ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС.
Фамилия, имя___________________________________________Класс____________
1. Отметьте один вариант правильного ответа на вопрос
1. Любое государство характеризуется:
А. многопартийностью;
Б. соблюдением прав человека;
В. защитой безопасности страны.
2. Источником власти в Российской Федерации является:
А. парламент;
Б. народ;
В. президент.
3. Несовершеннолетний как участник гражданского процесса не может выступать
самостоятельно:
А. В качестве заявителя;
Б. В качестве потерпевшего;
В. В качестве третьего лица;
Г. В качестве свидетеля.
4. В соответствии с Гражданским кодексом РФ при переходе прав кредитора к
другому лицу:
А. Требуется согласие должника в любом случае;
Б. Согласие должника не требуется, если иное не предусмотрено законом или
договором;
В. У нового кредитора автоматически возникает право требовать неустойку с
предыдущего кредитора;
Г. Новый кредитор получает права требования по сделке только в судебном порядке.
5. Допускается ли совершение завещания через представителя согласно
Гражданскому Кодексу РФ:
А. Допускается;
Б. Допускается только в случае, если наследодатель тяжело болен;
В. Не допускается;
Г. Допускается только в случае, если представителем
являются близкие родственники наследодателя.
6. Юридический термин, обозначающий «отмену закона либо решения»,
называется:
А. Аболиция;
Б. Абдикация;
В. Аккламация;
Г. Адъюдикация.

7. Учитываемая при определении права на трудовую пенсию суммарная
продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение
которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России, а также
иных периодов, засчитываемых в страховой стаж – это:
А. Непрерывный трудовой стаж;
Б. Специальный трудовой стаж;
В. Страховой стаж;
Г. Трудовой стаж.
8. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на
срок:
А. От одного года до двух лет;
Б. До одного года;
В. От шести месяцев до одного года;
Г. До двух лет.
9. Уплачивать налог на имущество физических лиц в отношении имущества,
принадлежащего несовершеннолетним детям до 16 лет, не должны:
А. Родители;
Б. Усыновители;
В. Опекуны;
Г. Несовершеннолетние
10. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за
исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в
полном объеме, могут заключать трудовые договоры с работниками при наличии:
А. Устного согласия законных представителей;
Б. Письменного согласия законных представителей;
В. Собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменного согласия
своих законных представителей;
Г. Собственных заработка, стипендии, иных доходов и с устного согласия своих
законных представителей.
11. В случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет приобретенная в
результате заключения брака дееспособность:
А. Сохраняется в полном объеме;
Б. Утрачивается в полном объему;
В. Сохраняется в полном объеме только при наличии судебного решения;
Г. Признается ограниченной.
2. Укажите несколько правильных вариантов ответа:
12.Участниками уголовного процесса со стороны защиты выступают:
А. представитель гражданского ответчика
Б. защитник
В. гражданский истец
Г. свидетель
Д. частный обвинитель
13.Юридическим содержанием правоотношения являются:
А. норма права
Б. субъективное право
В. юридическая обязанность
Г. юридический факт
14. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского

состояния:
А. рождение
Б. усыновление (удочерение)
В. перемена имени
Г. поступление на гражданскую службу
15. К числу государственных пособий гражданам, имеющим детей, относятся:
А. пособие по временной нетрудоспособности
Б. пособие по уходу за ребенком
В. пособие по безработице
Г. пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Д. пособие при рождении ребенка
3) Дополните предложение:
16.Совершение умышленного преступления лицом имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление признается __________.
17. ________- единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих
от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов,
действующих на территории РФ.
_____________ - специализированный арбитражный суд, рассматривающий в пределах
своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в
качестве суда первой и кассационной инстанций
4) Установите соответствие:
18.
А. Работа по совместительству.
Б. Социальное партнерство
В. Совмещение профессий
Г. Трудовая функция.
1. Система взаимоотношений между работниками (представителями работников),
работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти,
органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования
интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
2. Работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику
работы
3. Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по
другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.
4. Выполнение работником в свободное от основной работы время другой регулярной
оплачиваемой работы у того же работодателя или у другого работодателя.
19.
А. Лишение специального права.
Б. Обязательные работы.
В. Дисквалификация.
Г. Конфискация имущества.
1. Принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в

собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей.
2. Лишении физического лица права замещать должности федеральной
государственной гражданской службы, должности государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать
должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет
директоров
3. Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение,
ранее предоставленного ему права.
4. Выполнение физическим лицом, совершившим административное
правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время
бесплатных общественно полезных работ.
5) Решите задачу:
20.
Миша Р. (16 лет), после лишения его матери родительских прав, был помещен
под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Кроме матери других родственников у Миши нет. Мать не занималась
воспитанием Миши, он плохо учился и постоянно затевал драки, состоял на учете в
полиции. Через неделю, во время перемены Миша кинул камень в своего
одноклассника, но в него не попал. Камнем он разбил окно в коридоре. Т.к. у Миши
отсутствуют самостоятельные доходы и имущество для возмещения ущерба, то школа
предъявила иск детскому дому, в который был помещен Миша. Детский дом отказался
выплачивать причиненный ущерб и сослался на то, что вред должна возместить мать
Миши.
Кто понесет материальную ответственность за действия несовершеннолетнего?
21.
Сотрудниками ГИБДД был задержан 17- летний Игорь Б. при переходе проезжей части
на запрещающий сигнал светофора. Несовершеннолетний заявил, что не может быть
привлечен к административной ответственности т.к. ему 17 лет, а дееспособность
гражданина по общему правилу наступает с 18 лет.
Согласны ли вы с утверждением Игоря? Подлежит ли Игорь административной
ответственности?
6)Переведите латинские выражения
22.Aequat causa effectum
23. A posse ad esse non valet consequential

