Московская олимпиада по праву
Заочный тур
8 класс
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Мы рады Вас приветствовать на Московской олимпиаде по
праву.
Работа заочного тура состоит из двух частей.
На выполнение первой части работы отводится 75 минут.
Выполнение второй части работы заочного тура может быть
завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы.
Желаем успеха!

Часть 1
1. Выберите один верный ответ.
Обособленная группа правовых норм,
общественные отношения –
1) диспозиция
2) юридическая ответственность
3) система права
4) отрасль права

регулирующих

однородные

2. Выберите один верный ответ.
Отрасль права, которая регулирует общественные отношения, возникающие
в связи с организацией и функционированием системы государственного
управления
1) налоговое право
2) трудовое право
3) административное право
4) гражданское право
3. Выберите один верный ответ.
К полномочиям Федерального собрания Российской Федерации относится:
1) назначение высшего командования вооруженных сил
2) назначение выборов Президента РФ
3) обеспечение исполнения государственного бюджета
4) управление федеральной собственностью
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4. Выберите один верный ответ.
Правовое предписание, которое является обязательным к исполнению
1) гипотеза
2) рекомендация
3) императив
4) аксиома
5. Выберите один верный ответ.
Должностное лицо, которое имеет право опротестовать судебные
решения, приговоры,
акты,
издаваемые
различными
органами
государственной власти и должностными лицами, если они противоречат
закону
1) нотариус
2) адвокат
3) судья
4) прокурор
6.
Выберите один верный ответ.
Родители семилетнего Антона развелись. На каникулах он хотел навесить
своего отца, но мама ему не разрешила. Какое право Антона было нарушено?
1) жить и воспитываться в семье
2) на общение с родственниками
3) на всестороннее развитие
4) на материальное обеспечение
7.
Выберите один верный ответ.
Какая ситуация регулируется нормами семейного права?
1) гражданин JI. привел своего сына на диспансеризацию
2) гражданин М. с сыном нарушили правила дорожного движения
3) гражданка Б. подарила своему сыну компьютер
4) гражданин П. унаследовал квартиру своей бабушки
8. Выберите один верный ответ.
Лицо, которое предъявляет требование к другому лицу в гражданском
процессе, именуется
1) ответчиком
2) потерпевшим
3) свидетелем
4) истцом
9. Выберите один верный ответ.
Правоспособность гражданина возникает в момент
1) достижения 18-летнего возраста
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2) с рождения
3) достижения 14-летнего возраста
4) достижения 6-летнего возраста
10.
Выберите один верный ответ.
Правом законодательной инициативы в Российской Федерации обладает
1) мэр города федерального значения
2) депутат Государственной Думы
3) мировой судья
4) полномочный представитель Президента Российской Федерации в
федеральных округах
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
3
2
3
4
2
1
4
2
2
Правильный ответ – 2 балла.
Максимальное количество баллов – 20.
11- 20. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде
цифры:
1 да, суждение верно;
2 нет, суждение неверно.
11. Носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Ответ: 1.
12. Структура органов местного самоуправления определяется
населением самостоятельно.
Ответ: 1.
13. Законный режим имущества супругов – это право супругов
самостоятельно определять свои имущественные отношения.
Ответ: 2.
14. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным
органом по разрешению экономических споров.
Ответ: 1.
15. Процессуальная правоспособность признается только
за
дееспособными гражданами.
Ответ: 2.
16. Грабеж – это тайное хищение чужого имущества.
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Ответ: 2.
17. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации к
движимому имуществу относятся подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.
Ответ: 2.
18. Дела по трудовым спорам о восстановлении на работе
рассматриваются мировым судьей.
Ответ: 2.
19. Акционерное общество является коммерческой организацией.
Ответ: 1.
20. Дела по признанию гражданина недееспособным рассматриваются в
судебном порядке.
Ответ: 1.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

да

да

нет

да

нет

нет

нет

нет

да

да

Каждый правильный ответ – 2 балла.
Максимум – 20 баллов.
21. Прочитайте предложенный ниже текст. Восстановите
последовательность стадий законотворческого процесса в
Российской Федерации.

Ученику 8 класса Кириллу было поручено сделать презентацию на
тему «Законотворческий процесс в Российской Федерации». В презентации
он должен был отобрать и представить в правильной последовательности все
стадии, которые проходит законопроект. Но Кирилл допустил технические
ошибки.
№ п\п

Стадии законотворческого процесса

1.

