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Районный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 

 2016-2017 учебного года 

Ответы для 8 класса 

Максимальное количество баллов – 100 

 

I. Верно ли утверждение? (Максимум - 5 баллов) 

1 С именем Владимира Мономаха связывают 

создание первого на Руси сборника законов 

«Русская Правда»  

Нет  1 балл - верный 

ответ; 

0 баллов - ответ 

неверный, нет 

ответа. 
2. В соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, ребенком является каждое 

человеческое существо в возрасте до 18 лет 

Да  

3. Монархическая форма правления 

противостоит демократии 

Нет  

4 Президент России – глава законодательной 

власти 

Нет  

5 Банкноты Банка России являются 

единственным законным средством 

наличного платежа на территории Российской 

Федерации. 

Нет  

 

 

II. Выберите правильный ответ: (Максимум - 10 баллов) 

1. Первой в Европе конституцией можно считать: 

А) Всеобщую декларацию прав человека 

Б) Великую хартию вольностей  

В) Билль о правах  

Г) Конституцию Пруссии 

Б 2 балла - верный 

ответ; 

0 баллов - ответ 

неверный; нет 

ответа. 

2. Уголовная ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма в РФ наступает с 

возраста: 

А) 12 лет 

Б) 14 лет 

В) 16 лет 

Г) 18 лет 

Б 

3. Гарантом Конституции РФ является  

А) каждый человек 

Б) каждый гражданин РФ 

В) Парламент 

Г) Президент 

Г 

4. Формой народовластия не является: 

А) Референдум 

Б) Местное самоуправление 

В) Выборы 

Г) Политическая партия 

Г 

5. См. карту. Что объединяет выделенные черным А 
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государства:  

 
А) Это монархии 

Б) Это республики 

В) Это федерации 

Г) Это авторитарные государства 

 

III. Установите соответствие (Максимум — 9 баллов) 

3 балла — правильный ответ; 2 балла — одна ошибка в соотнесении; 0 баллов — более одной 

ошибки, ответ неверный. 1 балл НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ. 

 

1. Соотнесите должностное лицо и способ замещения должности 

 

Орган (должностное лицо) Порядок формирования 

А) Губернатор Санкт-Петербурга 

Б) Федеральный министр 

В) Председатель Правительства  

Г) Депутат Государственной Думы 

Д) Судья Верховного суда  

1. Назначается 

2. Избирается  

  

Ответ запишите в таблицу: 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  

2 1 1 2 1 

 

2. Соотнесите законодателя и государство, в котором он жил 

 

Законодатель  Государство  

А) Солон  

Б) Хаммурапи  

В) Ману  

Г) Конфуций  

1. Китай  

2. Индия 

3. Вавилон  

4. Греция 

 

Ответ запишите в таблицу: 

 

А)  Б)  В)  Г)  

4 3 2 1 
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3. Соотнесите правонарушение и вид юридической ответственности  

 

Нарушение  Вид ответственности  

А) кража  

Б) нарушение правил дорожного движения 

В) нарушение личных неимущественных прав граждан 

Г) прогул 

1. уголовная  

2. дисциплинарная  

3. административная  

4. гражданская  

 

Ответ запишите в таблицу: 

 

А)  Б)  В)  Г)  

1 3 4 2 

 

IV. Заполните пропуски в написании правовых терминов и раскройте их содержание. 

Каждый пропуск обозначает одну букву (максимум 12 баллов). 

___ ___ пичм___нт  Импичмент - процедура отстранения от 

должности президента или иного 

должностного лица путем выдвижения 

обвинения в совершении преступления.  

1 балл за верное 

написание (любая 

ошибка – 0 баллов) 

+ 

3 балла за верное 

по смыслу 

определение (вне 

зависимости от 

корректности 

написания, грубая 

ошибка в 

определении -  0 

баллов). 

Всего максимум 4 

балла за слово. 

Д___скр____м____нация Дискриминация - лишение прав людей 

по причине их принадлежности к 

социальной группе. 

Г ___ н ___ ци ____  Геноцид – истребление людей по 

национальному признаку 

 

 

V. Перечислите (максимум 6 баллов): 

1. Виды субъектов 

Российской Федерации  

1. Республика,  

2. Край,  

3. Область,  

4. Город федерального значения, 

5. Автономная область,  

6. Автономный округ 

1 балла – 4 верных 

элементов ответа  

2 балла – 5 верных 

элементов ответа  

3 балла - 6 верных 

элементов ответа 

Ошибочные 

элементы ответа не 

учитываются.  

2. Этапы исполнения 

воинской обязанности 

гражданина РФ 

1. Постановка на воинский учет; 

2. Обязательная подготовка к военной 

службе; 

3. Призыв на военную службу; 

4. Прохождение военной службы по 

призыву; 

5. Пребывание в запасе; 

6. Призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в 

период пребывания в запасе. 
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VI. Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином (максимум 6 баллов) 

1. Общество с ограниченной ответственностью 

является самым распространенным в России 

объединением, которое официально 

зарегистрировано государством, имеет счет в 

банке и собственное имущество, которым в 

случае необходимости будет отвечать по своим 

обязательствам.  

Юридическое лицо  2 балла – верный 

ответ; 

0 баллов – любой  

иной ответ. 

2. Парламентом в Российской Федерации является 

двухпалатный орган – Государственная Дума и 

Совет Федерации.  

Федеральное 

собрание 

3. Часть правовой нормы, описывающая 

последствие совершения правонарушения, 

выражающееся в обязанности претерпеть 

лишения личного или имущественного 

характера, зависит от причиненного 

правонарушением вреда.  

