
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРАВУ 

2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

Комплект заданий для обучающихся 8-9-х  классов 

        Добрый день, дорогие ребята! Мы приветствуем Вас на 2 туре олимпиады.  
Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте информацию, указанную ниже. 

Желаем успехов! 
 

Цели олимпиады: 

1. выявление и поддержка наиболее одаренных обучающихся школ,  победителей 
школьного этапа олимпиады; 

2. развитие правовой культуры обучающихся школ;  

3. повышение интереса к праву и мотивации  обучающихся  школ к его изучению, 
4. формирование ценностных установок у обучающихся школ на основе правовых  

знаний, 
5. развитие умений работы с нормативными документами, а также применение на 

практике юридических знаний. 
 

Виды заданий: 

1 вид (задания 1, 2): тестовые задания закрытого типа, предполагающие выбор 
правильного варианта ответа из предложенных (правильных вариантов может быть 

несколько).   
2 вид (задания  3, 4):  задания на соответствие и задания открытого типа. Задания не 

содержат  вариантов ответов, из которых осуществляется выбор.   

3 вид (задание 5): правовые задачи.  
 

Количество заданий для олимпиады (8-9 классы):  

Количество заданий – 43. Максимальное количество баллов - 100.  

В том числе (далее указан номер задания, затем указано количество вопросов или задач в 

данном задании. В задании  №4 сначала указан номер пункта, потом количество вопросов в этом 

пункте). Задание № 1 содержит 20 закрытых заданий  с одним правильным ответом (за каждый 

правильный ответ 1 балл, итого 20 баллов).   Задание № 2 содержит  5  закрытых заданий  с 

несколькими правильными ответами (за каждый правильный ответ 2 балла, итого 10 баллов). 

Задание № 3 содержит 3 задания на  установление соответствия  (за каждый правильный ответ 5 

баллов, итого 15 баллов). Задание № 4, пункт 4.1 содержит 4 вопроса  открытого типа (за каждый 

правильный ответ 3 балла, итого 12 баллов). Задание № 4, пункт 4.2 содержит 3 вопроса  

открытого типа (за каждый правильный ответ 4 балла, итого 12 баллов). Задание № 4, пункт 4.3 

содержит 3 вопроса  открытого типа (за каждый правильный ответ 1 балл, итого 3 балла). Задание 

№ 4, пункт 4.4 содержит 2 вопроса открытого типа (за каждый правильный ответ 5 баллов, итого 

10 баллов). Задание 5 содержит 3 задачи,  за правильное решение одной задачи  - 6 баллов (за 

правильное решение 3 задач – 18 баллов) , 3 балла за одну задачу - если ответ верен, но 

аргументация неполная, 1 балл  за одну задачу  - если ответ верен, но аргументация отсутствует 

или  не является верной. 

 

Правила выполнения:  

1. На выполнение отводится 1 час 30 минут. Задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если 
останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

2. К каждому тестовому заданию (задания 1 и 2 группы)  дано несколько ответов, из 

которых один или несколько могут быть верными. В  данном  комплекте заданий 
поставьте знак (+) или знаки (+) напротив правильного ответа или ответов . 



3. В третьей группе заданий перед Вами более сложные задания, в которых 

необходимо отметить соответствие. Ответы необходимо вписать в таблицу, указав 
букву,  соответствующую цифре.  

4. При выполнении четвертой  группы заданий перед Вами предложения, в которых 

пропущены слова или фразы. Необходимо вставить пропущенное понятие и 
сформулировать определение близко к тексту действующего законодательства РФ. 

В этой же группе заданий нужно перевести латинские выражения и расшифровать 
аббревиатуры.  

5. При ответе на вопросы правовых задач (5 группа заданий) необходимо коротко 

указать ответ, а затем аргументировать свою позицию.   
 

       При выполнении заданий запрещено: использовать любые вспомогательные 
материалы, включая справочную литературу (учебники, схемы, таблицы и т.д.), 
нормативные правовые акты,  а также любые технические средства (телефоны, планшеты , 

смарт часы шпаргалку и др.).  
             

     Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 

0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 

0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 
предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.  

Комплект заданий  считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 
жюри.  

 
Оценка результатов  

Критерии оценки:  

1. соответствие действующему российскому законодательству (при этом указание 
номеров статей нормативных правовых актов не требуется); 

2. владение юридической терминологией;  
3. полнота выполнения заданий; 
4. умение анализировать юридические казусы и правильно применять юридические 

знания; 
5. обоснованность и глубина ответов, 

6. творческий характер выполнения заданий (в том числе, наличие собственных 
выводов), 

7. грамотное изложение материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1. Тестовые задания закрытого типа  (укажите один правильный вариант 

ответа)  

1. Президент Российской Федерации является главой: 

А) государства; 
Б) правительства РФ; 

В) Государственной Думы РФ; 
Г) Федерального Собрания РФ; 

Д) Конституционного Суда РФ. 
 
