
4-1 Q-
t--*ffi-ГГffi

i--.lý1-1 l i ] l l i l i l i_i l l ll}.-l."JljЖ1"}1iT:j]З::t'::1t l lý| l i ! l i l l l i l l l

ог |'
lэ с'с:н0],!lлL/9 I l I I l l l I i I t t-7,* I l l l l l l I l i l l i

l{ltllIlil ц+J]-{_]-1_J-н-нl1,1Illlllll{ltllIlil,!

L/,tц,/tt{/d$Иa,e vлсЪпьU

t+
i

ffi

_-_-.l-+-+

tH
щ-



ъ=_r

4'{ .9/

-^
rt- / t ----эпU r,/v 

ЗаддЕия
школьпого этапа Всероссийской олЕмIIиаДы школьЕиков

по праву 2019-2020 учебЕыЙ год
11K.Tracc

выберите один или песколько правилъных ответов,

оIdЕнки в
БАллАх

1

(за шобой дру-
гой ответ- 0
баiшовiбькоммерческой?

А. Производотвенньй кооператив

Б. Потребитетьский кQопоратив

В. Уtшларное цр9шриrIтие
г. Общество с ограничешrой ответственностью

1

(за rлобой дру-
гойответ- 0
ба.тr:rов

ft\'
Гс*о,""*о очер едей насJIедования шо з акоку пр еду ематрив ает

гк рФ?
ь.7
Б.9
в.5 1

(за шобой дру-
гой ответ - 0
башtов

3. СуществеЕные условия договора - это:

А. условия, характOрЕыо дJи даЕЕого тЕIrа договоров

Б. условия, обязатеьшrе для испоJIЕеЕи,I сторонами;

в. условия, отсутствие соглатпения по которым делает договор

I
(за лrобой дру-
гой ответ - 0
баrrпов

4. Вр"r*"ем открытЕя Еаследств& IIризЕается:

А. время смерти гра)кдаЕиIIц если иIIое Ее Ередусмотр9Ео зако-

Еом;
Б. деЕь смерти цра)кдаЕиIIаиJIи JIиIсвидацЕI юримrеского ;IиIIа;

в. деБ смерти грФкдаЕиЕа или деIIь вступпемяв закоЕЕую сЕIIу

рошания суда об объвленlrи у?*д*а умершим, или деЕь

сморти грахдаЕиЕц указанЕый в решеЕии сула об объвлевшт

граждаЕ{Еа умерЕIш4;

1
(затшобой дру-
гой ответ - 0
ба.тtпов

Ценноt бумагой явJIяется:

А. госуларственIIая обтшшlвя;
Б. складская квитащия;
В. отршlовой пошас;

Г. доrговм расписка

1
(заrпобой дру-
гой ответ - 0
ба.rrлов

1

&
6. Исковая давЕость - этоi
А. срок, в теч9ние которого ущ)аво},rочеFттое JIиIдо может rrодать

иск о защ{те ЕарушеЕЕоrо Ерава;

Б. периол времеЕи, в течеЕио которого возможЕа самозаIцдта

цраза;
В. срок дJIя защты црава по иску лщц цраво котороrо Еаруше_

Ео;

L

+fi



А. с согласиrI родителей работника
Б. С согласиrI государственной иЕспешц,Iи труда
В. с согласия комиссии по делаI\,I ЕесовершеЕнолетIIID(
Г. с учетом мнения профсоюза, если работник состоит в этой ор-

гаЕизации

б

бвг

(за лiобой дру-
гой ответ - 0
баллов;)

8. Ограниченно дееспособпый граждаЕпн вправе ýамостоя_
тельно:
А. совершает меJIкие бьrговые сделки
Б. полгуrает заработок, пенсию и иные доходы
В. соверШает сдеJIкИ, требуюlШле ЕотариаJIьIIого удостовереЕия
или государствеIIЕой регистршtии
Г. несет шмуществеЕIтую ответственность за цриqиненsьй илd

Вред

fu

#l-

1

(за rпобой дру-
гой ответ - 0
баллов

9. Первой Констиryцией СССР является:
А. Конституцця 1918 года
Б" Ковституция 1924 rода
В. Констиryция 1936 года
Г. Констиryция 19З7 года

ьб

1

(за rпобой дру-
гой ответ - 0
баллов

10. Сроки, действия паспорта гражданина Российской Феде-

рации:
А. от 14 лет - до достижеЕия 20-летнего возраста;

Б. от 20 лет - до достижения 45-летЕего возраста;
В. от 20 лет - до достижениrI 35- летнего возраста;

Г. от 35 лет - бессротIIIо;

Д. от 45 лет - бессро,цrо.