Одобрение федерального закона в Совете Федерации

2.

Внесение законопроекта в Государственную Думу

3.

Принятие федерального закона Государственной Думой
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4.

Обсуждение федерального закона в Совете Федерации

5.

Опубликование и обнародование федерального закона

6.

Чтения законопроекта в Государственной Думе

7.

Работа над законопроектом в комитетах Государственной Думы

8.

Рассмотрение федерального закона Президентом Российской
Федерации

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
1
2

2
7

3
6

4
3

5
4

6
1

7
8

8
5

Все правильные ответы – 10 баллов.
Допущено 1 и более ошибки – 0 баллов.

22. Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы.
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Вопросы
1. Какие отрасли права охраняют объекты животного и растительного мира,
занесенные в Красную книгу Российской Федерации? Назовите не менее трёх
отраслей.
2. Какой нормативный правовой акт устанавливает порядок ведения Красной
книги Российской Федерации? Укажите дату принятия данного
нормативного правового акта.
3. Какие виды юридической ответственности наступают за уничтожение
растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации?
Назовите четыре вида юридической ответственности.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный балл за задание – 6 баллов.
1.
Названы отрасли: трудовое, гражданское, административное,
уголовное, экологическое право – 2 балла.
Верно названы две отрасли – 1 балл.
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Верно названа одна отрасль – 0 баллов.
2. Назван документ: Приказ Минприроды России "Об утверждении
Порядка ведения Красной книги Российской Федерации" – 1 балл.
Названа дата принятия: от 23.05.2016 N 306 – 1 балл.
3. Названы виды ответственности: дисциплинарная, гражданскоправовая, административная, уголовная – 2 балла.
Верно названы три вида ответственности – 1 балл.
Названы два вида ответственности и менее – 0 баллов.
23. Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные
ошибки. Выпишите их.
Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы
обнаружили ошибки.
Ответ представьте следующим образом:
Ошибка 1:………… Исправленный текст:……………
Ошибка 2:………… Исправленный текст:……………
……………………………………………………………..
Особенности

регулирования

труда

несовершеннолетних

работников
Несовершеннолетние в силу своего возраста относятся к категории
работников, нуждающихся в особой защите. Статья 63 Трудового кодекса
Российской Федерации устанавливает, что заключение трудового договора
допускается с лицами, достигшими возраста 17 лет. Трудовую деятельность
ребенок вправе начать и раньше, с 15 лет, если он получил общее
образование,

продолжает

освоение

основной

общеобразовательной

программы общего образования по любой форме обучения; оставил в
соответствии с федеральным законом общеобразовательное учреждение. При
этом труд должен быть легким и не причинять вреда здоровью
несовершеннолетнего.
Возможно заключение трудового договора с

лицами, достигшими

14 лет. Для этого необходимо согласие обоих родителей (законных
представителей) и органа опеки и попечительства.
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Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только
после

предварительного

обязательного

медицинского

осмотра.

До

достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру, который оплачивается из средств родителей.
Все несовершеннолетние работники без исключения не привлекаются к
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные

дни.

законодательством

Несовершеннолетним
гарантирован

ежегодный

работникам

трудовым

оплачиваемый

более

длительный отпуск – 56 календарных дней, причем в удобное для них время.
Также

работодатель

обязан

предоставить

ежегодный

отпуск

несовершеннолетнему работнику по истечении шести месяцев непрерывной
работы в организации.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Ошибка найдена – 2 балла
1
2

3
4
5

6

Ошибка исправлена – 2
Итого
балла
баллов
Достигшими возраста 17 лет.
Достигшими возраста 16
4
лет.
Программы общего
Кроме очной формы
4
образования по любой форме обучения.
обучения.
Согласие обоих родителей
Согласие одного родителя
4
(попечителей).
(попечителя).
Оплачивается из средств
Оплачивается из средств
4
родителей (попечителей).
работодателя.
В возрасте до восемнадцати
4
исключение составляют
лет без исключений.
творческие работники,
перечисленные в
ст. 268 ТК РФ.
4
56 дней.
31 день.

Максимальный балл за задание – 24.
Часть 2
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24–27. Решите правовые задачи.
24. Президент Российской Федерации наложил вето на принятый
Государственной Думой Федеральный закон «Об актах гражданского
состояния», так как посчитал противоречащим Конституции Российской
Федерации требование, согласно которому в документах новорожденного
обязательно указывается национальность его родителей.
1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?
2. Какой

статьёй

Конституции

Российской

Федерации

руководствовался Президент Российской Федерации, отклоняя данный
закон?
3. К какому виду прав человека относится право, на защиту которого
встал Президент Российской Федерации?
4. Возможно ли преодолеть вето Президента Российской Федерации?
Аргументируйте ответ.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Конституционные правоотношения.

