КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
конкурсных заданий
 третьего этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву 
2006/2007 учебный год



9 КЛАСС 1 ТУР


I. Отметьте один или несколько вариантов ответов 

Ответ
Критерии
1. Отличительной особенностью президентской республики является:
А. Отсутствие парламента
Б. Отсутствие поста председателя правительства
              В. Назначение Президента парламентом
Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

2. Порядок официального использования и описания  государственных символов Российской Федерации устанавливается:
А. Федеральными законами
Б. Постановлениями Правительства Российской Федерации
В. Федеральными Конституционными законами
Г. Указами Президента РФ

В
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

3. Социальные нормы поведения людей, установленные и охраняемые государством –это:
                 А. нормы морали
                 Б. нормы права
                 В. политические нормы
                 Г. нормы общепринятого поведения

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

4. Амнистия в Российской Федерации объявляется:
              
                 А. Правительством Российской Федерации.
                 Б. Президентом Российской Федерации
                 В. Государственной Думой Федерального         Собрания   Российской Федерации.
                 Г. Советом Федерации Федерального Собрания 
                      Российской Федерации.

В
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

5. К какому виду юридической ответственности, не могут быть привлечены юридические лица: 
    А. Гражданская ответственность
    Б. Уголовная ответственность
    В. Административная ответственность

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

6. Когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР:
           А.12 декабря 1992 г.
           Б.12 июня 1990 г.
           В.19 августа 1991 г.

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

7. Высшим органом исполнительной власти Российской Федерации является?
А. Президент РФ;
Б. Правительство РФ;
В. Государственная Дума РФ;
Г. Министерство экономического развития РФ. 

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

8. Какой первый Декрет был издан Советской властью в 1917 году:
       А. Декрет о земле
       Б. Декрет о мире 
       В. Декрет о суде
       Г. Декрет о печати

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

9. Что из указанного относится к функциям государства:
          А. выдвижение кандидатов на выборах
          Б. защита интересов страны на международной арене
          В. выплата компенсаций акционерам разорившихся 
              предприятий
          Г. создание общественных организаций

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

10. Что такое плебисцит:
          А. название Конституции
          Б. всенародное голосование
          В.  законодательный орган в Древнем Риме
          Г. орган самоуправления в Испании

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

11. Какая 16-я республика входила в СССР до 1944 г.:
            А. Финно-Угорская
            Б. Карело-Финская
            В. Бессарабия
            Г. Молдавия

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

12. В России судебные органы имеют право:
А. Применять и толковать действующие нормы права
Б. Принимать нормативные правовые акты
В. Осуществлять надзор за исполнением законов


А
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

13. Одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации:
А. Два срока подряд
Б. Один срок 
В. Три срока подряд


А
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

14. «Законы Хаммурапи» - это:
         А. Памятник права Древнего Вавилона
         Б. Памятник права Древнего Египта
         В. Памятник права Арабского Халифата
         Г. Памятник права Древней Индии

А
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

15. В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации несовершеннолетними признаются:
                 А. лица, которым ко времени совершения преступления  не исполнилось 18 лет
                 Б. лица, которым не исполнилось 14 лет
                 В. лица, которым ко времени совершения преступления  исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.


В
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

16. Государственным языком Российской Федерации является:
А. русский;
Б. русский и языки субъектов РФ;
В. языки республик;
Г. в каждом субъекте свой государственный язык.

А
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

17.  Какой из перечисленных ниже правовых документов    приниматься судом при разрешении гражданского спора по существу:
             А. Решение
             Б. Заявление
             В. Приговор  
             Г. Протест 

А
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

18. Когда была принята Всеобщая декларация прав человека:
А. 15 марта 1961 г.
Б. 10 декабря 1948 г.
В. 21 января 1975 г.
Г. 11 ноября 1954 г.

