Московская олимпиада школьников по праву 2012-2013 год
дистанционный этап
9 класс
задания

Задания
Выберите правильный ответ
(один или несколько)
1.В соответствии с Конституцией РФ
государственную власть в Российской
Федерации осуществляют:
А. Президент РФ
Б. Высший Арбитражный Суд РФ
В. Правительство республики Татарстан
Г. Московская городская Дума
Д. все вышеперечисленные
2.В соответствии с Конституцией РФ
Россия – светское государство. Это
означает, что
А. политика его направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь
человека;
Б. никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной
и обязательной;
В. государственная власть осуществляется на
основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную;
Г. никакая религия не может устанавливаться
в качестве государственной и обязательной;
Д. верный ответ отсутствует
3. Что относится к личным правам
человека и гражданина в соответствии с
Конституцией РФ?
А. право на неприкосновенность жилища
Б. право на образование
В. право на жилище
Г. право выбора места жительства
Д. все вышеперечисленные

Ответы

Баллы

4. Гражданство в Российской Федерации
приобретается и прекращается в
соответствии с :
А. федеральным законом РФ
Б. федерально-конституционным законом РФ
В. Указом Президента РФ
Г. Постановлением Правительства РФ
Д. верный ответ отсутствует
5. Расторжение брака в судебном порядке
производится, если:
А. один из супругов признан судом
недееспособным
Б. один из супругов признан судом
ограниченно дееспособным
В. один из супругов признан
нетрудоспособным
Г. отсутствует согласие одного из супругов
Д. верный ответ отсутствует
6. Московская городская Дума может
принять следующие законы г. Москвы:
А. Уголовный кодекс
Б. Кодекс об административных
правонарушениях
В. Гражданский кодекс
Г. Семейный кодекс
Д. все вышеперечисленные
7. Что находится в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации?
А. установление брачного возраста
Б. основания лишения родительских прав
В. порядок признания брака
недействительным
Г. право выбора супругами фамилии
Д. все вышеперечисленное
8. Какие органы из нижеперечисленных
относятся к государственным органам
исполнительной власти:
А. Органы опеки и попечительства
Б. Администрация Владимирской области

В. Правительство республики Башкортостан
Г. Федеральное агентство по туризму
Д. все вышеперечисленные
9. Под правовым обычаем понимают:
А. Документ, принятый уполномоченным
органом, регулирующий общественные
отношения;
Б. Зафиксированное в религиозных
источниках правило поведения, адресованное
неопределенному числу лиц;
В. Исторически сложившееся правило
поведения, одобренное государством и
включенное в систему права;
Г. Верный ответ отсутствует.
10. Принципом гражданского
судопроизводства является:
А. Демократизм судопроизводства;
Б. Состязательность сторон;
В. Обязательность участия прокурора в
каждом процессе;
Г.Учет мнения сторон при вынесении
судебного решения;
Д. Верный ответ отсутствует
11. Сколько областей находится в составе
Российской Федерации:
А. 21;
Б. 53;
В. 43;
Г. 39;
Д. 46.
12. За какие преступления
несовершеннолетний несет
ответственность с 14 лет?
А. захват заложника
Б. незаконное приобретение наркотических
средств и психотропных веществ
В. похищение человека
Г. умышленное причинение небольшой
тяжести вреда здоровью
Д. все вышеперечисленные

13. Назовите первый печатный кодекс в
России :
А. Судебник 1550г.
Б. Судебник 1497г.
В. Соборное Уложение 1649г.
Г. Стоглав 1551г.
Д. верный ответ отсутствует
14. Верховный суд РФ действует в составе:
А. Кассационная коллегия
Б. Апелляционная коллегия
В. Судебная коллегия по административным
делам
Г. Судебная коллегия по трудовым делам
Д. Все вышеперечисленные
15. Дела, связанные с государственной
тайной, подсудны:
А. Верховному Суду Российской Федерации;
Б. Верховному суду республики, краевому,
областному суду, суду города федерального
значения, суду автономной области и суду
автономного округа;
В. Мировому судье;
Г. Конституционному суду Российской
Федерации
Д. верный ответ отсутствует
16. Формой правления является
А. демократическая республика
Б. унитарная монархия
В. дуалистическая монархия
Г. президентская республика
Д. верный ответ отсутствует
17. К внутренним функциям государства
относятся:
А. политическая функция;
Б. функция обороны;
В. функция интеграции в мировую
экономику;
Г. экологическая функция;
Д. функция сотрудничества
18. Законными представителями

