16.6 Распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию.

16.1

16.2

16.3

А

Уголовное правонарушение.

Б

Гражданско-правовое
правонарушение.
Административное правонарушение.

В

16.4

16.5
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Часть IV
Запишите в своем бланке термин, соответствующий определениям.
17. Отрасль права, объединяющая нормы права, регулирующие личные неимущественные и
имущественные отношения между членами семьи именуется ____.
18. Поведение, которое соответствует требованиям юридических норм, называется ____.
19. Элемент правовой нормы, в котором изложены неблагоприятные последствия
неправомерного поведения, называется ____.

Часть V
20. Гражданство – это ____.
21. Что означает принцип «закон обратной силы не имеет»?
Приведите пример (действительный или воображаемый, но соответствующий правовым
реалиям) действия данного принципа.
22. В период с V по IV в. до н. э. гелиэя являлась главным судебным учреждением
афинского государства. Основным принципам гелиэи была коллегиальность. Гелиэя
состояла из 6000 гелиастов, которые выбирались архонтом по жребию среди граждан,
достигших 30-летия, по шестьсот человек от каждой филы. Из общего числа гелиастов при
помощи опять же жребия, составлялись действовавшие в различных судебных местах
сессии. В зависимости от характера и степени важности процесса число судей в сессии
колебалось между 201 и 600.
С какой российской формой судопроизводства (институтом) можно сравнить гелиэю?
Почему вы так считаете? Сколько человек привлекается к участию в этой форме
судопроизводства (институте) и когда оно впервые появилось в России?
23. 13-летний Грибов и 14-летний Блохин совершили кражу в магазине на сумму 1235
рублей.
Подлежат ли они уголовной ответственности? Обоснуйте свой ответ.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ОТВЕТЫ В СВОИ БЛАНКИ
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