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Всероссийская олимпиада школьников по праву
2019-2020уч. год
Школьный этап
9 классы
Время выполнения - 1 час (60 минут)
Максимальное количество баллов - 41
Выберете один правильный вариант ответа:
1
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1. Сторонниками теологической теории происхождения государства и права были:
а. Сократ, Платон, Ф. Аквинский;
б. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин;
Г. Гроций, Ж.-Ж. Руссо;
г. Г. Гуго, К.-Ф. Савиньи.
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2. Социальные нормы первобытного общества, имеющие слитный, единый характер и
включающие в себя элементы традиций, морали, религиозных норм называютсяМононормами;
'
Санкциями;
Обычаями;
Ритуалами.

3. Политическая система общества —это:
(а)/ социально-политические и правовые нормы, регулирующие политическую жизнь общества особая
форма политической организации общества;
"
б’ общеКства°СТЬ °бвдественных объединений, Целью которых является участие в политической жизни
в. совокупность государственных и общественных институтов, в рамках которой осуществляется
политическая власть и политическая жизнь общества.
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4. Наследственные отношения между супругами регулируются нормами:
семейного права;
‘
гражданского права;
налогового права;
права социального обеспечения.
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5. Заключение брака запрещено между следующими родственниками:
неполнородными братьями и сестрами;
двоюродными братьями и сестрами;
дядей и племянницей;
тетей и племянником.

6. Изменение имени и фамилии ребенка требует его согласия, если ребенок достиг возраста
лет.
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О 7. «Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей не
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противоречащая законодательству РФ, и приносящая им заработок, трудовой доход» - это:
реализация права на труд;
трудоустройство;
работа;
занятость.
8. Сторонами трудового договора являются:

’
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граждане России, иностранные граждане, лица без гражданства;
заказчик и подрядчик;
работник и работодатель;
физические и юридические лица.
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9. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать более
1 (а) 40 часов;
б. 41 час;
в. 36 часов;
г. 42 часа.

в неделю:

.

10. Гражданское законодательство состоит из:
(аГУ Конституции РФ;
б. гражданского кодекса РФ;
в. гражданского кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов;
г. специальных законов.
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11. Определение «Способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их» относится к понятию:
правосубъектность;
дееспособность;
.
правоспособность;
деликтоспособность.
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12. Иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения называются:
виндикационными;
конфискационными;
негаторными;
'
правоустанавливающими.
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13. Оферта, обращенная к неопределенному кругу лиц, называется:
публичной;
полной;
безоговорочной;
безотзывной.

v 14. Лицо, которому принадлежит право требования совершения или воздержания от совершения
определенных действий, именуется:
’
...
а. кредитором;
ответчиком;
в. залогодателем;
г. должником.
15. Назовите правомочия собственника:
а. пользование;
б. передача во временное владение;
владение, пользование, распоряжение;
г. решение юридической судьбы имущества.

\ 16. Имущество, находящееся в собственности двух или более лиц называется*
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общая собственность;
собственность членов семьи;
собственность учреждения;
все выше перечисленное.
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j 17. Субъективная сторона преступления отражает:
внутреннее отношение лица к содеянному;
количество лиц, участвовавших в преступлении;
внешнее проявление деяния;
признаки лица, совершившего преступления.
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18. Выделяют следующие формы деяния:
действие и бездействие;
поступок и деятельность;
действие и поведение;
психическое и физическое;
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19. Соучастие в преступлении - это:
участие одного лица в совершении нескольких преступлений;
прикосновенность к умышленному преступлению;
укрывательство умышленных преступлений;
совместное умышленное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления.
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20. Судебная система Российской Федерации устанавливается:
федеральным законом;
указом Президента Российской Федерации;
Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом;
конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации.

Выполните задания:

1 " Г ЬТе пРопущенное слово: П°Д— уЖшюршшш._________ понимаются верховенство и
независимость государственной влас’Ги внутри своей страны и по отношению к другим
государствам.
2. Дайте определение: Право - это
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3. Дайте определение: Дееспособность —это
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4. Определите понятие: ___ Ро^>илД р у т,
которого работник в соответствии с пр^вилами внутреннего трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени
которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.
понятие- -------- O W am ^aC ^Q .—sl
руОиЛЦд/
- это соглашение лиц
вступающих в брак или соглашение1^пругов, определяющее имущественные права и обязанности’
супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Р
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Решите задачи:
1. Президент Российской Федерации вернул без подписания принятый Государственной думой
Федеральный закон «О запрете научных исследований в области генной инженерии».
Государственная Дума Федерального Собрания Российская Федерации преодолела вето Президента
Российской Федерации, однако Президент Российской Федерации вновь отказался подписывать
закон, ссылаясь на нарушения процедуры, которые были допущены при повторном рассмотрении
закона.
Обязан ли Президент Российской Федерации в любом случае подписывать закон, если его вето
преодолено Государственной Думой Федерального Собрания Российская Федерации?
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2. Признанный в установленном законом порядке недееспособным гражданин Белов на протяжении
нескольких месяцев покупал по одной авторучке в день в одном и том же магазине. Назначенная его
опекуном жена принесла в магазин все приобретенные авторучки и потребовала от директора
магазина вернуть оплаченные за них деньги. Директор магазина отказался выполнить требование
жены Белова, сославшись на то, что Белов совершал мелкие бытовые сделки, которые любой
гражданин вправе совершать самостоятельно.
Кто прав в этом споре? .
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3. Анатолий Смирнов решил вступить в брак с Раисой Волошиной, которая по отцу являлась его
сестрой. Мать Волошиной не состояла в браке с отцом Смирнова, но при рождении Раисы было
установлено отцовство, то есть отец Анатолия признал Раису своей родной дочерью, о чем была
произведена запись в книгу регистрацию рождений.
Возможно ли заключение брака между А. Смирновым и Р. Волошиной?
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