ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС.
Фамилия, имя___________________________________________Класс____________
1. Отметьте один вариант правильного ответа на вопрос
1. Имущественную ответственность по сделкам, совершенным
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет несут:
А. несовершеннолетние
Б. родители
В. опекуны
Г. законные представители
2.К какой отрасли права относится административное право:
А. публичное право
Б. частное право
В. муниципальное
3.О задержании несовершеннолетнего подозреваемого в совершении
преступления его законные представители извещаются:
А. в течении 12 часов
Б. незамедлительно
В. в течении 24 часов
Г. в течении 48 часов
4. Равным правом и обязанностью родителей в соответствие с Конституцией РФ
является:
А. забота о детях и их воспитание
Б. материальное обеспечение детей
В. обеспечение безопасности и здоровья детей
Г. обучение детей
5.Естесствено-правовая
теория
происхождения
государства
и
права
рассматривает государство как результат:
А. божественного творения
Б. насильно образованного путем завоеваний и притеснений слабейших племен
сильнейшими
В. появления и разрастания семьи
Г. объединения людей на добровольной основе
6.Какой метод доминирует в Конституционном праве РФ:
А. императивный
Б. диспозитивный
В. дозволительно-распорядительный
Г. метод главенства Конституции РФ над другими нормативными правовыми актами
7.Правовой статус субъекта РФ определяется:
А. Конституцией РФ
Б. Конституцией РФ и Основным Законом субъекта РФ
В. Конституцией РФ и Указом Президента РФ
Г. Договором, заключенным между РФ и субъектом РФ
8. К какой отрасли права относится административное право:
А. публичное право
Б. частное право
В. муниципальное
9.Федеральная миграционная служба в России относится к:
А. Министерству внутренних дел России
Б. Федеральной службе безопасности России
В. Федеральной таможенной службе России

Г. Министерству юстиции
Д. выступает самостоятельным органом
10.Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных,
медицинских организаций или иных организаций по возмещению вреда,
причиненного малолетним:
А. Прекращается с достижением малолетним совершеннолетия;
Б. Прекращается с получением малолетним имущества, достаточного для
возмещения вреда;
В. Не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или
получением им имущества, достаточного для возмещения вреда;
Г. Прекращается по просьбе малолетнего.
11. Несовершеннолетним работникам представляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью:
А. 28 календарных дней
Б. 28 рабочих дней
В. 31 календарный день
Г. две недели
12.К элементам формы государства относится:
А. общественные объединения
Б. избирательная система
В. механизм государства
Г. форма правления
2. Укажите несколько правильных вариантов ответа:
13.Признаками государства является:
А. территория
Б. функции
В. общественный характер власти
Г. суверенитет
Д. публичная власть
14.Исключением более раннего приобретения дееспособности является:
А. при эмансипации - с16 летнего возраста
Б. при заключении трудового договора - с 14 лет
В. при эмансипации - с 14 летнего возраста
Г. вступление в брак ранее 18 лет
15. Федеративное устройство РФ основано на:
А. ее государственной целостности
Б. единстве системы государственной власти
В. сочетании суверенитета России и ее субъектов
Г. разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ
Д. равноправии и самоопределении народов РФ
Е. суверенитете субъектов РФ
16. К числу государственных пособий гражданам, имеющим детей, относятся:
А. пособие по уходу за ребенком
Б. пособие по временной нетрудоспособности
В. пособие при рождении ребенка
Г. пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Д. пособие по безработице
17. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые
Государственной Думой федеральные законы по вопросам:

А. федерального бюджета
Б. войны и мира
В. импичмента Президента РФ
Г. ратификации и денонсации международных договоров
Д. внесения изменений в Устав региона
3) Дополните предложение:
18.
Совершение умышленного преступления лицом имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление признается __________.
__________ - форма организации политической власти в стране, основанная на
верховенстве законности, прав и свобод человека и гражданина.
4) Установите соответствие:
19.
1. забастовка
2. прогул
3. отстранение от работы
4. простой
А. временная приостановка работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера
Б. временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей
в целях разрешения коллективного трудового спора
В. отсутствие на рабочем месте без уважительной причины в течение всего рабочего
дня или более 4 часов подряд
Г. временное недопущение к работе
5) Решите задачу:
20. Сидоров находился в сложной финансовой ситуации, ему срочно требовались
деньги; он решил продать свою квартиру. Петров решил воспользоваться ситуацией и
предложил купить квартиру. Петров сказал Сидорову, что оценщики назначили за
квартиру невысокую цену, и убедил Сидорова в том, что дороже он квартиру не
продаст, а только потратит время на поиск покупателей. Сидоров продал квартиру по
назначенной Петровым цене.
Через некоторое время Сидоров узнал, что Петров обманул его относительно
стоимости квартиры. Он обратился в суд с иском о признании недействительным
этого договора как сделки, совершенной под влиянием обмана и стечения тяжелых
обстоятельств.
Какое решение в отношении квартиры и денежных средств за его продажу должен
принять суд, если согласится с доводами Сидорова согласится с доводами Сидорова?
Итого:

