Задания на дистанционный тур Московской олимпиады школьников по праву
Часть А.
9 класс
Часть I.
Отметьте правильный ответ. За каждое правильно выполненное задание – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 15 баллов.
Задания по российскому законодательству.
1. Какой элемент не входит в структуру нормы права:
А. Диспозиция.
Б. Санкция
В. Предписание
Г. Гипотеза
Д. Верный ответ отсутствует

2. По степени общественной опасности правонарушения подразделяются:
А. Преступления и проступки
Б. Вина и умысел
В. Цель и мотив
Г. Проступок и юридическая ответственность
Д. Верный ответ отсутствует

3. Как называется юридический документ, закрепляющий устройство государства и
обладающий высшей юридической силой:
А. Правовой акт
Б. Конституция
В. Гражданский кодекс
Г. Декларация
Д. Федерально-конституционный закон

4. По достижении какого возраста гражданин РФ может быть избран Президентом РФ?
А. 18лет
Б. 21 год
В. 40 лет
Г. 35 лет
Д. 25 лет

5. На какой срок избирается Президент РФ:
А. 4 года
Б. 5 лет
В. 7 лет
Г. 6 лет
Д. верный ответ отсутствует

6. У физического лица правоспособность возникает с

А. 18 лет
Б. 14 лет
В. 16 лет
Г. 10 лет
Д. с момента рождения

7. Какие юридические факты можно назвать событиями:
А. Поджог травы в лесу, наводнение, продажа велосипеда
Б. Смерть человека, гибель имущества в результате стихийного бедствия
В. Пожар, обмен жилья
Г. Заключение сделки, передача наследства
Д. верный ответ отсутствует

8. Какие юридические факты можно назвать действиями:
А. Продажа квартиры, передача наследства
Б. Естественная смерть человека, пожар
В. Рождение ребенка, вступление в брак
Г. Заключение договора, истечение срока давности исковой
Д. верный ответ отсутствует

9. В соответствии с Гражданским кодексом РФ местом жительства несовершеннолетних, не
достигших четырнадцати лет, признается:
А. место, где ребенок зарегистрирован
Б. место жительства их законных представителей
В. место жительства их родных братьев и сестер
Г. место, где ребенок временно или постоянно проживает
Д. верный ответ отсутствует

10.
В
соответствии
с
Гражданским
кодексом
гражданин
вправе
заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента:
А. государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Б. достижения совершеннолетия
В. утверждения устава организации
Г. разрешения органа опеки и попечительства
Д. верный ответ отсутствует

11. Какое право собственности предполагает возможность извлечения потребительских свойств
вещи без права менять ее юридическую судьбу:
А. Владение
Б. Пользование
В. Распоряжение
Г. Хранение
Д. Верный ответ отсутствует
12. Укажите ситуацию, в которой расторжение брака может быть осуществлено только судом:
А. Супруги не имеют несовершеннолетних детей и имущественных претензий друг другу.
Б. Супруги прожили вместе 20 лет и вырастили сына, который служит в армии
В. Супруги договорились, что их 15 - летний сын будет жить с матерью, после расторжения брака.
Г. Супруги не имеют детей и решили развестись, так как не сошлись характером

13. Наталья подала иск в суд на гражданина Сомова по поводу установления отцовства в
отношении своего несовершеннолетнего сына Андрея.
В данном судебном разбирательстве ответчиком будет:
А. Наталья
Б. Судья
В. Гражданин Сомов
Г. Сын Андрей

14. Семнадцатилетний Артем летом работал в детском саду «Солнышко» дворником. В
выходные дни он уехал к другу на дачу и остался там на неделю, забыв сообщить об этом на
работу. Невыход на работу без уважительной причины является нарушением норм права:
А. Уголовного
Б. Административного
В. Гражданского
Г. Трудового
Д. Верный ответ отсутствует

15. В соответствии с Трудовым кодексом ежегодный основной оплачиваемый отпуск
работникам
в
возрасте
до 18 лет предоставляется в удобное для них время
продолжительностью:
А. 31 календарный день
Б. 24 календарных дня
В. 52 календарных дня
Г. 15 календарных дней
Д. Верный ответ отсутствует

II. Задания по московскому законодательству.
Отметьте правильный ответ. За каждый правильный ответ – 2 балла. Максимальное количество
– 10 баллов
1. Основным законом г. Москвы является:
А. Конституция РФ
Б. Конституция города Москвы
В. Устав города Москвы
Г. Закон города Москвы «О статусе Москвы»
Д. верный ответ отсутствует

2. Высшим исполнительным органом государственной власти города Москвы является:
А. Московская городская Дума
Б. Мэр Москвы
В. Правительство города Москвы
Г. Местное самоуправление в города Москве
Д. верный ответ отсутствует

3. Высшим законодательным органом государственной власти города Москвы является:
А. Московская городская Дума

Б. Мэр Москвы
В. Правительство г. Москвы
Г. Местное самоуправление в городе Москве
Д. верный ответ отсутствует

4. Полномочиями Мэра Москвы может быть наделен гражданин Российской Федерации,
достигший возраста:
А. 21 года
Б. 25 лет
В. 30 лет
Г. 35 лет
Д. верный ответ отсутствует

5. По вопросам своей компетенции Мэр Москвы издает обязательные для исполнения на
всей территории города Москвы:
А. указы и распоряжения
Б. приказы и распоряжения
В. постановления и распоряжения
Г. приказы и постановления
Д. верный ответ отсутствует

III. Оцените утверждения.
А. Субъекты РФ имеют право выхода из состава Федерации в одностороннем порядке.
Б. Конституционный суд РФ возглавляет систему судов общей юрисдикции.
В. Конституция и законы РФ гарантируют право каждого получать квалифицированную юридическую
помощь
Г. Право свободно выражать свое мнение дети получают по достижении возраста 14 лет
Д. Любой договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне,
является безвозмездным
Е. Применение юридической ответственности возможно только при соблюдении установленного
процессуального порядка
Ж. Нередко для возникновения, изменения или прекращения правоотношений одного факта
недостаточно, - требуется совокупность фактов
З. Действия нормативного правового акта, вступившего в силу, по общему правилу распространяется
только на те общественные отношения, которые возникли после начала его действия
И. Нормы права регулируют только отношения между гражданами и государством
К. Правонарушение всегда связано с активным поведением субъекта, направленным на несоблюдение
норм права.

1 балл за каждый правильный ответ – всего 10 баллов
IV. Перед вами текст, описывающий конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы
права связывают наступление юридических последствий.

1. Запишите в первую строку таблицы название термина, определение которого выделено в
формулировке задания курсивом.
2. Озаглавьте столбцы таблицы в соответствии с тем, как эти обстоятельства
классифицируются по отношению к воле людей.
3. Выпишите из текста в столбцы номера предложений, в соответствии с заголовками столбцов.
1. Решением S-ского районного суда города Z брак между супругами был расторгнут. 2.Судом было
определено совместное проживание детей, которые достигли подросткового возраста, с отцом. 3.Не
согласившись с решением суда, Зотова сообщила, что намерена обжаловать указанное решение. 4.Она
нашла доказательства, компрометирующие мужа. 5.Но через четыре дня произошло землетрясение, в
результате которого, Зотов получил тяжелейшую травму и скончался. 6. Его сын стал инвалидом.
7.Зотова обратилась в юридическую консультацию за помощью.

1 балл за правильное определение термина. По 1 баллу за верное оглавление столбцов. По 1 баллу за
каждое верно соотнесенное предложение (7 баллов). Всего за задание 10 баллов.
Часть Б. Задания с развернутым ответом.
1. Из логических цепочек уберите лишнее, объясняя свой выбор:
1.1. Калмыкия, Еврейская АО, Чукотский АО, Пермская область, Москва, Краснодарский край
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____
1.2. Адвокатура, нотариат, полиция, правительство РФ, прокуратура, внешняя разведка.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____
1.3. Принцип справедливости, принцип гуманизма, принцип законности, принцип невмешательства,
принцип равноправия, принцип демократизма.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____
За правильно выбранную позицию – 1 балл
за правильное объяснение – 1 балл
Максимально – 6 баллов
2. Прочитайте приведенные ниже статьи из нормативно-правовых актов и выполните задания.
2.1. Во вторую графу таблицы внесите название нормативно-правовых актов, составной частью
которых являются представленные статьи.
2.2. Определите элементы приведенных ниже правовых норм, внеся в таблицу положения, их
иллюстрирующие.
А. Статья 69. Лишение родительских прав
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты
алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо
из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты
населения или из аналогичных организаций;
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над
ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни
или здоровья супруга.
Б. Статья 5.4. Нарушение порядка представления сведений об избирателях, участниках
референдума
Нарушение установленного законом порядка представления сведений об избирателях, участниках
референдума либо представление недостоверных сведений об избирателях, участниках референдума
соответствующим избирательным комиссиям должностным лицом, на которое законом возложена эта
обязанность, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей.

В. Из Статьи 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой
декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую
декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами
на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
одного года.

Название
нормативноправового акта
А

Элемент правовой
нормы

Положения из приведенных статей

Б

В

По 1 баллу за правильное название нормативно-правового акта. По 2 балла за правильно названный
элемент правовой нормы, подтвержденный примером.

