Отборочный этап Московской олимпиады
школьников по праву, 9 класс, 2020-21 учебный год
11 янв 2021 г., 11:00 — 12 фев 2021 г., 23:59

№1

1 балл
Что относится к основным источникам права?

религиозные тексты

правовой памятник

судебный прецедент

договор дарения

№2

1 балл
Бухгалтер работал дома на ноутбуке, который принадлежит фирме. Случайно на ноутбук была пролита
чашка кофе, что привело к поломке техники. К какому виду ответственности будет привлечен бухгалтер?

материальная

дисциплинарная

административная

гражданско-правовая

№3

1 балл
Правоотношениями называют:

урегулированные нормами права общественные отношения,
предполагающие применение мер государственного воздействия

урегулированные нормами права общественные отношения, участники
которых связаны друг с другом субъективными юридическими правами
и обязанностями

совокупность правовых норм, составляющих самостоятельную часть
системы права и регулирующих однородную сферу общественных
отношений

установленную государством и гарантированную нормами права
способность субъекта общественных отношений иметь юридические
права и обязанности

№4

1 балл
Что является примером нормы трудового права?

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по
заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее
результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его.

не допускается экономическая деятельность, направленная на
недобросовестную конкуренцию

лицо, осуществляющее самовольную постройку, не приобретают на нее
право собственности

для лиц в возрасте 15-16 лет продолжительность рабочего дня не может
превышать пяти часов

№5

1 балл
Какое понятие используют для характеристики совокупности норм права, институтов и отраслей права?

судебное решение

система законодательства

нормативный правовой акт

система права

№6

1 балл
Что является примером семейных правоотношений?

в семье Крюковых родители подарили дочери квартиру

супруги Аполлоновы открыли семейный ресторан

муж и жена Лавриковы лишены родительских прав

семья Алексеевых устроили пикник на территории заповедника

№7

1 балл
Нормы какой отрасли права регулируют отношения в сфере государственного управления, охраны
общественного порядка, жизни, прав и свобод граждан?

административного

конституционного

гражданского

уголовного

№8

1 балл
Что относится к юридическим фактам-событиям?

заключение договора аренды

повреждение автомобиля во время урагана

продажа квартиры гражданином

встреча депутата со своими избирателями

№9

1 балл
Что относится к лишениям имущественного характера, налагаемых на правонарушителя?

ограничение выезда за рубеж

запрещение занимать руководящие должности

выплата неустойки

лишение свободы

№ 10

1 балл
Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации?

разрабатывает и принимает законы

управляет федеральной собственностью

утверждает военную доктрину Российской Федерации

утверждает и публикует судебные решения

№ 11

1 балл
Какое право относится к гражданским правам человека?

избирать и быть избранным в органы власти

право на неприкосновенность частной жизни

на защиту материнства и детства

на свободу творчества

№ 12

1 балл
Как называется возможность собственника изменить юридическую судьбу вещи?

владением

пользованием

распоряжением

наследованием

№ 13

1 балл
В течение двух месяцев Константин находился на даче. Какая дополнительная информация позволит
сделать вывод о том, что он безработный?

Константин находится на больничном после травмы

Константин находится в отпуске

Константин учится на дневном отделении университета

Константин зарегистрирован в службе занятости

№ 14

1 балл
С какого возраста гражданин Российской Федерации может заключить трудовой договор на общих
основаниях?

с 14 лет

с 16 лет

с 18 лет

с 21 года

№ 15

1 балл
Что относится к исключительному ведению Российской Федерации согласно Конституции Российской
Федерации?

особо охраняемые природные территории

охрана памятников истории и культуры

оборона и безопасность

природопользование

№ 16

1 балл
Какой из перечисленных субъектов Российской Федерации образован по национальному признаку?

город Санкт-Петербург

Ставропольский край

Республика Дагестан

Тульская область

№ 17

1 балл
Какая ситуация регулируется нормами уголовного права?

гражданка была оштрафована за безбилетный проезд в трамвае

гражданин нецензурно выражал свои мысли на остановке
общественного транспорта

бригада строителей не завершила работу в срок, обозначенный в
договоре с клиентом

группа граждан совершила разбойное нападение на инкассаторскую
машину

№ 18

1 балл
Какое суждение о правах человека является верным?

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, относится к числу конституционных социальных прав

право законно находиться на территории Российской Федерации,
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства
относиться к числу важнейших политических прав гражданина
российской Федерации

Конституция Российской Федерации каждому несовершеннолетнему
работнику гарантирует сокращенную продолжительность рабочего
времени, дополнительные выходные дни, оплачиваемый ежегодный
отпуск

к гражданским правам, закрепленным конституционно, относится право
на собрание, митинги, демонстрации, шествия, право избирать и быть
избранными

№ 19

1 балл
Родители 14-летнего Николая развелись. Он с мамой и ее новым мужем уехал в другой город. На зимние
каникулы он хотел поехать к отцу, навестить бабушку и дедушку, но мама не разрешила. Какое право
ребенка нарушено в этой ситуации?

