
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву
20|9-2020 учебный год

Алтайскиli край
Заданlrя
9 клпсс '"'r' .,

Заданlле I. Отпrетьте один пDавIлльныI-{ ответ L /' i,7 [',{ ,'

1. Сторонники данной Teop[Irr проrlсхоlltления государства, немецкий ]uарксист
К.Каутский И австрийский учеtlый Л.Гl,пrплови.l утверllцали, tITo государство
возникает в результате завоеванип одного плеiuени (нарола) другим.
А. Психологическая теория,

{ ДТеориянасилия.
В. {оговорная теория.
Г. Ирригачионная теория.
2. Какой признак государсТва можно охарактеризоватЬ ItaK ((верховенство власти
внутри страны и независимость за ее пределами>>?
А.Суверенитет.
Б, Наличие власти

, В. Сбор налогt"lв.l_,
]]. Наличие границ.
З. Что не является составной частью полIIтическоrYl системы?
А. Политические партии.

_ Б. Общественные организации.
:' В. Государство.

ЩТруловой коллектив.
4. При формаuионном подходе к тrIпологии государства предполагается, что
общество развивается постоянно по восходящейо llрогрессивно и пOследовательно.
LIT0 в итоге должно было проrtзойтll с государством в результате данного развития?
А. Исчезнет.
Б. Укрепит свои управленческие фуr*ц"r.t,'

/ ; В._останется неизменным.
г. !анная проблема в рад,{ках формаuионного подхода не рассматривается.
5. Способность Il возможность осуществлятЬ cBoIo волю' оказываТь 0предеЛяЮщее
воздейстВие на деятельнОсть II поведенllе людей с помощьIо каких-либо средств -
это:
А, Управление.

, Б. Насилие.
/'' ý* Власть.

Г. Суверенитет.
6, основополо}книками теории разделения властей были...
А, Гегель; Мор;

ý Маркс; Энгельс;

1"',1 _Э*JIокк; Монтескье ;

' Г, Монтескье; Руссо;



7. Какое понятие можно охарактеризовать следуюшими признакаl}1и: господство

закона во всех сферах я(изни; разделенlrе властей1 наличие развитого гражданского

общества?
А. Правовое государство.

_ Б. Социалистическое государство.

,t,.' В. Совершенное государство.

Г, Законное государство.

8. Какие из перечисленных признаков не присущи деNlократическому режиму?

д. Управление делами осуществляется на основе принципа разделения властей,

f,_Примат права над государством,

" _В. Парламент - придаток исполнительной власти,
,l :-
|l,; Г. Ограничение императивных запретов.

9. Itакой государственный, полtlтIлческrrI"I ре}киN{ предполагает полный контроль за

всеми сферами общественной rкlлзнлl со стороны государства?

Д. Тоталитарный.

/. Б. Авторитарный.
l" R. Тотальный.

Г. Полный.
10. Подберите надлежаЩее понятие к данноiuу определению: <<Единое государство,

коТороеПоДраЗДеЛяеТсянааДМинисТраТиВно-ТерриТориаЛЬныееДиницы'не
обладающие политической самостоятельностью)),

А. Фелерашия.

Б. Конфелерация.

z В. Унитарное государство.:/ъ
/; Г. Респчблика.

1 1. Совокупность приемов и способов осуществления государственной власти - это...

А. Политический режим,

_ Б. Форма правления.

Pi В. Форма государственного устройства.
Г. Форма государства.

l2. Какой признак не характерен для унитарного государства?

д, Население имеет единую государственную принадлежность

Б. Все административно-территориальные единицы имеют одинаковый юридический

статус
"Cr' €. Щвухканальная система наJIогов

Г. Единая структура государственного аппарата на всей территории страны

1з.Itакой из перечисленных tsариантов не явлrIется разновидностью федеративного

государства?
А. Конституционная фелераuия

ýЩоговорная фелерачия

, В. Структурная фелерачия
tt t Г. Ассиметричная фелерачия

14. основные направления деятельностtI государства по выражению его сущности

назначения - это ...
, _ а) формы реализации власти
lr'

/r, .0) функции государства



в) правовые акты
г) принципы права

15, Под ((правоNt)) в объектlrвноNI смысле понIINIается:
л) система обrцеобязательных правил поведения, охраняемых государствоп.1, бJ возможность лица поступать определенным образомl,i, В) Политико-терDитоп"r,rJ,.,о лл.;:,::::::"-:'.:_:"u* -

l б. Itонституltия Poccl,tйcKoii
. ?) 12 лекабря 1993 года

, б)21 декабря 1991 года
,l: в) 5 декабря 1992 года

г) 2l декабря 1993 года

Федераrциll была llpIrHяTa:

l7. Федеральное Собрание PocclllicKo1-1 ФедерацIlIl состоит:а) из олноli палаты - парламента Россий.*оЙЪо.рации
_б) из двух палат - CoBeia Федерации и Госуларственной {умы',_ в) из министерств