несовершеннолетних являются:
А. приемные родители
Б. родители
В. попечители
Г. бабушки, дедушки
Д. все вышеперечисленные
19. Суды общей юрисдикции
осуществляют правосудие посредством
правосудия:
А. гражданского
Б. административного
В. арбитражного
Г. уголовного
Д. все вышеперечисленные
20. На должность Уполномоченного по
правам человека назначает:
А. Президент РФ
Б. Совет Федерации Федерального Собрания
РФ
В. Государственная Дума Федерального
Собрания РФ
Г. Правительство РФ
Д. Верный ответ отсутствует
21. Какую из нижеперечисленных форм
воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей, в соответствии с
семейным законодательством РФ вправе
устанавливать субъекты РФ?
А. приемная семья
Б. патронатная семья
В. опека и попечительство
Г. усыновление(удочерение)
Д. верный ответ отсутствует
22. Оплата ученикам, работающим по
ученическому договору, не может быть
ниже:
А. средней заработной платы работника
Б. размера стипендии, определенной
сторонами договора
В. минимального прожиточного минимума,
установленного Правительством РФ

Г. минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом
Д. верный ответ отсутствует
Верно ли утверждение
23. Обращение в арбитражный суд
осуществляется в форме искового
заявления, заявления, жалобы,
представления.
А. Да
Б. Нет
24. Защита семейных прав осуществляется
судом по правилам гражданского
судопроизводства.
А. Да
Б. Нет
Установите соответствие
25. Между названиями законодательных
органов субъектов Российской Федерации
и субъектами, в которых они действуют:
Название
субъекта
1. Республика
Бурятия
2. Республика
Адыгея
3. ЯмалоНенецкий
автономный
округ
4. Самарская
область
5.Томская
область
А.1-Б
2-А
3-В

Название
законодательного
органа
А. Законодательное
Собрание
Б. Народный Хурал
В. Губернская Дума
Г. Государственный
совет - Хасэ
Д. Законодательная
Дума

Б. 1-Г
2-А
3-Б

4-Д
5-Г
В.1-В
2-Б
3-Д
4-А
5-Г

4-Г
5- Д
Г. 1-Б
2-Г
3-А
4-В
5- Д
Решите задачи

26. Четырнадцатилетний Ваня Леонов решил
помочь своей семье и заработать деньги. Он
взял паспорт и пришел к директору
автомойки, чтобы оформиться в качестве
мойщика машин. Директор потребовал
характеристику из школы, согласие комиссии
по делам несовершеннолетних, согласие
родителей, а также справку из школы.
Прав ли директор? Какие документы должен
предъявить четырнадцатилетний работник
при оформлении трудового договора?
27. Несовершеннолетнего Николая Грачева
объявили эмансипированным.
Напишите 3 основания для признания
несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным).
28. ООО «Аргонавт» обратилось в
Арбитражный суд Ростовской области с
иском к ОАО «Ветер» о взыскании
задолженности по договору аренды в размере
400.000 рублей. К исковому заявлению были
приложены: копия платежного поручения,
договор аренды, уставные документы истца.
Арбитражный суд Ростовской области принял
заявление к производству и назначил дату
рассмотрения дела.
Правомерны ли действия суда в данном
случае? Обоснуйте свой ответ.

Творческое задание
Составление синквейнов, на следующие
темы:
1. Право;
2. Суд;
3. Закон;
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) –
это творческая работа, которая имеет
короткую форму стихотворения, состоящего
из пяти нерифмованных строк.
Синквейн – это не простое стихотворение, а
стихотворение, написанное по следующим
правилам:
1 строка – одно существительное,
выражающее главную тему cинквейна.
2 строка – два прилагательных, выражающих
главную мысль.
3 строка – три глагола, описывающие
действия в рамках темы.
4 строка – фраза, несущая определенный
смысл.
5 строка – заключение в форме
существительного (ассоциация с первым
словом).

