Задание олимпиады «Линия знаний: Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Инструкция по выполнению задания:
I. Внимательно прочтите инструкцию к разделу
II. Внимательно прочтите вопрос
III. Вариант правильного ответа (только цифры) запишите в универсальную заявку. Ответ запишите без пробелов, скобок и
иных знаков.
IV. Комментарии¸ пояснения и прочий текст записываются после таблицы!!! (ПО ЖЕЛАНИЮ)
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-7: Определите правильность или ошибочность утверждений. Напишите в лист
ответов, если вы согласны с утверждением 1, если не согласны 2.
1. Правовые нормы  это правила поведения, исполнение которых обеспечивается авторитетом и/или принудительной силой
государства.
1) Верно;
2) Неверно.
2. Уплата законно установленных налогов и сборов относится к конституционным обязанностям гражданина Российской
Федерации.
1) Верно;
2) Неверно.
3. Неопубликованные законы применяются.
1) Верно;
2) Неверно.
4. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется Гражданским кодексом Российской Федерации
1) Верно;
2) Неверно.
5. Право законодательной инициативы принадлежит только Президенту Российской Федерации.
1) Верно;
2) Неверно.
6. Закон, отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
1) Верно;
2) Неверно.
7. Акт Правительства Российской Федерации принимается в форме закона Российской Федерации.
1) Верно;
2) Неверно.

Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. Какими социальными нормами регулируются отношения, складывающиеся между членами профессиональных союзов?
1) корпоративными;
2) правовыми;
3) моральными.
9. В каком документе закрепляются корпоративные нормы коммерческой организации?
1) решение суда;
2) Устав;
3) Федеральный закон.
10. Нормы права, в отличие от других социальных норм…
1) сложились исторически, на основе опыта жизнедеятельности относительно большой группы лиц, которое исполняется
добровольно в силу привычки;
2) основаны на общепринятых представлениях о должном поведении в конкретном обществе;
3) имеют письменную форму и содержатся в нормативных правовых актах.
11. Какая часть правовой нормы определяет условия, обстоятельства, при наличии которых эта норма начинает действовать?
1) гипотеза;
2) диспозиция;
3) санкция.
12. Как называется письменный официальный документ, принятый в определенной форме правотворческим органом в пределах
его компетенции и направленный на установление правовой нормы?
1) правоприменительный акт;
2) нормативный правовой акт;
3) акт официального разъяснения действующих норм.
13. Какой закон в Российской Федерации имеет высшую юридическую силу?
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Уголовный кодекс Российской Федерации;
3) Конституция Российской Федерации.
14. Какой документ относится к подзаконным нормативным актам?
1) комментарий к кодексу;
2) постановление Правительства Российской Федерации;
3) закон г. Москвы.

15. Какая отрасль права регулирует имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные
отношения?
1) гражданское право;
2) трудовое право;
3) конституционное право.
16. Как называют, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем?
1) сотрудник;
2) работник;
3) труженик.
17. В каком нормативном правовом акте предусмотрен вид ответственности для должностных лиц за уклонение от оформления
трудового договора?
1) Уголовный кодекс Российской Федерации;
2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) Трудовой кодекс Российской Федерации.
18. Какое значение слов и выражений, содержащихся в договоре, принимается судом во внимание при толковании условий в
нем?
1) буквальное;
2) ограничительное;
3) расширительное.
19. Когда нормативный правовой акт вступает в силу?
1) со времени его принятия;
2) с того времени (календарной даты), которое указано в самом акте;
3) либо со времени его принятия, либо с того времени (календарной даты), которое указано в самом акте, либо по
истечении определенного срока после опубликования.
20. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего…
1) во время производства по делу об административном правонарушении по данному правонарушению;
2) в день обнаружения совершения административного правонарушения;
3) во время совершения административного правонарушения.

