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2016 год 

Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап 

8 класс 
 

Время выполнения работы –  90 минут 

 

 

Часть I 

 

Вопросы с одним вариантом ответа Ответ Баллы 

1. Принимаемые в особом порядке нормативно-

правовые акты, регулирующие важнейшие стороны 

общественной жизни и обладающие высшей 

юридической силой называются: 

А. Законы; 

Б. Указы; 

В. Кодексы; 

Г. Приказы.  

 1 балл 

 

2. Конституция РФ провозглашает нашу страну соци-

альным государством. Это означает, что: 

А. Политика государства направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь челове-

ка; 

Б. Народы, проживающие на территории РФ, имеют 

равные права; 

В.  Власть осуществляется на основе разделения на за-

конодательную, исполнительную и судебную ветви;  

Г. Человек, его права и свободы признаются высшей 

ценностью. 

 1 балл 

3. Согласно Конституции, основным источником вла-

сти в Российской Федерации является:  

А. Федеральное собрание Российской Федерации; 

Б. Президент Российской Федерации; 

В. Народ Российской Федерации; 

Г. Председатель Правительства Российской Федера-

ции. 

 1 балл 

4. Верны ли следующие суждения о Конституции Рос-

сийской Федерации? 

1. Конституция Российской Федерации обладает выс-

шей юридической силой. 

2. Конституция является сводом законов Российской 

Федерации. 

 А. Верно только первое суждение; 

 Б. Верно только второе суждение; 

 В. Верны оба суждения; 

 Г. Оба суждения неверны. 

 1 балл 

5. По своей организационно-правовой форме 

политическая партия является: 

А.  Государственным органом; 

Б. Общественным объединением; 

В. Учреждением; 

Г. Хозяйственным органом. 

 1 балл 
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6. Верны ли следующие суждения о федеративном 

устройстве РФ? 

1. В совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находятся вопросы 

образования, здравоохранения и социального обеспе-

чения. 

2.  В совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находятся вопросы 

предоставления гражданства РФ. 

А. Верно только первое суждение; 

Б. Верно только второе суждение; 

В. Верны оба суждения; 

Г. Оба суждения неверны. 

 1 балл 

 

7. Правительство РФ: 

А. Разрабатывает и принимает законы; 

Б. Управляет федеральной собственностью; 

В. Утверждает судебные решения; 

Г. Решает вопросы предоставления гражданства. 

 1 балл 

8. Отрасль права, регулирующая имущественные и 

личные неимущественные отношения граждан и 

фирм: 

А. Семейное право; 

Б. Административное право; 

В. Трудовое право; 

Г. Гражданское право. 

 1 балл 

9. К какой из представленных ситуаций применима 

правовая норма? 

А. Гражданин С. добровольно отказался от бесплат-

ной путёвки в санаторий; 

Б. Гражданин С. вошёл в храм, не сняв головного 

убора; 

В. Гражданин С. проехал перекресток на запрещаю-

щий сигнал светофора; 

Г. Будучи в гостях, гражданин С. испачкал скатерть 

соусом. 

 1 балл 

10.  Верны ли следующие суждения об особенностях 

трудоустройства несовершеннолетних? 

 1. При заключении трудового договора с несовершен-

нолетним работником по соглашению сторон может 

быть установлен испытательный срок.  

 2. Для несовершеннолетних работников установлена 

40−часовая рабочая неделя. 

 А. Верно только первое суждение; 

Б. Верно только второе суждение; 

В. Верны оба суждения; 

Г. Оба суждения неверны. 

 1 балл 

 

11. Надзор за точным и единообразным исполнением 

законов на территории российского государства осу-

ществляет: 

А. Министерство внутренних дел; 

Б. Прокуратура; 

В. Министерство юстиции; 

 1 балл 
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Г. Нотариат. 

12. Инна сдала в химчистку шубу. Но приёмщик не 

предупредил её о том, что, возможно, после химчист-

ки может немного измениться окрас меха. Нормы 

какой отрасли права были нарушены в данной ситуа-

ции? 

А. Трудового права; 

Б. Уголовного права; 

В. Административного права; 

Г. Гражданского права. 