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

19. Общественный порядок - это порядок, основанный:
 А. на реализации всех социальных норм; 
Б. на правосознании граждан; 
В. на реализации норм морали;
 Г.  на реализации правовых норм.
А
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

20.. В каких целях применяется уголовное наказание в соответствии с Уголовным кодексом РФ?
А. восстановления социальной справедливости;
Б. исправления осужденного;
В. поддержания законности и правопорядка;
Г. предупреждения совершения новых преступлений 
 А,Б,Г
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

21. Референдум - это:
А. опрос населения по важным вопросам общественного значения;
 Б. анкетирование населения для выявления позиции по вопросам морального характера; 
В. всенародное обсуждение важнейших законопроектов; 
Г. голосование граждан РФ по наиболее важным вопросам государственного и местного значения в масштабе всей РФ либо отдельного субъектах РФ, либо муниципальных образований.
Г
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

22.   Депутатом   Государственной   Думы   Федерального   Собрания   можно стать по достижении:
 А. 18 лет;
 Б. 21 год;
 В. 25 лет.
Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

23.  Несовершеннолетний возраст лица,   совершившего преступление:
А. учитывается при назначении наказания в качестве          обстоятельства, смягчающего наказание 
Б.     не     учитывается     при назначении       наказания       в качестве          обстоятельства, смягчающего наказания
В.   учитывается   только   при назначении наказания в виде лишения свободы.
А
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

24. К политическим правам и свободам гражданина относятся:
А. право на объединение;
Б. свобода уличных шествий и демонстраций;
В. свобода совести;
Г. право на забастовку.

А.Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

25.  Гражданское   законодательство   не регулирует  имущественные отношения:
А.  с участием иностранных граждан;
Б.    с       участием       иностранных юридических лиц;
В.  между супругами;
Г.  по уплате налогов.
Г
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

26.  Между кем возникают уголовные правоотношения:
А. между лицами, совершившими преступление в составе организованной группы;
Б. между лицом, совершившим преступление и лицом, признанным потерпевшим от преступления;
В. между лицом, совершившим преступление и государством;
Д. между лицом, совершившим преступление и его защитником

В
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

27. В каком году была принята первая конституция РСФСР:
    А. 1924г.;
    Б. 1925г.;
    В. 1921г.;
    Г. 1918г.
Г
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

28. Судебная реформа в России была проведена в:
      А. 1861г.;
      Б. 1864г.;
      В. 1872г.;
      Г. 1867г.
Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

29. Законы Ману являются правовым памятником:
    А. Древнего Китая;
    Б. Древнего Вавилона;
    В. Древней Индии;
    Г. Древнего Египта.

В
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

30. В какой стране была принята первая в мире конституция:
    А. В Англии;
    Б.  Во Франции;
    В. В Польше;
    Г. В Финляндии;
    Д. В США.

Д
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

31.  Правовой обычай – это:
     А. форма права;
     Б. источник права;
     В. обязательная для применения норма права.
Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

32. Часть правовой нормы, которая указывает на конкретные условия, при которых данная норма действует, называется:
     А.  диспозицией;
     Б.  гипотезой;
     В.  санкцией.

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

33. Гражданин может быть лишен дееспособности:
     А. на основании акта местного самоуправления;
     Б. на основании решения органов прокуратуры;
     В. на основании решения суда.

В
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

34. Парламентом Российской Федерации является:
    А. Государственная Дума;
    Б. Совет Федерации;
    В. Федеральное Собрание.

В
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

35. В какие правоотношения вступают продавец магазина и покупатель товара:
     А. гражданско-правовые;
     Б. административные;
     В. трудовые;
     Г. между ними не возникают правоотношения;
      Д. гражданско-процессуальные.

А
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

36. По достижении какого возраста наступает административная ответственность:
     А.14 лет;
     Б.  16 лет;
     В. 18 лет.
Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

37. Юридические факты можно подразделить на:
     А. события и преступления;
     Б.  следствия и действия;
     В.  проступки и события;
     Г. события и действия.

Г
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

38. Согласие ребенка на изменение имени обязательно по  достижении им возраста:
     А.10 лет;
     Б.14 лет;
     В.16 лет.