.,i, г) lлз верхнего и FIихtнего деlтартаментов

l 8. Способ при нятия ltoHcTlrTyuиrr Poccll 1-1cKo й Ф едера цlллl :
., 1)Лсенародное голосование - референдумб) голосование депутатов Госуларственной {уп,lы Российской Федерации7' в) решение Конституционного Совещания':' 

г) Указ Президента Российской Федерации

19. Стадией законотворческого процесса является:
а) выбор нормы права
б) устранение пробелов в праве

./ в) законность

. ;i Лзаконодательная инициатива

20. flееспособность граrlцанина...
а) не мохtет быть ограничена

^ 
-б) может быть ограничена в случаях, установленных законом/';]дпlохсет 

быть ограничена с согласия гражданина
г) может быть ограничена по решению местных органов власти

jraflЖТ.;НН#;iЛ а ВЛ Я еТ еД И НУ Ю clr cTeirry I I с п ол н ител ь н о й вл а сти ро ссии ?
б) Федеральное Агентство

7 в) Президент РФ
/"' г) губернатор Алтайского края

22. В первобытном обществе отношения регулировалIiсь с попIоIцью...а) идеологии
б) технических
в) обычаев

. 
г|все вышеперечисленное

23. Органами управленпя

правил

t,i

в первобытноNI обществе былlr:
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а) епископат
б) совет князей

, в) совет военачальников

, 
ф собрание взрослых членов общины

24.Согласно Семейному кодексу РФ брачный возраст устанавливается в ... лет.
а) 14

б) 15-в) 
16

jll 8

25.Брак N{ежду усыновIIтеляN{и и усыновленныNIII...
а) допускается

.;}запрешается
в) разрешается
г) нет правильного ответа

26.Какой вид уголовного наказанIlя не предусN{отрен законодательством РФ?
а) обязательные работы

fб) смертная казнь
в) арест
г) дисквалификация

Задание II. Продолжllте фразу

сг
В диспозиции нормы права предусматриваются

Какое слово пропущено в схеме? [')'
27.

28.

/..-Бl1/ -" Уголовная ответственность наступает по обшему правилу с

Президент РФ избирается сроко* nu 'dfn.r.
{ti"зо

права являются:

l
)
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J г
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j,rmaMl_---т_-__-

Элементы механизма государства

Орган государственной

власти

?,{"'

Задание III. Установите соответствие

З2: |. Находка вещи 2. Решение сула. 3. Стихийное бедствие.4. Кража.

А) событие; Б) правонарушение; В) юридический акт; Г) юридический поступок

Госуларственное

учреждение

лет. f

Признаками

ll
,/")



3з. 1. Физическое лицо; 2. Юрилическое лицо; З. Публично-властные субъекты;

А) муниципальное образование; Б) эмаI{сипированный подросток; В);
производственный кооператив,

з4. |. Политические права;2. Экономические права;3. Социальные права;4. Личные
права.

А). свобода слова; Б) право на собрание; В) право на справедлив}то заработную плату;
Г). свобола экономической деятельности.
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35. 1. Фелеральный закон; 2. Постановление; 3. Инструкчия;4. Устав.
А) Администрация Алтайского края; Б) Федеральное Собрание; В) Министерство

финансов; Г) Горолская дума.

з6, 1. Грах<данское право; 2. Уголовное право, З. Труловое право; 4. Семейное право;
5. ФинансовQе право.

А) отноШения пО привлечеНию лица к уголовНой ответСтвенности; Б) договор
простого товарищества; в) отношения по формированию, использованию и

расходованию фондов денехtных средств; Г) соглашение о разделе имущества; Д)
индивидуальные и коллективные трудовые отношения.
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Задание IV. Задача.

37. l0_летнему ивану петрову в наследство от бабушки достаJIся х<илой дом, в конце года

нfu,IоговаJI инспекция прислала извещение Петрову о необходимости уплаты налога на

имущество.

является ли Петров субъектом налогового права, ,щолжен ли он нести обязанность по

УПЛаТена,qоГа,иВкако\.{ПоряДкетакойнаЛоГпоДлёх<итВнесениювбюджет?

()f /tO', * l,&ооулоr,а Т,,r и воц,а ие tr** 
y'fp-al eа/r'//,

/k* l /и paaovate+J 
,

Задание V. Расдrифрчйте аббревиатчqы,

а{ 
ff,j/l./..1,/-rLlyr/1/4il,4й/,",L ,,^"rr*"*rf -tlлrfl й*аrа,ruаоиоиrfuul,rс!Щrz,rэr,z

-W ш*ап/о,7р1 fичо-lомtа,лt,м r,Рф"ри"а,LФ f
з8.
КоАП РФ

,lK ,
l v 
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