жить и воспитываться в семье

на общение с родственниками

на выражение собственного мнения

на всестороннее развитие

№ 20

1 балл
Какое из представленных ниже положений является конституционной обязанностью гражданина
Российской Федерации?

Участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя

Участие в выборах

Уплата налогов

Обращение в государственные органы

№ 21

1 балл
Государственную власть в Российской Федерации осуществляет только Президент Российской
Федерации.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 22

1 балл
В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся кадры
судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; федеральное коллизионное право.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 23

1 балл
Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм
прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 24

1 балл
Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы
могут быть полностью осуществлены.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 25

1 балл
Совершение преступления влечет за собой уголовную и административную ответственность.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 26

1 балл
Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного обязательного
медицинского осмотра (обследования).

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 27

1 балл
В Российской Федерации обвиняемый обязан доказать свою невиновность.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 28

1 балл
Российская Федерация является демократическим федеративным правовым государством с
республиканской формой правления.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 29

1 балл
Физическое лицо, не достигшее 18 лет, может приобрести полную дееспособность при вступлении в брак.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 30

1 балл
Юридическая ответственность связана с лишениями личного и имущественного характера.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 31

1 балл
Право на свободу и личную неприкосновенность относится к группе политических прав.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 32

1 балл
Один из видов правонарушения - аморальные мысли и убеждения человека.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 33

1 балл
В Российской Федерации запрещена частная собственность на землю.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 34

1 балл
Согласно Трудовому кодексу РФ, заключение трудового договора по общему правилу допускается с
лицами, достигшими 14 лет.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 35

1 балл
Международное гуманитарное право регламентирует ответственность за нарушение прав человека в
период вооружённых конфликтов.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 36

1 балл
Правоохранительные органы Российской Федерации формируются путём всенародных выборов на
основе равного и прямого избирательного права.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 37

1 балл
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 38

1 балл
Для вступления в брак необходимо наличие постоянного источника доходов у жениха и невесты.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 39

1 балл
Гражданские правоотношения возникают в большинстве случаев по соглашению сторон.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 40

1 балл
Правительство Российской Федерации осуществляет меры по обеспечению обороны страны и
государственной безопасности.

да, суждение верно

нет, суждение неверно

№ 41

1 балл
Укажите основные виды политических (государственно-правовых) режимов. Выберите все верные ответы

Монархический

Авторитарный

Республиканский

Демократический

Федеративный

№ 42

1 балл
Какой вид ответственности устанавливается за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды? Выберите все верные ответы

моральная ответственность

гражданская ответственность

дисциплинарная ответственность

процессуальная ответственность

административная ответственность

№ 43

1 балл
Распространение какой информации ограничено Конституцией Российской Федерации? Выберите все
верные ответы

содержащей сведения о частной жизни лица, личную и семейную тайну

содержащей сведения о деятельности органов государственной власти

содержащей пропаганду социального, расового, национального или
религиозного превосходства

возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду

содержащей сведения о деятельности политических партий и
общественных движений

№ 44

1 балл
Какие виды муниципальных образований существуют согласно Федеральному закону «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»? Выберите все верные
ответы

муниципальные районы

городские округа с внутригородским делением

административный округ

город муниципального значения

управа

№ 45

1 балл
Какие налоги и сборы относятся к федеральным согласно Налоговому кодексу Российской Федерации?
Выберите все верные ответы.

налог на имущество физических лиц

налог на имущество организаций

налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья

сборы за пользование объектами животного мира

транспортный налог

№ 46

2 балла
Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы.
Какой орган государственной власти принял нормативный правовой акт "Об утверждении Положения о
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина
Российской Федерации"
(Выберите правильный вариант ответа)

Президент Российской Федерации

Правительство Российской Федерации

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Министерство внутренних дел Российской Федерации

№ 47

2 балла
С какого возраста граждане Российской Федерации обязаны иметь паспорт? (Укажите цифру)

Число

№ 48

4 балла
Какие отметки в паспорте производятся по желанию гражданина?

