Московская олимпиада по праву
Заочный тур
9 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.
Нормативный правовой акт, в котором объединены нормы
регулирующие определенную область общественных отношений
1) Постановление
2) Устав
3) Договор
4) Кодекс

права,

2. Выберите один верный ответ.
Правовое предписание, которое является обязательным к исполнению
1) гипотеза
2) рекомендация
3) императив
4) аксиома
3. Выберите один верный ответ.
К полномочиям Президента Российской Федерации относится
1) объявление помилования
2) разработка федерального бюджета
3) проведение амнистии
4) осуществление надзора за соблюдением прав человека
4. Выберите один верный ответ.
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Жалобы в Европейский суд по правам человека подаются на нарушение прав,
предусмотренных
1) Всеобщей декларацией прав человека
2) Конституцией Российской Федерации
3) Декларация прав ребенка
4) Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод
5. Выберите один верный ответ.
Административным правонарушением является
1) сбор подписей избирателей в запрещенном месте
2) хищение имущества, принадлежащего преступнику
3) угон автомобиля
4) невыполнение договора-подряда
6.
Выберите один верный ответ.
Отрасль международного права, нормы которой направлены на ограничение
причиняемых вооружёнными конфликтами страданий и бедствий, называется
1) консульским правом
2) международным гуманитарным правом
3) правом мирного сосуществования
4) международным дипломатическим правом
7.
Выберите один верный ответ.
Право несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет распоряжаться своим
имуществом регулируется нормами
1) наследственного права
2) жилищного права
3) административного права
4) гражданского права
8. 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
9. Выберите один верный ответ.
Гражданин вправе подать гражданский иск в суд, если
1) в квартиру гражданки В. забрались воры и вынесли находящееся там
имущество
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2) магазин отказал гражданину С. в приёме бракованного товара и полном
возврате его стоимости
3) у гражданина Н. украли документы
4) стихийное бедствие заставило гражданина А. отказаться от приобретения
туристической путёвки
10.
Выберите один верный ответ.
В судебном порядке развод супругов будет осуществлён, в том случае если
1) супруги, не имеющие несовершеннолетних детей и не предъявляющие
друг другу имущественных претензий, приняли решение о разводе
2) супруги не имеют споров в отношении раздела имущества, и их 14-летний
сын принял решение, что будет после развода родителей жить с матерью
3) супруги, не имеющие детей, приняли решение о разводе, так как поняли,
что не сошлись характерами
4) супруги прожили вместе более 20 лет, имеют 19-летнего сына и решили
развестись

11- 20. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде
цифры:
1 да, суждение верно;
2 нет, суждение неверно.
11. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются
Государственной Думой по представлению Председателя Правительства
Российской Федерации.
12. Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают
местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка.
13. Не подлежат допросу в качестве свидетелей священнослужители
религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию, –
об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди.
3

14. Прокурор может
правонарушении.

возбуждать

дела

об

административном

15. По общему правилу иск о нарушении прав граждан можно подать в
суд по месту жительства истца.
16. Признание брака недействительным производится судом.
17. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
сделка заключается только в письменной форме.
18. Трудовой договор вступает в силу на следующий день после его
подписания.
19. Воспитание ребенка в приемной семье осуществляется на основании
решения органа опеки и попечительства о помещении ребенка в
приемную семью.
20. Уголовная ответственность за приведение
железнодорожных рельсов наступает с 14 лет.

в

негодность

21. Прочитайте предложенный ниже текст. Восстановите
последовательность стадий законотворческого процесса в
Российской Федерации.

Ученику 9 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
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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

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

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.
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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.
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Возможно заключение трудового договора с

лицами, достигшими

14 лет. Для этого необходимо согласие обоих родителей (законных
представителей) и органа опеки и попечительства.
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.
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Часть 2
24–27. Решите правовые задачи.
24. Елена Рябцева 8 лет назад вышла замуж за Александра Голубева.
От этого брака у них родилась дочь Елизавета. Однако семейная жизнь не
сложилась, и последние три года Елена вместе с дочерью жила отдельно от
мужа.
В конце года она решила выйти из гражданства Российской Федерации
и принять гражданство Беларуси, а затем вместе с дочерью уехать на
постоянное место жительства в город Минск.
1. Какой вид правовых отношений представлен в данном случае?
2. Какой нормативный правовой акт регулирует данную ситуацию?
3. Как в данном случае будет определяться гражданство Елизаветы?
При ответе сошлитесь на статью федерального закона.
4. В каком случае необходимо согласие ребенка при приобретении и
прекращении гражданства Российской Федерации?
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25. Суд признал несовершеннолетнего Свиридова виновным в
совершении преступления небольшой тяжести и назначил ему
принудительные меры воспитательного воздействия в виде ограничения
досуга.
Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Покровского
округа города Волжска, на которую был возложен контроль за
осуществлением этих ограничений, обязала Свиридова также не пропускать
уроков в школе, а родителей не реже одного раза в неделю контролировать
присутствие сына на занятиях.
Родители Свиридова пытались присутствовать на уроках, но учителя
запрещали им это, ссылаясь на то, что это поставит их сына в неловкое
положение перед товарищами по учёбе.
1. Назовите

не

менее

трёх

видов

правоотношений,

которые

представлены в данной ситуации.
2. Каким нормативным правовым актом устанавливаются права
родителей (законных представителей) несовершеннолетних в сфере
образования?
3. Имеют

ли

право

родители

присутствовать

на

уроке?

Аргументируйте ответ.
4. Назовите

не

менее

двух

обязанностей

родителей

(законных

представителей) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

26. Полтора процента жителей поселения выступили с правотворческой
инициативой – разработали проект положения о народном контроле в
поселении.
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. Как устанавливается минимальный предел численности инициативной
группы граждан, обладающей правотворческой инициативой?
4. Назовите максимальный предел численности инициативной группы
граждан, обладающей правотворческой инициативой?
5. В каком случае орган местного самоуправления будет рассматривать
проект положения о народном контроле?
27. Суслов и Горбачёва украли из ювелирного магазина драгоценности.
С целью сокрытия следов преступления они подожгли магазин, а
пытавшегося им помешать охранника ударили обрезком металлической
трубы по голове и закрыли в горящем помещении, в результате чего он
погиб.
Учитывая тяжесть содеянного, а также другие обстоятельства дела, суд
решил применить к указанным лицам меру наказания в виде лишения
свободы сроком на двадцать лет.
1. Квалифицируйте деяния Суслова и Горбачёвой.
2. Определите форму вины Суслова и Горбачёвой.
3. Правомерны ли действия суда, если на момент совершения
преступления

Суслов

достиг

шестидесятилетнего

возраста?

Аргументируйте ответ.
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