 1 балл 

13. Высшим органом законодательной власти  

Российской Федерации является: 

А. Правительство РФ; 

Б. Верховный суд РФ; 

В. Совет Безопасности; 

Г. Федеральное собрание. 

 1 балл 

 

14. Богиней правосудия в Древней Греции являлась: 

А. Фемида; 

Б.  Афина; 

В. Аретмида. 

 1 балл 

15. Законодательство Российской Федерации 

запрещает (определите неверное суждение): 

А. Совершать самосуд; 

Б. Проводить принудительные медицинские опыты 

над людьми; 

В. Применять пытки; 

Г. Унижать достоинство человека; 

Д. Самостоятельно обращаться в суд до 18 лет. 

 1 балл 

 

16. Гражданство государства: 

А. Можно получить только по рождению; 

Б. Возможно приобрести во взрослом возрасте; 

В. Нельзя поменять на гражданство другого 

государства. 

 1 балл 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

 

17. Президент РФ согласно Конституции РФ является 

А. Главой государства; 

Б. Главой исполнительной власти; 

В. Главой законодательной власти; 

Г.  Верховным главнокомандующим Вооруженными 

силами РФ. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

18. Государственной регистрации в органах ЗАГСа 

подлежат акты гражданского состояния: 

А. Рождение; 

Б. Заключение брака; 

В. Получение водительского удостоверения; 

Г. Переезд на постоянное место жительства в другую 

местность; 

Д. Перемена имени. 

 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

19. Выберите понятия, относящиеся к понятию 

«форма правления»: 

А. Парламентская республика; 

 1 балл 

(любой 
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Б. Авторитарное государство; 

В. Демократическое государство; 

Г. Ограниченная монархия; 

Д. Тоталитарное государство. 

другой ответ 

– 0 баллов) 

20. Определите основные принципы уголовной 

ответственности в соответствии с УК РФ: 

А. Принцип законности; 

Б. Принцип вины; 

В. Принцип равенства граждан перед законом; 

Г. Принцип обеспечения стабильности государства; 

Д. Принцип согласия общества; 

Е. Принцип гуманизма; 

Ж. Принцип справедливости. 

 1 балл 

(любой 

другой ответ 

– 0 баллов) 

 

Общее количество баллов за I часть – 20 баллов 

 

Часть II 

 

Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/Нет) 

21. Все нормативно-правовые акты и договоры не 

должны противоречить Конституции. 

 1 балл 

22. Правоспособность гражданина возникает в момент 

его рождения и прекращается смертью. 

 1 балл 

23 Брачный договор может быть изменен или 

расторгнут только через три месяца после заключения 

брака. 

 1 балл 

24. Несовершеннолетних можно задерживать по 

подозрению в совершении преступления на 72 часа. 

 1 балл 

 

Дополните предложения 

25. Президент Российской Федерации как глава 

государства представляет Российскую Федерацию 

__________  ____________ и в международных 

отношениях. 

 2 балла 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 

26.  По договору _________ каждая из сторон 

обязуется передать в собственность другой стороны 

один товар в обмен на другой. 

 2 балла 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 

27. Не допускается заключение брака между лицами, 

из которых хотя бы одно уже состоит в другом 

_______________  __________________.  

 

 2 балла 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 

Расшифруйте аббревиатуры 

28. ГД ФС РФ  

 

 

 

2 балла 



5 

 

29. ГПК  2 балла 

Раскройте содержание понятий 

30. Наследование  
 

 

2 балла  

 (неполный 

ответ – 1 балл) 

31. Соучастие в преступлении  

 

 

 

 

2 балла  

 (неполный 

ответ – 1 балл) 

Установите соответствие 

32.  Установите соответствие между правами (свобо-

дами) человека и группами прав (свобод), к которым 

они относятся: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

  

ПРАВА (СВОБОДЫ)  

ЧЕЛОВЕКА 
  

ГРУППЫ ПРАВ 

(СВОБОД) 

А) право на охрану здоро-

вья и медицинскую по-

мощь 

Б) защита от произвольно-

го вмешательства в лич-

ную жизнь 

В) право на защиту чести 

и достоинства 

Г) право на свободу мир-

ных собраний и ассоциа-

ций 

Д) право на жизнь 

   

1) гражданские (личные) 

2) политические 

3) социальные 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, 

соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

33. Создайте логические пары: к каждой позиции из 

Конституции РФ, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца, 

содержащего статьи различных Кодексов законов РФ. 