/+ Б,
4,)

1

(за rпобой дру-
гой ответ - 0
баллов

11. Право законодательной инициативы прицадлежит:
А. Гооуларственной Думе
Б. депутатам Государственной Дyr,{ы
В. Совету Федерации
Г. .шlеналл Совета Федерации
Е. .гпобомч гражданину РФ

ьЕ

гt7

1

(за шобой лру-
гой ответ - 0
баллов

].2. Согласво Констиryции рФ, едиIIственЕым источЕиком
власти в РФ является:
А, Президент РФ
Б. Народ
В. ГосуларствеIIнм Дума
Г. Совет Федерации

bL5
1

(за шобой дру-
гой ответ - 0
балшов

В . Федератцвным государством с монархической формой
правлепия является:
А.НидерлаЕды;
Б. Бедъгия;
В. Испания;
Г. Швеция

гL)
о

,/

1,

(за тпобой дру-
гой ответ - 0
батlлов)

14. Отраслью росспйского
А; }ГОЛОВНОеПРаВО
Б. обязательственIIое цраво
В. авторское право
Г rrоппапптраЕIralе ттпятlо

права является

д])
1

(за rпобой дру-
гой ответ - 0
ба.тшов

1
(за rпобой дру-



А. православньIм
Б. многоконфессиоваJIъIIым
В. теократическим
Г, светским

Гtf
гойответ- 0
баллов

1б. Права человека с точкц зреЕия приЕципов демократии и
межщ/ЕародЕого з акоЕодательства
А. присуцrи всем JIюдяп{ от рожденшI
Б. присуrщт цраждаЕаN{ демоIqратических государств
В. залсреплшотся за JIщами ToJБKo в cniIy fiх цриЕадлежности к
государству
Г. ор*адлежат тоJIько лица"il{ без грахданства и политиsескш{
бежешtам

/-\
ld

,+

1,

(за шобой дру-
гойответ- 0
балшов

17. Какие принципы правосудия вы зпаете?
А. Равонство всех церед закоЕом и судом.
Б. Состязате.rьЕость сторон.
В. Гдасtrостъ.
Г. Заошое разбиратеJБство дел.

дбв
L)

/

i балл (за лпобой

лругой ответ - 0
балiлов)

18. В уголовцом праве преобладает метод:
А. mшеративньй
Б. ,ryrешозитrвrrъй
В. поощtrlите.гьtъй
Г. разреши:геlьттьй

дJ)
(

1 баrrл (за.rrrобой

другой ответ - 0
башrов)

1 9. ОсновЕые Еаправлеппе деятýIьЕостЕ полицпи - это :

А. розыск;tш1
Б. обеспечеЕие правопорядка в обществеЕЕ}D( MеcTaJ(

В. осуществлеЕие цравосу,щя
Г. предстазлеЕие государствеЕного обвинения в суде

L,
дБ

1 баriл (за rпобой
другой ответ - 0
баллов)

20. ГражданцЕr может быть призЕаЕ полЕостъю дееспособным
(эмансипиtrlован) по дости}кеЕии:
А. 14 лет
Б. i5 лет
В. 16 лет
Г. 17 лет

rb,S

1 баlrл (за rлобой

другой ответ - 0
ба.тrлов)

(

2oJ

II. Опреdеленае правu]льносrпа uлu ошuбочносmu уmверilсOенай (Kla> *
кнеm>). , ,{

1. ВперВые суД присfrкНьгх В РоссиИ был ввеДеЕ при Алексапдр еТУ Н цm + t/
2. Несовершеннолетний, работающий по трудовому (рговору, €tвтоМаТиЧеСКИ

