
Международная гуманитарная олимпиада школьников – 2013/2014 

Демонстрационный вариант по праву 

8-9 класс 

Время выполнения задания – 120 мин. 
 
Задание 1. Выберите один правильный ответ. 
 
1.1. В федеративном государстве законодательство: 
1) существует в одном уровне 
2) существует в двух уровнях 
3) существует в трех уровнях 
4) существует в четырех уровнях и пяти измерениях 
5) не существует 
 
1.2. К процессам реализации непосредственной демократии относится: 
1) процесс принятия решения Верховным Судом Республики Казахстан 
2) процесс принятия закона о бюджете Сеймом Латвийской Республики 
3) процесс выборов Президента Республики Армения 
4) процесс назначения Правительства Республики Молдова 
5) процесс назначения референдума Верховной Радой Украины 
 
1.3. В парламентской республике главой государства является: 
1) парламент 
2) президент 
3) глава правительства 
4) народ 
5) в парламентской республике нет главы государства 
 
1.4. К обязанностям правового государства не относится: 
1) признание прав человека 
2) защита прав человека 
3) обеспечение прав человека 
4) предоставление прав человека 
5) признание свобод человека 
 
1.5. В светском государстве: 
1) запрещено создание религиозных объединений 
2) запрещена деятельность религиозных объединений 
3) запрещено осуществление религиозных обрядов государственными служащими 
4) запрещено вмешательство государства в деятельность религиозных объединений 
5) запрещена дискриминация по признаку принадлежности к религии 
 
1.6. Правовые и моральные нормы соотносятся следующим образом: 
1) они всегда совпадают 
2) любые правовые нормы соответствуют моральным, но не любые моральные нормы 
соответствуют правовым 
3) любые моральные нормы соответствуют правовым, но не любые правовые нормы 
соответствуют моральным 



4) никакие моральные нормы не соответствуют правовым и никакие правовые нормы не 
соответствуют моральным 
5) некоторые правовые нормы соответствуют моральным, и некоторые моральные нормы 
соответствуют правовым 
 
1.7. К формальным источникам права может относиться: 
1) закон всемирного тяготения 
2) конституция студента Владимира 
3) прецедент списывания со шпаргалки, прикрепленной на пиджак учителя 
4) тайная доктрина дней Апокалипсиса 
5) Коран 
 
1.8. Человек не вступает в правоотношения, когда: 
1) разводит костер в заповедном лесу 
2) покупает хлеб в магазине 
3) учится в школе 
4) читает книгу 
5) пишет стихи 
 
1.9. Все устранимые сомнения в виновности лица в совершении преступления: 
1) толкуются в пользу обвиняемого 
2) толкуются в пользу обвинителя 
3) толкуются в пользу адвоката 
4) толкуются в пользу судьи 
5) устраняются 
 
1.10. К предмету отрасли гражданского права не относятся: 
1) отношения приобретения гражданства 
2) отношения собственности 
3) отношения аренды 
4) отношения купли-продажи 
5) отношения возмещения вреда, причиненного неисполнением обязательств 
 
Задание № 2. Прочитайте выдержки из Гражданского кодекса Российской Федерации 
и выполните задания. 
 
Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством 
1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников 
гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права 
собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует 
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими 
(корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие 
имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятельности участников. 
Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что 
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 



Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с 
участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 
2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются 
гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных 
благ. 
3. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 
подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 
административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если 
иное не предусмотрено законодательством. 
 
Несовершеннолетние(по 17 лет) граждане Катина и Жилонкин заключили между 
собой письменный договор, по которому обязались любить друг друга вечно.  Спустя 
два года Катина выяснила, что Жилонкин целовался с другой девушкой. Она подала 
исковое заявление в суд с требованием обязать Жилонкина исполнить договор, то 
есть любить ее вечно 
 
Дайте правовую квалификацию требования Катиной. Ответьте на вопрос, может 
ли суд удовлетворить такое заявление? 
 
 
Задание 3. Прочтите текст задачи, выдержку из Уголовного кодекса Республики 
Армения и ответьте на вопросы. 
 
15-летний школьник Левон, находясь дома после школьных занятий, из шалости 
выбросил горшок с цветами из окна, чтобы посмотреть, как тот разобьется. 
Однако, рука шалуна дрогнула, и горшок упал на крышу припаркованного во дворе 
автомобиля, принадлежавшего районной полиции. В результате автомобиль был 
поврежден, ущерб составил 225 тысяч драмов. Сотрудники полиции сказали, что 
Левон совершил преступление. Родители Левона сказали, что готовы возместить 
ущерб, но что оснований для привлечения Левона к уголовной ответственности нет. 
 
С 1 июля 2013 г. минимальная заработная плата в Армении - 45 тысяч драмов. 
 
Статья 24. Возраст, с которого привлекаются к уголовной ответственности  
 
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, которому исполнилось шестнадцать лет до 
совершения преступления.  
 
2. Лица, которым до совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, подлежат 
уголовной ответственности за убийство (статьи 104-109), умышленное причинение 
здоровью тяжкого или средней тяжести вреда (статьи 112-116), похищение человека 
(статья 131), изнасилование (статья 138), совершение насильственных действий 
сексуального характера (статья 139), разбой (статья 175), кражу (статья 177), грабеж 
(статья 176), вымогательство (статья 182), неправомерное завладение автомобилем или 
иным траспортным средством без цели хищения (статья 183), умышленное уничтожение 
или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья 
статьи 185), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
(статья 238), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ (статья 269), порчу транспортных средств или путей сообщения (статья 246), 
хулиганство (статья 258).  
 



Статья 175. Разбой 
 
4. В настоящей главе незначительным размером считается сумма (стоимость), не 
превышающая пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной на 
момент совершения преступления.  
В настоящей главе значительным размером считается сумма (стоимость) в размере от 
пятикратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, установленной 
на момент совершения преступления.  
В настоящей главе крупным размером считается сумма (стоимость) в размере от 
пятисоткратного до трехтысячекратного размера минимальной заработной платы, 
установленной на момент совершения преступления.  
В настоящей главе особо крупным размером считается сумма (стоимость) превышающая 
трехтысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент 
совершения преступления. 
 
Статья 185. Умышленные уничтожение или повреждение имущества  
 
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившие ущерб в 
значительных размерах, -  
наказываются штрафом в размере от пятидесятикратного до стократного размера 
минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок не свыше 
одного года, либо арестом на срок не свыше двух месяцев, либо лишением свободы на 
срок не свыше двух лет.  
 
2. Те же действия:  
1) совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом;  
2) причинившие ущерб в крупных размерах;  
3) совершенные в связи с выполнением лицом или его близкими своего служебного или 
общественного долга;  
4) совершенные по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 
религиозного фанатизма, -  
 
наказываются лишением свободы на срок не свыше четырех лет.  
 
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:  
1) причинившие ущерб в особо крупных размерах;  
2) повлекшие по неосторожности смерть человека;  
3) повлекшие уничтожение или повреждение предметов, имеющих особую историческую, 
научную или культурную ценность, -  
 
наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.  
 
Статья 186. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности  
 
1. Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, повлекшие 
ущерб в крупных размерах, -  
наказываются штрафом в размере не свыше двухсоткратного размера минимальной 
заработной платы либо исправительными работами на срок не свыше одного года.  
 
2. Те же действия, совершенные ввиду неосторожного обращения с огнем или иным 
источником повышенной опасности либо причинившие ущерб в особо крупных 
размерах,-  



наказываются штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера 
минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок от одного до 
двух лет, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.  
 
Кто прав: родители Левона или сотрудники полиции? Ответ обоснуйте. 
 
 
 