1

2.

Статья 26 Конституции РФ
1. Каждый вправе определять и указывать свою
национальную принадлежность. Никто не может быть
принужден к определению и указанию своей
национальной принадлежности.
Личные.

1

Возможно.
Если Президент Российской Федерации в течение
четырнадцати
дней
с
момента
поступления
федерального
закона
отклонит
его,
то
Государственная Дума и Совет Федерации в
установленном Конституцией Российской Федерации
порядке вновь рассматривают данный закон. Если при
повторном рассмотрении федеральный закон будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не
менее двух третей голосов от общего числа членов
Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы, он подлежит подписанию Президентом
Российской Федерации в течение семи дней и
обнародованию (ч. 3 ст. 107 Конституции РФ).

2

3.
4.

1

9

Ответ без аргументации

0
Максимальный балл

5

25. На перемене пропал учебник 8 класса, выданный ученику школьной
библиотекой в начале учебного года. О пропаже было заявлено классному
руководителю.
1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?
2. Какой нормативный правовой акт закрепляет право обучающихся
бесплатно

пользоваться

учебниками,

учебными

пособиями,

средствами обучения и воспитания?
3. За чей счет обучающимся предоставляются в пользование учебники и
учебные

пособия?

При

ответе

сошлитесь

на

нормы

законодательства.
4. Кто должен возместить ущерб за пропавший учебник?
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Образовательные правоотношения.

1

2.

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации».
В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации», обучающимся, осваивающим
основные образовательные программы за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов в пределах федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
образовательных
стандартов,
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
бесплатно предоставляются в пользование на время
получения образования учебники и учебные пособия,
а также учебно-методические материалы, средства
обучения и воспитания.
Ответ без ссылки на нормативный правовой акт

1

Ущерб возмещают родители.

1

3.

4.

Максимальный балл

2

0

5
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26. Глава местной администрации поселения решил повысить
заработную плату муниципальным служащим до 50 тыс. рублей в месяц. В
бюджете таких денег не было. Тогда глава администрации обязал всех
предпринимателей, работающих на территории поселения, выплачивать
муниципальным служащим ежемесячные доплаты.
1. Какая

отрасль

права

регулирует

данный

вид

общественных

отношений?
2. Какой нормативный правовой акт содержит правовые нормы,
регламентирующие данный вид общественных отношений? Укажите
название, дату принятия и номер документа.
3. Правомерно

ли

решение

главы

местной

администрации?

Аргументируйте ответ.
4. Кто имеет право поступить на муниципальную службу? Укажите не
менее трех требований.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Муниципальное право.

1

2.

Федеральный закон "О муниципальной службе в
Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ
Указан нормативный правовой акт без номера и даты
/ или без номера, или без даты, или без названия
Неправомерно,
так
как
финансирование
муниципальной службы осуществляется за счет
средств местных бюджетов.
Ответ без аргументации

1

На муниципальную службу вправе поступать
граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и
соответствующие
квалификационным
требованиям, установленным в соответствии с
настоящим Федеральным законом для замещения
должностей муниципальной службы, при отсутствии
обстоятельств, указанных в статье 13 настоящего
Федерального закона в качестве ограничений,
связанных с муниципальной службой.

1

3.

4.

0
2

0
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Названо менее трех требований

0
Максимальный балл

5

27. Мамонтов самовольно оставил сборный пункт призывников, на
который он прибыл для отправки к месту прохождения военной службы.
1. К какому виду юридической ответственности можно привлечь
Мамонтова?
2. Как можно квалифицировать деяние Мамонтова? При ответе
сошлитесь на статью нормативного правового акта.
3. Как изменится решение задачи, если со дня совершения деяния прошло
три года? Аргументируйте ответ.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

К уголовной ответственности.

1

2.

УК РФ Статья 328. Уклонение от прохождения
военной и альтернативной гражданской службы.
Названа только статья или только деяние

2

Мамонтов
будет
освобожден
от
уголовной
ответственности в связи с истечением сроков
давности, так как преступление относится к категории
преступлений небольшой тяжести.
Ответ без аргументации

2

Максимальный балл

5

3.

1

0

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный балл за каждую задачу – 5.
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