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Районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 2015-2016 

8 класс 
 

 

Лист заданий 

 

1. Определите истинность или ложность утверждений. Если Вы согласны с 

утверждением, укажите в листе ответов «да», если не согласны – «нет» ( 5 баллов). 

 

1.1. Россия – страна, которую населяет многонациональный народ, объединенный общей 

судьбой на своей земле.  

 

1.2. Первые государства появляются приблизительно 5-6 тысяч лет назад 

 

1.3. В некоторых странах конституции не имеют единой формы, представляя собой свод 

законодательства. 

 

1.4. Всеобщая декларация прав человека принята ООН по окончании Второй мировой войны, 

в 1945 году. 

 

1.5. Гражданские (личные) права регламентируются, в первую очередь, Гражданским 

кодексом РФ. 

 

 

2. Выберете один правильный вариант ответа из предложенных и запишите в листе 

ответов обозначающую его букву (5 баллов) 

 

2.1. Государство, в управлении делами которого принимает участие народ, в котором он 

может принимать важнейшие решения и критиковать действия властей, контролировать их, 

называется: 

 

А) республиканским; В) авторитарным; 

Б) демократическим; Г) унитарным. 

 

2.2. С 14 лет уголовная ответственность наступает за: 

 

А) заведомо ложное сообщение об акте терроризма; В) побои; 

Б) причинение смерти по неосторожности; Г) бандитизм. 

 

2.3. В соответствии с Конституцией РФ, высшей ценностью является: 

 

А) каждый гражданин; В) человек, его права и свободы; 

Б) каждый Президент; Г) суверенная государственная власть. 

 

2.4. К самостоятельным федеральным органам законодательной власти в РФ относится: 

 

А) Государственная Дума В) Президент 

Б) Федеральное собрание Г) Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
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2.5. Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, совершенное по мотивам политической, идеологической или религиозной ненависти 

или вражды — это 

А) преступление В) гражданский проступок 

Б) дисциплинарный проступок Г) административный проступок 

 

 

3. Установите соответствие (8 баллов): 

 

А) между названиями международных преступлений и их определениями: 

 

3.1. Геноцид  А) ограничение в правах по какому-либо признаку 

   
3.2. Апартеид  Б) истребление какой-либо нации 

   
3.3. Дискриминация  

В) разделение населения по расовому признаку посредством 

создания изолированных резерваций 

   
3.4. Расизм  

Г) различие основанное на признаках расы, имеющие целью 

умаление осуществления на равных началах прав человека 

 

Б) Между названием правового документа и веком его создания: 

 

3.5. Русская правда  А) XI век 

   
3.6. Табель о рангах  Б) XV век 

   
3.7. Соборное уложение  В) XVII век 

   
3.8. Судебник  Г) XVIII век 

  

 

4. В листе ответов вставьте вместо пропусков пропущенные буквы. Раскройте 

содержание понятий. Обратите внимание, что каждый пропуск может означать как одну, так и 

две (одинаковые) буквы (9 баллов). 

 

4.1. Сув__р___н___тет 4.2. Р___ф___ренд____м 4.3. ___п____ ____яция 

 

 

5. В листе ответов перечислите (9 баллов): 

 

5.1. права, принадлежащие собственнику; 5.2. признаки преступления. 

 

 

6. В листе ответов заполните пропущенные в текстах нормативно-правовых актов слова 

(каждый пробел соответствует одному слову) (16 баллов): 

 

А) « (6.1)___________________________, (6.2)____________________________, отцовство и 

детство в Российской Федерации находятся под защитой государства». 

 

Б) «Президент Российской Федерации является гарантом (6.3)____________________________ 

Российской Федерации, (6.4)_________________________ и (6.5) ________________________ 

человека и гражданина. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией и 

федеральными законами определяет основные направления (6.6)___________________ и 

(6.7)________________________ (6.8) _______________________ государства». 
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7. Замените в листе ответов выделенный в тексте курсивом фрагмент одним словом 

(правовым термином) (8 баллов): 

 

7.1. Экономисты называют это деятельностью по организации производства товаров и услуг 

для получения прибыли, а юристы – деятельностью, направленной на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

 

7.2. Первыми осознанными регуляторами отношений в человеческом обществе были 

абсолютные запреты на какие-либо действия, например, браки с близкими родственниками. 

 

 7.3. Для защиты прав и свобод человека в РФ учреждена специальная должность 

уполномоченного по правам человека 

 

 7.4. Россия есть демократическое, состоящее из относительно самостоятельных регионов, 

правовое государство с республиканской формой правления. 

  

 

 8. Перед Вами два текста. В каждом из них есть ошибки. Ошибок столько, сколько полей 

для исправления ошибок в листе ответов. Вам необходимо вписать в левый столбец ошибочное 

положение из текста, а в правый – его исправление (24 балла).  

 

8.1. Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 16-летнего возраста. До 

12 лет граждане нашей страны, недееспособны, то есть от их имени выступают законные 

представители (опекуны, родители, бабушки, дедушки). С 14 лет и до совершеннолетия закон 

считает подростков частично дееспособными: за ними признается право самостоятельно заключать 

сделки.  

 

8.2. Субъекты России имеют свои уставы (в автономных областях — конституции), 

законодательство, официальные символы, бюджет. Республики вправе устанавливать свои 

государственные языки, которые употребляются наряду с русским языком, и выходить из состава 

РФ. Субъекты могут принимать собственные законы и иные правовые акты, которые не должны 

противоречить законам и правовым актам, изданным в других субъектах. Это означает, что Россия 

является республиканским государством.  

 

 

9. Рассмотрите представленную ситуацию и ответьте на предлагаемые вопросы (4 

балла). 

 

Подданный государства Свазиленд Махосетиве Нгвенйама в сентябре 2015 года приехал в Россию с 

туристскими целями. 13 сентября 2015 года, находясь в дворцово-парковом ансамбле Ораниембаум, 

он узнал о проходящих в городе выборах депутатов Муниципального Совета муниципального 

образования город Ломоносов шестого созыва. Обрадовавшись возможности принять участие в этой, 

как он посчитал, странной российской забаве, Махосетиве Нгвенйама празднично нарядился по 

обычаям своего народа: юбка из пальмовых листьев, ожерелье из клыков дикого кабана и яркая 

раскраска на лице и направился на ближайший избирательный участок, однако не был допущен 

участковой избирательной комиссией (УИК) до голосования. 

 

9.1. Правомерно ли решение УИК?  

 

9.2. Ответ обоснуйте. 
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9.3. Изменится ли решение УИК, если бы Махосетиве Нгвейма жил бы в России три года 

перед выборами, обучаясь в Горном институте и являлся бы активным участником 

студенческого самоуправления? 

 

 

10. Расшифруйте аббревиатуры (10 баллов) 

 

10.1 СБСЕ 10.2 МЧС 10.3 ЗАГС 10.4 ГИБДД 10.5 МВФ 

 

 

11. Переведите латинские слова. Обратите внимание: в лист ответов следует писать 

именно перевод, а не транскрипцию, транслитерацию или заимствованное русским языком 

слово (4 балла).  

 

11.1. Militia  11.2. Federation 11.3. Discriminatio 11.4. Deputatus 
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