КОНСТИТУЦИЯ РФ   КОДЕКСЫ  

А)  Конституция РФ 

«Каждый, кто законно 

находится на территории 

Российской Федерации, 

имеет право свободно 

передвигаться» 

Б) Конституция РФ 

«Каждому гарантируется 

свобода мысли и 

слова…Каждый имеет 

право свободно искать, 

получать, передавать, 

производить и 

распространять 

информацию любым 

законным способом» 

В) Конституция РФ 

«Каждый обязан сохранять 

природу и окружающую 

среду, бережно относиться 

к природным богатствам» 

Г) Конституция РФ  

«Материнство и  и 

детство, семья находятся 

под защитой государства» 

   

1) КоАП «Засорение 

лесов бытовыми отходами 

и отбросами влечет 

наложение штрафа на 

граждан…и на 

должностных лиц..» 

2) УК РФ 

«Пересечение охраняемой 

Государственной границы 

Российской Федерации 

без установленных 

документов и 

надлежащего разрешение 

наказывается 

штрафом…либо 

лишением свободы…» 

3) СК РФ «Для 

заключения брака 

необходимы взаимное 

добровольное согласие 

мужчины и женщины, 

вступающих в брак, и 

достижение ими брачного 

возраста» 

4) ГК РФ «Гражданин 

вправе требовать по суду 

опровержения порочащих 

его честь, достоинство 

или деловую репутацию 

сведений, если 

распространившим такие 

сведения не докажет, что 

они соответствовали 

действительности.» 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, 

соответствующем буквам:  

А Б В Г 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

(любой другой 

ответ – 0 

баллов) 

Общее количество баллов за II часть – 24 балла 
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Часть III 

34. Десятилетний Сергей получил в наследство от 

своего дедушки приватизированную квартиру. 

Собираясь переезжать в другой город, родители 

Сергея решили продать квартиру. Чье разрешение 

они должны получить для совершения этой 

сделки? Ответ обоснуйте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 

 

35. В родильном доме Надежда отказалась от 
родившейся у нее дочери. Отказ был оформлен 
должным образом, и девочку удочерили бездетные 
супруги Петровы. Через десять лет Надежда стала 
разыскивать свою дочь и узнала от медсестры 
родильного дома, где в настоящее время находится 
девочка. После этого Надежда потребовала у 
Петровых возвратить ей ребенка. Какая норма 
закона охраняет тайну семьи? Кем было допущено 
нарушение закона?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 балла 

(1 балл за 

краткий 

ответ; 

2 балла  за 

правильное 

обоснование) 
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36. Решите кроссворд 

                 

             3    

                 

        2         

           6      

                 

     1            

                 

   5              

  7               

                 

                 

4                 

                 

                 

 

1. Лицо, выезжающее на постоянное жительство в другое государство, 

покинув страну своего гражданства или постоянного проживания. 

2. Установленная законом или иным нормативным актом совокупность 

правомочий соответствующих государственных органов разрешать 

правовые споры и решать дела о правонарушениях. 

3. Преступление, заключающееся в невыполнении или ненадлежащем 

выполнении должностных обязанностей вследствие небрежного или 

недобросовестного к ним отношения, причинившее существенный 

вред государственным или общественным интересам, правам и 

интересам граждан. 

4. Форма государственного устройства, при которой входящие в состав 

государства единицы имеют собственные Конституции или уставы, 

законодательные, исполнительные судебные органы. 

5. Осознание общественной опасности деяния. Лицо, совершающее 

деяние, либо осознает его общественную опасность, либо не желает 

наступления вредных последствий, но сознательно допускает, что 

они могут быть.  

6. Фактические сведения об обстоятельствах, помогающие правильно 

разрешить уголовное или гражданское дело. 

7. Расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества, а также неполученные доходы. 

По 1 баллу за 

каждый 

верный ответ 

(максимум за 

задание – 7 

баллов) 

Общее количество баллов за III часть – 13 баллов 

Общее количество баллов  – 55 баллов 
 