становится поJIностъю дееспособньrм Н еw { lo , , f
З. Объявление а}{ни стииявJuIется фу"uц@ Н€ПЪ {tU
4. Выборы в ГД РФ прохомт по смешанной сифеме 9а- t t 'l
5. В России 89 субъектов федерачии ,ЦOrrЬtt) U
6. Одним из видов юридичеQкой ответственности является матери€tJьЕ€uI ОТ-

Reтcr.Reт+ттncTb пп ltdветственность Гr
7. При rтриеме на срок дJIя несовершеннолетних Ее

устаЕавJIивается.
Одной из форм """ """""r"" д"-"rр,

^ ^_-# [Брачный дЪ.Ъuор реryJIирует ToJъKo имуществеIIные отношеН ПЯ_9L!
nO - 

---

rt8.
9.
10.
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ILI. Рабоmл с юрudаческl$ilа mерманаJrrц
1. Вставьте проrrущепные буквы.

И.мпи,rшrент
Рад.Ц,мвист
С.&паратпзм
Т.O.т4.литаризм
С.Q.рт!4.фfi.кат

2. Соотнесите поЕятие и определеЕие.

,i

Пон.rгия: Определения:

1. акцепт; f5
2. оферта; б
3. рента.ф

А. реryлярно шолучаемытl доход Еа капитал,
не требуюrщй от полrrrатеJIrI заЕятий цред-
цриЕимательской деятеrьЕостью ;

Б. адресOванное oдIoмy ипи нескоJIьким
конIФетЕым JIицам предложеЕие, которое
достаточно оfiределеЕЕо вьц)аJкает Еамере-
ние лица.' сдолавшего цредJIожеЕfiе, зак]Iю-
чкль договор;
В. ответ лща попуIIившего цредложение
закJIючить договоD. о его принятIм.

Значение

1. Предриягие закJIюIмло срочЕые трудовые
договоры со слодaющими работншсаллл:

А) с работмком, ЕацравлеЕЕым дJuI осуществле-
ниlI времеIIЕъD( работ сlryжбой зaнJIтости ЕаселеншI;
Б) с двумя гра)кдаЕаI\{и, цриЕlIтыми на стФкировку;
В) с работником, приглашеЕЕым дIIя вьшоJIЕеЕЕ;I

временной работы Еа срок 1 месщ.

Правuпьна лu пocmylulto преOпрurlmuе в каэtсdом аз

2а, Go ф"ех

тrу,,чаах 
пра&цъ

|сацлсl-t-о
( оrи .59ТК
\/

/>

2 балла
(любая

ошибка - 0
баллов)



2. Глава ад{шшстраIrии Курской области издатI

распоряжеЕие, которым зацрещалась продtDка зерЕа
за предеJIы области. Президепт РФ приостановил
действие дЕtIIного распорюкения и цредло}ю{л цри-
вести его в соответствие с Констлтryщ.rей РФ.

Прав омерн о лu пов е D енuе Главьl аdмuнuсmр ацuu?
оtпвеm обоснуйmе.

нл пpatJgLiLlиlrlL rlOm}iltl
чrШ' сГп l+Ц'ltrrrпfr-

чъLшr. tЧд 
Qcnltrc-

РУ Пrc{еКrLi geIbcm
бtlLL n \.

lU-

3 балла ( 1,

- за крат-
кий ответ,
2 - за вер-
ное обос-
нование)

З. Климов спасался бегством от грушIы хулига-
IIов, преследовазшЕх его. Увидев, что его догоЕrIет
Сергеев, вооружеIIЕьп]i ножолл, Климов K€IN{IIеM р€ц}-

бил дорогостощ).ю витрину малга}ина. В резуrьтате
действий К.тпrмова сработала сигнаJIизащиJI магази-
Еа, которм сгfгlтула хулигаIIов.

Поdлеэюum лu Клuл,tов уzоловной оtпвеtпсrпвенttо -

сmu? оmвеm пояснuma

3 балла ( 1

- за крат-
кий ответ,
2 - за вер-
ное обос-

нование)

Итого за олимпиаду - 5б баллов

,r-

h tlDal/la"

7

/
/

ltlln}L. с пссftссft[ь tiiпo -
шГ(k 4"щ|lс g ц[ ttсu'$ll,|L
( cct,tdbKc сm )'g VrП