А
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

39. Что из перечисленного ниже является подзаконным актом:
     А. Налоговый кодекс РФ;
     Б. Указ Президента РФ «О некоторых мерах по усилению  государственной поддержки науки …»;
     В. Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации»;
     Г. Постановление Конституционного Суда РФ.

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

40. Гражданин П. опоздал на работу на 1 час. К какой ответственности он может быть привлечен: 
     А. административной;
     Б. дисциплинарной;
     В. гражданско-правовой;
     Г. уголовной.

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

41. В каком году в России впервые появился закон, названный «Конституция»:
     А.1905 г.;
     Б. 1918 г.;
     В. 1936 г.;
     Г. 1971 г.

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

42. К какой правовой семье можно отнести право Российской Федерации:
     А. романо-германской правовой семье;
     Б. англо-саксонской правовой семье;
     В. семье религиозно-традиционного права.

А
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

43. Кто в соответствии с Конституцией Российской Федерации из ниже перечисленной группы лиц не имеет права избирать и быть избранным:
     А.  лица, имеющие судимость;
     Б. лица, находящиеся под следствием;
     В. лица, признанные судом недееспособными;
     Г. лица, ограниченные судом в гражданской дееспособности.

В
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

44. Наследниками первой очереди являются:
     А. родители наследодателя;
     Б. братья наследодателя;
     В. дети наследодателя.
      Г. племянники наследодателя.

А,В
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

45. Из скольких судей состоит Конституционный Суд Российской Федерации?
А. 12;
Б. 14;
В. 16;
Г. 19.
Г
1
(за любую ошибку – 0 баллов)
46. В какие правоотношения вступают водитель автобуса и пассажиры автобуса:
     А. гражданско-правовые;
     Б. административные;
     В. трудовые;
     Г. между ними не возникают правоотношения.

А
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

47.  Нормы какой отрасли права регулируют  правоотношения, возникающие при получении заграничного паспорта гражданином РФ:
     А. конституционной;
     Б. гражданской;
     В. трудовой;
     Г. административной.

Г
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

48. Психическое отношение лица к совершенному им правонарушению и к его последствиям называется:
А. раскаяние;
Б.  чистосердечное признание;
В. вина;
Г. бездействие.

В
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

49.. Какие нормативные правовые акты издает Президент Российской Федерации?
А. законы;
Б. указы и распоряжения;
В. постановления и приказы;
Г. законы, постановления, приказы, инструкции.
Б
1
(за любую ошибку  – 0 баллов)
50. Какова продолжительность основного ежегодного отпуска для работающих несовершеннолетних:
     А. 25 календарных дней;
     Б. 31 календарный день;
     В. 45 календарных дней.

Б
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

51. Как в дореволюционной России назывались лица, которые осуществляли защиту прав граждан?
А. адвокаты;
Б. стряпчие;
В. присяжные заседатели;
Г. присяжные поверенные.

Г
1
(за любую ошибку  – 0 баллов)
52. В российском уголовном процессе гражданин, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред называется:
     А. пострадавшим;
     Б. жертвой преступления;
     В. потерпевшим.

В
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

53. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ребенком признается человеческое существо в возрасте от рождения до:
     А. 12 лет;
     Б. 14 лет;
     В. 16 лет;
     Г. 18 лет.

Г
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

54. Какое право не относится к личным правам:
     А. право на жизнь;
     Б. право на достоинство;
     В. право на труд;
     Г. свобода мысли .

В
1
(за любой другой ответ – 0 баллов)

I.
55. С какого возраста гражданин может реализовать свое право на начальное образование в соответствии с Федеральным законом  “Об образовании”?
А. 5 лет;
Б. 6 лет;
В. 6 лет и 6 месяцев;
Г. 7 лет.



В
(ст.19 ФЗ “Об образовании”
1
(за любую ошибку -  0 баллов)
ИТОГО

55



