
Задания муниципального этапа олимпиады школьников по праву 

 (2019 – 2020 учебный год) 

 7 – 8 класс 

 

Задача № 1 

 Сергей – 14 лет и Антон – 16 лет «развлекались» подкладывая гвозди 

под колеса поездов на рельсы. Машинист скорого поезда дальнего 

следования увидел мальчишек на путях и экстренно остановил поезд. 

Помощник машиниста и проводник задержали мальчиков и вызвали 

полицию. Разбирательство привело к задержке поезда на 4 часа. РЖД 

вынуждена оплатить пассажирам штрафные санкции за задержку прибытия 

поезда в пункт назначения.  

 Кто и какую ответственность несет в данном случае? 

 

Задача № 2 

 Андрей Миронов 14 лет, хочет изменить фамилию полученную при 

рождении по фамилии отца на девичью фамилию мамы Александров. С 

отцом Андрей не общается, т.к. тот проживает в другом городе, алименты не 

платит, папа инициативы к общению не проявляет. 

 Возможно ли изменение фамилии по инициативе подростка и 

каков порядок данной процедуры? 

 

Задача № 3 

 У Вики есть бабушка и дедушка с маминой стороны, которые 

проживают в деревне. Папа Вики категорически против общения дочери с 

родителями жены, считает, «что ничему хорошему они ее не научат». Вика 

любит маминых родителей, особенно бабушку, и хочет ездить к ним на 

каникулы. 

 Как в соответствии с законом разрешить эту проблему?  

   

Задача № 4 
 18-летний Томсинов пришел на ледовый каток. Он хотел взять 
напрокат коньки, но администрация катка сообщила, что коньки могут быть 
выданы напрокат, только если Томсинов оставит в залог паспорт. Однако у 
Томсинова паспорта с собой не оказалось. 

 Правомерно ли требование администрации катка? Ответ 
обоснуйте. 
 
Задача № 5 

 Лебедева, работая на заводе, ушла в отпуск по уходу за ребенком на 
два года. Вернувшись, она обнаружила, что на ее рабочее место уже приняли 
другого работника. Работодатель Мотивировал это тем, что она слишком 
долго пробыла в отпуске по уходу за ребенком. 

 Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте. 
 



Задача № 6 

 Тамара С. вышла замуж в 16 лет. Брак был зарегистрирован в органе 
ЗАГС. Через год супруги разошлись. Тамара решила продать дом, 
доставшийся ей по наследству от бабушки. Нотариус отказался 
зарегистрировать сделку купли- продажи дома, ссылаясь на то, что Тамара не 
достигла возраста 18 лет и не находится в зарегистрированном браке, а 
потому она не обладает достаточным объемом дееспособности для 
совершения такой сделки. 

 Прав ли нотариус? Ответ обоснуйте. 
 

Задача № 7 

 Гражданин Петров был вызван к следователю для дачи свидетельских 
показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении его сына. 

 Может ли гр. Петров отказаться от дачи свидетельских 

показаний или нет. Ответ обоснуйте. 

 

Задача № 8 

 После окончания школы 17-летние Наташа, Петя и Катя решили 
устроиться на работу: Катя - танцовщицей в ночной клуб, Петя - грузчиком 
на вокзал, Наташа - продавцом в табачный киоск. 

   г 
 Кого из них работодатель вправе принять на работу? Ответ 
обоснуйте? 
 

Задача № 9 

 14-летняя Зоя Лыкова неоднократно присматривала за соседскими 
детьми, за что получала денежное вознаграждение. Накопив необходимую 
сумму, она с одобрения матери купила себе золотое кольцо, а через 
некоторое время подарила кольцо своему другу Петрову. Родители девушки 
были возмущены и настаивали на возврате кольца. 

 Правомерны ли требования родителей? Ответ обоснуйте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест 1 

Определить дату принятия Конституции РФ 

1. 1989 г. 

2. 2000 г. 

3. 1993 г. 

4. 1973 г. 

 

 

 

Тест 2 

Какова форма государственной власти в РФ? 

1. Республика 

2. Диктатура 

3.Парламентская 

4. Президентская 

5. Монархия 

 

 

Тест 3 

К какому виду относится РФ по государственному 

устройству? 

