
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в 2015-2016 учебном году. 

Название предмета    ПРАВО  - 11 класс Время выполнения задания 60 минут.Максимальная сумма баллов- 40 

Задание 1. (15баллов)Выберите один верный ответ. 

Цель юридической ответственности состоит в том, чтобы 

1. А) перевоспитать нарушителя 

    Б) наказать правонарушителя 

    В) предупредить совершение противоправных действий в будущем 

     Г) все перечисленное 

2.   Укажите признак, отличающий конституцию от других нормативных правовых актов 

     А) имеет вид письменного документа 

     Б) содержит нормы права 

     В) носит легитимный характер 

     Г) является основой для всех иных источников права 

3. Российская Федерация является светским государством, что означает 

    А) отделение церкви от государства 

    Б) верховенство закона 

    В) обеспечение достойного уровня жизни  

    Г) власть многонационального народа России 

4. Выбирается (ются) на основе всеобщего   избирательного права в РФ 

    А) депутаты Государственной Думы 

    Б) Уполномоченный по правам человека в РФ 

    В) главы субъектов РФ 

    Г) судьи Конституционного суда РФ 

5. Каждый гражданин РФ обладает активным избирательным правом:А) с 14 лет, Б) с 16 лет, В) с 18, Г) с 20 лет 

6. К неимущественным правам не относиться 

А) право на честь и достоинство 

Б) право на наследование имуществом 

В) право на деловую репутацию 

Г) право на авторство 

7. Выделите движимое имущество: А) акция, Б) самолет, В) земельный участок, Г) дача  

8.Полная дееспособность гражданин РФ наступает: А) с 14 лет, Б) с 16 лет, В) с 18 лет, Г) с 20 лет 

9. По общему правилу заключение трудового договора в РФ допускаются с лицами, достигшими возраста: 

А)14 лет, Б) 15 лет, В) 16 лет, Г) 18 лет 

10.Административная ответственность наступает:А) с 14 лет, Б) с 16 лет, В) с 18, Г) с 20 лет 

11. Дело о несостоятельности (банкротстве)организации «К» должно рассматриваться: А) в прокуратуре, Б) в 

арбитражном суде, В) в суде общей юрисдикции) в Конституционном суде РФ 

12.Президент РФ федеральные законы А) принимает, Б) утверждает, В) одобряет, Г) подписывает 

13.Гражданин В не выполнил обязательства по заключенному договору с гражданином С, нарушив его 

имущественные права. Теперь гражданин В,привлекается судом в процесс в качестве А) ответчика, Б) истца, В) 

понятого, Г) подсудимого 

14.К условиям прохождения в РФ военной службы по призыву не относится: А) пол человека, Б) гражданство,  



В ) социальное происхождение, Г)возраст 

15.К административным взысканиям не относиться 

А) предупреждение 

Б) лишение специального права, предоставленного гражданину 

В) временной перевод на нижеоплачиваемую работу 

Г) дисквалификация 

Задание 2. (9 баллов )                                            Задача 1  

Несовершеннолетний Артем был уволен администрацией предприятия, так в период работы выяснилось, что из-за 

низкой квалификации он не справляется с порученной ему работой. Трудоустроен Артем не был. Правомерно ли 

увольнение Артема? 

                                                                                   Задача 2 

Князев был задержан сотрудниками полиции на месте преступления за совершение карманной кражи. Князев 

мотивировал тем, что ему только 16 лет, уголовной ответственности он не подлежит и просил наложить штраф за те 

неправомерные действия, которые он совершил. Чем является правонарушение Князева – преступлением или 

проступком?                                                            Задача 3 

Когда Владимиру П. исполнилось 18 лет, дальний родственник объявил при свидетелях, что дарит ему свой мотоцикл 

,но передаст его, когда  Владимир вернется из армии. Через 2 года Владимир демобилизовался из армии, но родственник 

сказал, что передумал. 

А) Можно ли считать договором дарения обещания подарить вещь? 

Б) Как поступил бы суд, если бы Владимир обратился с иском к родственнику о предоставлении ему обещанного 

подарка? 

Задание 3. (6 баллов) 

1.Установите соответствие между обстоятельствами расторжения брака и способами его расторжения брака и 

способами его расторжения в РФ ;   к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Обстоятельства расторжения брака                                                                         Способы расторжения брака 

А) отсутствие согласия одного из супругов                                                                1) в органах ЗАГС                                                                

Б) признание судом одного из супругов недееспособным                                         2) в судебном порядке 

В) осуждение одного из супругов к лишению свободы на срок более трех лет 

Г) наличие общих несовершеннолетних детей 

Д) взимание согласие при отсутствии общих несовершеннолетних детей 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.                

Ответ:  

2. Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Проступки                                                                                                         Виды проступков 

А) переход дороги в неположенном месте                                                   1) административный  

Б) неисполнение обязательств                                                                       2) дисциплинарный  

В) прогул работы                                                                                             3) гражданский  

Д) нарушение правил пожарной безопасности.                                                         Ответ. 

Г) нарушение условий договора займаД) нарушение правил пожарной безопасности.    Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами.                     

3. Установите соответствие между действиями и элементами правового статуса работника в РФ: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Действия                                                                                                               Элементы правового статуса работника в 

РФА) соблюдать трудовую дисциплину                                                                 1) права 

Б) получать полную достоверную информацию об условиях труда              2) обязанности 
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В) своевременно и в полном объеме получать заработную плату 

Г) выполнять установленные нормы труда 

Д) выполнять в управлении своим предприятием 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.     Ответ 

Задание 4Кроссворд 
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По горизонтали: 

1.Акт верховной власти, освобождающий осуждѐнного от наказания. 

5.Единый законодательный акт, который систематизирует нормы права, регулирующие какую-либо однородную 

область общественных отношений. 

6.Права, предоставленные должностному лицу. 

9.Обязательное повелительное требование правовой нормы. 

10.Создание правовой нормы.По вертикали: 

2.Носитель политической власти. 

3.Глава государства. 

4.Элемент правовой нормы, указывающий на последствия  нарушения правил поведения. 

7.Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

8.Форма правления, основанная на принципах выборности органов государственной власти и высших должностных 

лиц. 

 

Составила школьный этап всероссийской олимпиады 

Учитель истории и обществознания МОУ Лицей №6 

Казантинова Е.З. 
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