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Всероссийская олимпиада школьников по праву 

Муниципальный этап - 2017-2018 год 

7-8 класс 

Продолжительность выполнения работы 90 минут 

Уважаемые участники II (муниципального) тура  

Всероссийской олимпиады школьников по праву! 

Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте задание. При 

выполнении работы учитывайте, что за неверный ответ штрафные баллы не 
начисляются. Любыми дополнительными материалами, включая учебную и специальную 
литературу, а также нормативными актами, мобильным телефонами пользоваться не 

разрешается. 
 

                        Укажите один правильный вариант ответа: 

1. К населению государства НЕ относятся: 
а) граждане 

б) подданные 

в) апатриды 

г) животные 

2. Согласно Конституции, высшей ценностью в Российской Федерации является: 

а) промышленный потенциал 
б) право и закон 

в) демократия 
г) человек, его права и свободы 

3. Сколько голосов депутатов Государственной Думы нужно при принятии 

Федерального закона? 
а) 225       б) 226       в) 228    г) 282 

 
4. На какой максимальный срок, в соответствии с Конституцией РФ, может  быть 
задержано лицо до вынесения судебного решения о содержании его под стражей? 

а) не более 1 суток 
б) до 24 часов 

в) не более 48 часов 

г) до 56 часов 
д) не более 3 суток 

 
5. Сколько судей входят в состав Конституционного Суда Российской Федерации? 

а) 9      б) 15       в) 19        г) 21 

6. Судебная реформа XIX века традиционно связывается с именем: 

а) Александра I 
б) Александра II 
в) Александра III 

г) Николая I 
д) Николая II

7. Кто осуществляет помилование? 

а) Президент 
б) Государственная Дума 

в) Правительство 
г) Совет Федерации 

8. Детский фонд ООН называется: 

а) ВТО         б) ЮНИСЕФ              в) ОБСЕ                г) ЮНЕСКО 
 
9. Понятие «монархия» характеризует: 



а) форму государственно-территориального устройства 
б) господствующий политический режим 
в) форму правления 

г) форму государственного режима 

10. В каком году была принята Конституция РФ, которая действует по настоящее 

время? 
а) 1991 г. 
б) 1992 г. 

в) 1993 г. 
г) 1994 г. 

                      Укажите несколько правильных вариантов ответа 

11. Каковы сроки действия паспорта гражданина Российской Федерации? 

а) от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста 
б) от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста 

в) от 20 лет – до достижения 35- летнего возраста 
г) от 35 лет – бессрочно 
д) от 45 лет – бессрочно 

12. Кто НЕ обладает правом законодательной инициативы? 
а) Министр Правительства РФ 

б) Государственная Дума 

в) Президент РФ 

г) Правительство РФ 

13. Какие характеристики Российского государства закреплены в ст. 1 Конституции 

РФ? 
а) демократическое 
б) социалистическое 

в) общенародное 
г) пролетарское 

д) федеративное 

е) союзное 
ж) правовое 

з) с монархической формой правления 
и) с республиканской формой правления 

 
14. Субъектами Российской Федерации являются: 

а) города краевого значения 
б) автономные края 

в) республики 

г) федеральные округа 
д) автономные округа 

 
15. Президент РФ согласно Конституции РФ является  

А. Главой государства;  
Б. Главой исполнительной власти;  

В. Главой законодательной власти;  
Г. Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ.  

                   Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/Нет) 

  

16. Все нормативно-правовые акты и договоры не должны противоречить Конституции.  

 А) да      Б) нет 

17. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается 
смертью.  

 А) да      Б) нет 

18. Эмансипация и вступление в брак – это одно и то же, т.е. синонимы. 

 А) да      Б) нет 



19. Декларация прав ребёнка была принята в 1959 г. 

 А) да      Б) нет 

20. В РФ существует  Министерство по делам Крыма. 

                    А) да      Б) нет 

21. Главный закон в РФ называется статутом. 

                    А) да      Б) нет 

22. Лицо становится совершеннолетним в 16 лет. 
 А) да      Б) нет 

23. В РФ исполнительную власть осуществляет Правительство РФ. 

 А) да      Б) нет 

24. При наличии собственного заработка и согласия одного из родителей работодателем 
можно быть с 14-ти лет. 

                       А) да      Б) нет 

25. Минимальный возраст уголовной ответственности – 12 лет. 

 А) да      Б) нет 

26. Поставьте верные ударения в словах. Правильную гласную обведите кружком. 

 
1. договор                     2. лазутчики                 3. промульгация  
 

27. Впишите пропущенные буквы в юридические термины: 
 

1. реп_рации                2. ц_нзура                             3. л_страция  
 

28. Напишите определения следующих терминов. Ответы запишите в бланке  работы. 

 
1) Аннексия территории –  
 

 
2) Функции государства –  

 
 

3) Пролонгация –  

 

29. Заполните схему элементов нормы права 

 

 

 

 

 

 

 

Структура нормы права 

1. 2. 3. 



30. Вставьте пропущенные слова в тексте: 

В Российской Федерации Президент является _____________________ (1) 

государства. Первым Президентом РФ был _______________________(2) с 1991 г. по 1999 

г. С 2000 г. по 2008 г. и с 2012 г. по настоящее время Президентом является 

__________________(3). 

Президент избирается гражданами России на основе _____________(4) равного, 

прямого и тайного голосования. 

Президент РФ обладает широким спектром полномочий. Так, он  назначает с согласия 

Государственной Думы __________________ _________________(5) Российской 

Федерации. В случае, если по какой-либо причине Президент не может исполнить свои 

обязанности, то их исполняет ______________ ________________(6) Российской 

Федерации. 

Президент является Верховным ____________________(7), министры силового 

блока подчиняются ему напрямую. 