Санкция  

 

VII. Заполните пропуски в тексте. Каждый пробел соответствует одному или двум словам. 

Максимум 12 баллов 

1. Несовершеннолетние в возрасте от 

14 до ____________________ лет 

совершают сделки, как правило, с 

согласия родителей (законных 

представителей). Однако они вправе 

самостоятельно распоряжаться своими 

заработком (стипендией или иными 

доходами), осуществлять права автора, 

совершать мелкие 

____________________________ и 

некоторые другие. По таким сделкам 

несут ответственность 

_______________________________.  

Несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет 

совершают сделки, как 

правило, с согласия 

родителей (законных 

представителей). Однако 

они вправе самостоятельно 

распоряжаться своими 

заработком (стипендией 

или иными доходами), 

осуществлять права 

автора, совершать мелкие 

бытовые сделки и 

некоторые другие. По 

таким сделкам несут 

ответственность сами 

несовершеннолетние.  

2 балла за каждый 

верный пропуск.  

0 баллов – любой иной 

ответ или его отсутствие.  

Итого максимум 6 

баллов за каждое 

задание.   

2. К правоохранительным органам 

относится прокуратура, полиция, и, 

конечно же, ________________. 

Именно он является органом по 

окончательному разрешению споров от 

имени государства. Также можно 

вспомнить ________________и 

________________. И те, и другие 

помогут составить документы, но если 

первые также свидетельствуют 

верность подписей, то вторые могут 

быть защитниками по уголовным 

делам.  

К правоохранительным 

органам относится 

прокуратура, полиция, и, 

конечно же, суд. Именно 

он является органом по 

окончательному 

разрешению споров от 

имени государства. Также 

можно вспомнить 

нотариусов и адвокатов. 

И те, и другие помогут 

составить документы, но 

если первые также 

свидетельствуют верность 

подписей, то вторые могут 
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быть защитниками по 

уголовным делам.  

 

 

VIII. Перед Вами два текста, в каждом из которых допущено по три ошибки. Зачеркните 

каждую из ошибок и исправьте ее, указав верные положения над ошибочными (максимум 

18 баллов). 

1. Личные (гражданские) 

права принадлежат 

каждому гражданину. Они 

широко представлены в 

Конституции РФ 1991 года: 

право на жизнь, 

достоинство личности, 

свободу и личную 

неприкосновенность. Как и 

другие права, они 

ограничиваются правами 

органов власти.  

Личные (гражданские) права принадлежат 

каждому человеку. Они широко 

представлены в Конституции РФ 1993 

года: право на жизнь, достоинство 

личности, свободу и личную 

неприкосновенность. Как и другие права, 

они ограничиваются правами других лиц. 

1 балл – за каждую 

выделенную 

ошибку; 

2 балла – за верное 

исправление каждой 

ошибки. 

Положения, 

ошибочно принятые 

участником за 

некорректные, не 

учитываются.   

2. Брачный возраст в 

России составляет 16 лет. 

При наличии уважительных 

причин органы местного 

самоуправления по месту 

жительства лиц, желающих 

вступить в брак, вправе по 

просьбе родителей 

разрешить вступить в брак 

лицам, достигшим 14-

летнего возраста. 

Брачный возраст в России составляет 18 

лет. При наличии уважительных причин 

органы местного самоуправления по месту 

жительства лиц, желающих вступить в 

брак, вправе по просьбе этих лиц 

разрешить вступить в брак лицам, 

достигшим 16-летнего возраста. 

 

 

 

 

IX. Решите правовую задачу (максимум - 6 баллов) 

1 В ходе предвыборной кампании 

общественный деятель Накидальный заявил, 

что, по его мнению, лидер партии «Тыковка» 

- хитрец. Обиженный лидер партии обратился 

в районный суд. Назначенный председателем 

Верховного суда судья районного суда, 

сославшись на выступление Президента о 

необходимости политической конкуренции, 

отказал лидеру партии в иске.  

 

Кем и какие нарушения закона допущены? 

Почему это является нарушением? 

Нарушения допущены: 

1. Председателем 

Верховного суда, а 

именно – назначение 

судьи, так как судей 

назначает Президент 

РФ. 

2. Судьей районного 

суда, а именно – ссылка 

на выступление 

Президента, так как оно 

не является источником 

права (также 

принимается ссылка на 

разделение властей).  

 

Дополнительный 

комментарий для жюри: 

1 балл – за 

каждое 

выделенное 

нарушение 

2 балла – за 

каждое верное 

объяснение. 

Действия, 

ошибочно 

принятые 

участником за 

некорректные, не 

учитываются.   



 

6 

 

в силу свободы слова 

Накидальный имел 

право выразить свое 

мнение. Слово «хитрец» 

оскорблением не 

является. 

 

X. Раскройте аббревиатуру (Максимум - 8 баллов) 

1. ЮНЕСКО Специализированное учреждение Организации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры 

2 балла за 

каждую верную 

расшифровку 

0 баллов – за 

любую ошибку.  
2. СБСЕ Совет по безопасности и сотрудничеству в Европе 

3. ЗакС Законодательное собрание 

4. ЦИК Центральная избирательная комиссия 

 

 

XI. Переведите латинские выражения (максимум 8 баллов) 

1. res publica общее дело 2 балла за 

каждый верный 

по смыслу 

перевод. 

2. veto запрещаю 

3. foederatio  союз, объединение 

4. civilis гражданский, государственный 

 

 

Спасибо за участие! 

 

 