2.К  политическим  правам человека относится: 

А) право на жизнь;  
Б) право избирать и быть избранным; 

В) право на отдых; 
Г) право на свободное передвижение; 
Д) право на труд. 

 
3.Политический режим, предполагающий наибольшие свободы и ограничение 

государственного вмешательства в дела общества, от чего выигрывают более богатые 

слои общества, называется: 

А) либеральная демократия; 

Б) социальная демократия; 
В) охлократия; 

Г) олигархия; 
Д) теократия. 
 

4. К признакам права относится: 

А) нравственность; 

Б) функциональность; 
В) формальная определенность; 
Г) конкретность; 

Д) абстрактность. 
 

5.  К какому из видов юридической ответственности может привлечь только суд: 

А) гражданско-правовая ответственность; 
Б) уголовная ответственность; 

В) дисциплинарная ответственность; 
Г) административная ответственность; 

Д) материальная ответственность.  
 
6. Отличительной чертой действующей Конституции РФ является то, что она: 

А) обладает высшей юридической силой; 
Б) является основным законом государства; 

В) является первой  в  РФ, принятой на референдуме; 
Г) выполняет роль основы всей правовой системы страны; 
Д) гарантирует права и свободы гражданам РФ.  

 
7. Законодательную власть в РФ осуществляет: 

А) Федеральное собрание РФ; 
Б) Правительство РФ; 
В) Конституционный Суд РФ; 

Г) Президент РФ; 
Д) Совет Федерации  РФ.  

 
 



8. По общему правилу  гражданская дееспособность возникает в полном объеме с: 

А) 14 лет; 
Б) 16 лет; 
В) 18 лет; 

Г) 21 года; 
Д) 25 лет. 

 
9. Гражданин, страдающий психическим расстройством, может быть признан 

недееспособным: 

А) психиатрической больницей; 
Б) судом; 

В) органом опеки и попечительства; 
Г) прокурором; 
Д) Уполномоченным по правам человека. 

 
 

10. Помилование осуществляется: 

А) Государственной думой РФ; 
Б) Правительством РФ; 

В) Президентом РФ; 
Г) Верховным Судом РФ; 

Д) Конституционным Судом РФ. 
 
11. Какой из видов наказания объединяет гражданскую, уголовную и 

административную ответственность: 

А) обязательные работы; 

Б) арест; 
В) штраф; 
Г) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
Д) лишение свободы. 

 
12. Что из перечисленного ниже, несовершеннолетний в возрасте от 6 до 14 лет 

вправе совершить самостоятельно: 

А) купить в  магазине молоко и хлеб; 
Б) потратить стипендию на благотворительность;   

В) создать картину и зарегистрировать право автора на свое произведение; 
Г) подарить близкому родственнику долю в квартире; 
Д) купить сигареты.   

 
13. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста: 

А) 12 лет; 
Б) 14 лет; 
В) 15 лет; 

Г) 16 лет; 
Д) 18 лет. 

 
14. Презумпция невиновности лица, совершившего правонарушение, означает: 

А) наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, не может иметь своей 

целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства; 
Б) лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом; 

В) лицо подлежит юридической ответственности только за те административные 
правонарушения, в отношении которых установлена его вина; 
Г) никто не может нести ответственность дважды за  одно и то же преступление; 

Д) более тяжелое деяние должно повлечь более строгое наказание. 



15. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном 

лицом в возрасте до восемнадцати лет, орган, рассматривающий дело об 

административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие: 

А) родителей несовершеннолетнего; 

Б) бабушки и дедушки; 
В) органа опеки и попечительства; 

Г) прокурора; 
Д) завуча по воспитательной работе.  
 

16. В интересах  ребенка возможно изменение его имени и (или) фамилии при 

условии получения разрешения: 

А) матери и отца; 
Б) бабушки и дедушки; 
В)органа опеки и попечительства; 

Г) суда;  
Д) общеобразовательного учреждения.  

 
17. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста:  

А) 12 лет; 
Б) 14 лет; 

В) 15 лет; 
Г) 16 лет; 
Д) 18 лет.  

 
18. На каких видах работ может работать несовершеннолетний: 

А) на  заводе по производству стирального порошка; 
Б) в  магазине грузчиком; 
В) менеджером по продажам в  офисе; 

Г) танцором в ночном клубе; 
Д) в магазине продавцом алкогольной продукции.  

 
19. Несовершеннолетний принимаются на работу только после: 

А) сдачи ЕГЭ; 

Б) предварительного  обязательного медицинского осмотра; 
В) предоставления характеристики из школы; 

Г) сдачи экзамена на знание трудового законодательства РФ; 
Д) собеседования с психологом.  
 

20.Специальным органом, рассматривающим дела о привлечении 

несовершеннолетних лиц к административной ответственности, является: 

А) орган опеки и попечительства; 
Б) суд; 
В) комиссия по делам несовершеннолетних;  

Г) школа; 
Д) районная администрация.  