Ответ

№ 49

2 балла
Завершите предложение: «До оформления нового паспорта гражданину по его просьбе выдается
территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации ____» (Выберите один
верный вариант ответа)

справка об утере паспорта

паспорт гражданина Российской Федерации

документ апатрида

временное удостоверение личности

№ 50

2 балла
Какие сведения о гражданине вносятся в паспорт? (Выберите все верные ответы)

Образование

Социальный статус

Сведения о детях

О регистрации и расторжении брака

Профессия

№ 51

18 баллов
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:……………
……………………………………………………………..
Европейский суд по правам человека.
Европейский суд по правам человека, созданный в 1959 году, является судебным органом, которые
призван защищать права, зафиксированные во Всеобщей декларации прав человека. 1 ноября 1998 года
был организован Европейский Суд по правам человека, который постоянно заседает во Франции в городе
Страсбург. Судьи назначаются главами стран-участниц Совета Европы. Европейский суд по правам
человека служит основой для защиты прав человека в 47 государствах-членах Совета Европы. С
заявлением в Европейский суд по правам человека может обратиться гражданин, который считает, что
его права были нарушены. Заявителем, таким образом, может быть только физическое лицо.
Сначала Суд определяет, приемлема ли жалоба для рассмотрения. Заявители должны доказать, что
«исчерпали все средства правовой защиты внутри государства». С момента принятия окончательного
решения судебными инстанциями государства до подачи заявления в Европейский суд должно пройти не
более трех месяцев.
Если заявление принято, Суд призывает заявителя и государство к достижению дружественного
урегулирования. Если таковое не может быть достигнуто, Суд рассматривает дело по существу, то есть
определяет, имело ли место нарушение прав. Официальные языки Суда – английский и французский. В
ряде случаев возможно участие в процессе третьей стороны. При разбирательстве дела в Европейском
Суде по правам человека представители сторон не присутствуют. За период своего существования Суд
вынес более 10 000 постановлений, которые имеют рекомендательный характер для исполнения
государствами. Постановления содержат требования ликвидировать последствия нарушений прав
заявителей, провести работу над изменением законодательства в конкретных областях или внести
изменения в судебную практику.
Найдите допущенные ошибки. Выпишите их. Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы
обнаружили ошибки.

Решение

№ 52

5 баллов
Гражданин Китайской народной республики Зэн Ван обратился с заявлением о приёме в гражданство
Российской Федерации в упрощённом порядке.

1. Назовите вид правоотношения, представленный в задаче, с точки зрения его отраслевой
принадлежности.

Решение

2. Сформулируйте три вопроса, которые необходимо задать Зэн Вану, чтобы выяснить, имеет ли он
право на приём в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке? Ответ принимается
только в виде сформулированных вопросов. При ответе используйте Федеральный закон "О
гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ.

Решение

3. Назовите не менее трёх государств, граждане которых имеют право на приём в гражданство
Российской Федерации в упрощённом порядке.

Решение

№ 53

5 баллов
В результате аварии на химическом предприятии, находящемся в черте города, произошел выброс
вредных веществ в атмосферу. Городская администрация предприняла все необходимые меры по
эвакуации граждан из зараженных мест и предотвращения утечки нежелательной информации об аварии
(о её масштабах, сведения, касающиеся жизни населенных пунктов, входящих в зону досягаемости
распространения вредных веществ).

Может ли городская администрация ограничить доступ к информации о состоянии окружающей среды, на
основании того, что предприятие является закрытым?
Аргументируйте ответ.
При ответе сошлитесь на положения нормативного правового акта.

Решение

Какой нормативный правовой акт предусматривает ответственность за данное деяние?

Решение

Квалифицируйте действия сотрудников городской администрации, ссылаясь на статью нормативного
правового акта.

Решение

№ 54

5 баллов
В юридическую консультацию г. Омска обратился индивидуальный предприниматель Иванцов с просьбой
разъяснить, в какой суд ему обратиться за защитой своих прав. Он пояснил, что его права были нарушены
обществом с ограниченной ответственностью «Зеленый свет», которое не выполнило условие договора
поставки сигнализации, необходимой Иванцову для установки в своем офисе, при этом он также указал,
что местом исполнения договора является город Омск. ООО «Зеленый свет» расположено в городе Омск.
Иванцов решил обратиться в Арбитражный суд города Москвы для более быстрого рассмотрения дела по
существу.

Какая отрасль права регулирует данный вид общественных отношений?

Решение

Какой нормативный правовой акт регулирует данный вид общественных отношений? Укажите название,
номер и дату подписания документа.

Решение

В какой суд, в соответствии с территориальной подсудностью, необходимо обратиться Иванцову? При
ответе сошлитесь на статью нормативного правового акта.

Решение

№ 55

5 баллов
Трутнев освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение преступления,
предусмотренного ст. 116 УК РФ, и приехал в родной город. Проходя по перрону на вокзале, он взял
стоявшую на земле сумку, принадлежащую Ковалёву, который в тот момент разговаривал по телефону,
отошёл на расстояние около 2 метров от сумки, отвернулся и потому не заметил пропажи.

Квалифицируйте деяние Трутнева в соответствии со статьей УК РФ. Аргументируйте ответ.

Решение

К какой категории преступлений относится преступление, ранее совершенное Трутневым?

Решение

Что такое рецидив преступлений?

Решение

Можно ли квалифицировать деяние Трутнева как рецидив преступлений? Аргументируйте ответ.

Решение

