ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС.
Фамилия, имя___________________________________________Класс____________
1. Отметьте один вариант правильного ответа на вопрос
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ признание гражданина
недееспособным осуществляется:
А. Органом опеки и попечительства;
Б. Медицинским учреждением;
В. Судом;
Г. Органом предварительного расследования.
2. Если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти
последствия, то согласно УК РФ формой вины является:
А. Прямой умысел;
Б. Легкомыслие;
В. Небрежность;
Г. Косвенный умысел.
3. Какое определение соответствует понятию «Конституция»:
А. Юридический документ, который содержит все законы страны;
Б. Присяга на верность государству;
В. Основной закон государства, определяющий его устройство, формирование
органов власти, определяет и закрепляет права человека и т.п.
Г. Закон, имеющий прямое действие.
4.Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от
пятнадцати до шестнадцати лет не может превышать:
А. 4 часов;
Б. 7 часов;
В. 5 часов;
Г. 6 часов.
5. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ гражданин может быть признан
безвестно отсутствующим, если:
А. В течение 1 месяца в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания;
Б. В течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания;
В. В течение 5 лет нет сведений о месте его пребывания;
Г. В течение 6 месяцев, если гражданин пропал без вести.
6. Может ли государство в целом быть субъектом правоотношений:
А. Может;
Б. Не может;
В. Может быть только субъектом уголовных и административных правоотношений.
4. Государственная власть в РФ осуществляется на основе принципа разделения
властей на:

А. законодательную, правительственную и судебную;
Б. президентскую, законодательную и судебную;
В. законодательную, исполнительную и судебную;
Г. президентскую, законодательную, исполнительную
5. Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка может быть
произведено только с его согласия после достижения им возраста:
А. 6 лет;
Б. 10 лет;
В. 8 лет;
Г. 12 лет.
6. Правоспособность гражданина:
А. Возникает с 14 лет и прекращается смертью;
Б. Возникает с 18 лет и прекращается смертью;
В. Возникает с рождения и прекращается по достижении пенсионного возраста;
Г. Возникает с рождения и прекращается смертью.
7. К трудовым отношениям относится:
А. Отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о
личном выполнении работником за плату трудовой функции;
Б. Подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка;
В. Обеспечение работодателем условий труда;
Г. Все варианты ответа верны.
10. Местом жительства несовершеннолетних признается место жительства их
законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов, до
достижения несовершеннолетними возраста:
А. 14 лет;
Б. 16 лет;
В. 18 лет;
Г. Независимо от возраста место жительства определяет сам несовершеннолетний.
2. Укажите несколько правильных вариантов ответа:
7. Судебная власть в РФ осуществляется посредством:
А. Международного судопроизводства;
Б. Гражданского судопроизводства;
В. Административного судопроизводства;
Г. Уголовного судопроизводства;
Д. Конституционного судопроизводства.
24. Выберите элементы структуры правовой нормы:
А. Санкция;
Б. Диспозиция;
В. Условие;
Г. Посылка;
Д. Гипотеза.
25. Выберите три элемента правоотношения:
А. Наказание;
Б. Субъект;
В. Юридические факты;
Г. Содержание;
Д. Объект.
26. Трудовым правом устанавливаются следующие виды юридической
ответственности:

А. Уголовная;
Б. Трудовая;
В. Дисциплинарная;
Г. Административная;
Д. Гражданская.
29. Президент РФ согласно Конституции РФ является:
А. Главой государства;
Б. Главой законодательной власти;
В. Главой исполнительной власти;
Г. Гарантом Конституции РФ.
1) Дополните предложение:
Под выполнением работы под угрозой применения какого-либо наказания
(насильственного воздействия) понимается ….
______________ _________ - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определённым в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
ФЗ, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.
4. Установите соответствие:
А. Право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними
проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Б. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или)
фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и
попечительства.
В. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об
угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов,
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического
нахождения ребенка.
Г. Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на
несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более
пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на
имя несовершеннолетних детей в банках.
1. Имущественные права ребенка.
2. Право ребенка жить и воспитываться в семье.
3. Право ребенка на защиту.
4. Право ребенка на имя, отчество и фамилию.
5) Решите задачу:
Отмечая свое 18-летие, Сидоров П. напился и совершил хулиганские действия. В
момент, когда его пытался задержать работник полиции, Сидоров дважды ударил его
ножом в грудь и живот, причинив смертельное ранение. Приговором суда Сидоров.
был осужден по ст. 213 и ст. 317 УК РФ к 15 годам лишения свободы в
исправительной колонии строго режима.
Правильно ли постановлен приговор в отношении наказания, определенного
Сидорову? Обоснуйте ответ.