1. Унитарное 

2. Автономное 

3. Федеральное 

4. Смешанный вид 

 

 

Тест 4  

Какие документы принимает Президент РФ? 

1. Законы РФ 

2. Приказы и инструкции 

3. Указы 

4. Постановления 

 

 

Тест 5 

Какое количество республик в составе РФ? 

1. 18                3. 21 

2. 22                4. 30   

 

Тест 6 

Какое количество субъектов  в составе РФ? 

1. 89                3. 87 

2. 85                4. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 7 

Определить возраст наступления правовой 

ответственности за административное правонарушение. 

1. 18 лет 

2. 16 лет            

3. 21 год 

4. 14 лет 

 

 

 

 

Тест 8 

Определить возраст наступления уголовной 

ответственности по общему правилу 

1. 16 лет 

2. 12 лет 

3. 18 лет 

4. 21 год 

 

 

Тест 9 

Определить возраст вступления в брак в соответствии с СК  РФ 

1. 14 лет 

2. 21 год 

3. 18 лет 

 

Тест 10 

 Способность субъекта своими действиями осуществлять права и 

обязанности это: 

A. дееспособность; 

Б. деликтоспособность; 

B. правосубъектность; 

Г. правоспособность 

 

Тест № 11 

 Какой элемент уголовно-правовой нормы может содержать лишение 

свободы: 

A. гипотеза  
Б. диспозиция 
B. санкция 
 
 
 
 



Тест № 12 

Конституция РФ была принята: 

A. 12 ноября 1993г. 

Б. 12 января 1993г. 

B. 12 декабря 1991г. 

Г. правильный ответ отсутствует. 
 

 

Тест № 13 

Субъектами РФ являются: 

A. автономные республики; 

Б. края; 

B. области; 

Г. автономные округа; 

Д. города федерального значения; 

Е. автономная область. 
 

Тест № 14 

В соответствии с нормами Семейного кодекса РФ согласие ребенка на 
изменение имени обязательно по достижении им возраста: 

A. 10 лет; 

Б. 14 лет; 

B. 16 лет. 

 

Тест № 15 

 Какой день во всем мире отмечают как Международный день прав 

человека: 

A. 12 июня  
Б. 10 декабря 
B. 3 мая 
Г. 4 июня 
 
Тест № 16 

 Европейский Суд по правам человека находится в: 

A. Женеве; 

Б. Страсбурге; 

B. Люксембурге. 

 
Тест № 17 

 Уполномоченный по правам человека в РФ назначается решением: 

A. Государственной Думы; 

Б. Совета Федерации; 

B. Президента РФ; 

Г. Правительства РФ. 

 



Тест № 18 

 Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда: 

A. да, абсолютно все; 

Б. нет; 

B. нет, отдельные наказания (штраф, арест)  
Г. накладываются административными органами. 

 

Тест № 19 

 Обязано ли лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, доказывать свою невиновность: 

А. Да; 

Б. Нет. 

 
Тест № 20 

 Граждане не могут иметь на праве собственности: 

A. Фабрики и заводы; 

Б. Ядерное оружие; 

B. Грузовые автотранспортные средства; 

Г. Рыболовецкие суда. 

 
 

Тест № 21 

 Выберете правильный ответ: 

A. Россия - государство-член Европейского Союза; 

Б. Россия - государство-член Совета Европы; 

B. Россия входит в Европейское сообщество и в Совет Европы. 
 

Тест № 22 

 В соответствии с Конституцией РФ из какого числа депутатов состоит 
Государственная Дума .в Российской Федерации: 

A. 450; 

Б. 359; 

B. 400; 

Г. 280. 

 
Тест № 23 

 Кто впервые учредил полицию в России: 

A. Николай I; 

Б. Петр I; 

B. Александр I; 

Г. Д.А.Медведев. 

 

 

 

 



Тест № 24 

Соотнести деяния и виды юридической ответственности: 

 Вид ответственности: 

A. уголовная 

Б. административная 

B. дисциплинарная 

Г. гражданско-правовая 

 Деяние: 

1. угон автомобиля; 

2. опоздание на работу; 

3. переход дороги в неположенном месте; 

4. невыполнение обязательств по договору перевозки. 

 

 

 

 

 
 