 
 
Задание 2. Тестовые задания закрытого типа  (укажите несколько правильных 

вариантов ответа) 

1.Какие из перечисленных правонарушений относятся к административным 

правонарушениям в области дорожного движения: 

А) Превышение установленной скорости движения; 
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Б) Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ ; 

В) Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 

Г ) Повреждение электрических сетей; 
Д) Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика .  
 

2. В  соответствии с  Трудовым Кодексом РФ, нерабочими праздничными днями в 

РФ является: 

А) 14 февраля - День Святого Валентина; 

Б) 12 июня - День России; 
В) 31 октября – Хэллоуин; 
Г) 7 января - Рождество Христово, 

Д) 1 мая - Праздник Весны и Труда. 
 

3. Разновидностями формы правления являются: 

А) монархия; 

Б) республика; 

В) федерация; 

Г) конфедерация; 

Д. унитарное государство.  

4. К формам вины относятся: 

А) умысел, 

Б) халатность,  

В) неосторожность, 

Г) случайность, 

Д) преднамеренность. 

 

5. Какие из перечисленных элементов относятся к категории «состав преступления»: 

А) субъект;  

Б) объект;  

В) мотив;  

Г) дееспособность; 

Д) аффект.  

 

Задание 3. Задания на установление соответствия  

1.Установите соответствие между понятием и отраслью права, к которой оно 

относится: 

1. Локаут А. Гражданское право 

2. Инагурация Б. Уголовное право  

3. Оферта В. Конституционное  

4. Эксцесс исполнителя Г. Административное  

5. Министерство  Д. Трудовое  

 

1.  

2.  



3.  

4.  

5.  

 

2. Установите соответствие между юридическими действиями и возрастом, с которого они 

возможны: 

1. Заключение трудового договора, по 
общему правилу, осуществляется с лицом, 
достигшим:  

А. 18 лет  

2.Самостоятельное обращение ребенка за 
защитой своих прав в орган опеки и 
попечительства (в случае невыполнения 

или ненадлежащего выполнения 
родителями обязанностей по воспитанию, 

образованию ребенка либо при 
злоупотреблении родительскими правами) 
возможно при достижении им возраста: 

 

Б. 10 лет 

3. Учет мнения ребенка обязателен в ходе 
любого судебного или административного 

разбирательства, затрагивающего его 
интересы (например, при разводе 
родителей), при достижении им возраста: 

В. В любом возрасте  

4.Назначение наказания в виде 

административного ареста возможно в 
отношении лица, достигшего возраста:  

Г. 14 лет  

5.Привлечению к уголовной 

ответственности за убийство подлежит 
лицо, достигшее возраста:  

Д. 16 лет 

 

Ответы:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

3. Установите соответствие между понятием принципа юридической ответственности и 

его содержанием:  

1.Принцип законности А. Любое правонарушение неизбежно 
должно повлечь ответственность; 

2.Принцип индивидуализации наказания Б. За одно и то же деяние недопустимо 
неоднократное наказание; 

3.Принцип неотвратимости наказания В. Ответственность осуществляется 
компетентными органами, на 
определенных законом основаниях, в 

определенном законом порядке и в 
соответствии с санкцией юридических 



норм; 

4.Принцип недопустимости удвоения 
наказания 

Г. При определении меры наказания 
соответствующий орган должен учитывать 

цели наказания в конкретном случае. 

5.Принцип целесообразности Д. Наказанию должно быть подвергнуто 
лицо, совершившее деяние, а не иные 

субъекты (родители, воспитатели и тд);  

 

Ответы: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Задание 4. Задания открытого типа 

4.1.Укажите понятие, определение которого дается. 

1.__________________- это сложное союзное государство, части которого (республики, 
штаты, земли, кантоны и тд.) являются государствами или государственными 

образованиями, обладающими суверенитетом. 
2.__________________________ - это организация, которая имеет обособленное 
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

3. ___________________, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. 
4. ______________________- это  устойчивая правовая связь человека и государства, 
выражающаяся в  наличии взаимных прав, обязанностей и ответственности.  

 

4.2.Раскройте содержание понятия:  

1. Эмансипация  -  это ………………………………………………………………………. 
 

2.  Договор – это ……………………………………………………………………………... 
 
3.  Преступление – это ………………………………………………………………………. 

 
4.3.Расшифруйте аббревиатуры: 

1.ГИБДД:_________________________________________________________________ 

2.ООО:___________________________________________________________________ 

3.КС РФ:________________________________________________________________ 

 

4.4.  Переведите латинские выражения: 

 

1.Persōna grata: ________________________________________ 

 

2. Pacta sunt servanda:___________________________________ 



 

Задание 5. Решение правовых  задач.   

1. Гражданин Петров, двигаясь на своем автомобиле по одной из улиц города, 

проигнорировал требование сотрудника ГИБДД остановиться, за что впоследствии и 

был задержан. 

Квалифицируйте  содеянное гражданином Петровым. 

 

2. Двое подростков – Иванов (17 лет) и Павлов (16 лет), находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, развлекались тем, что кидали камни в рекламную 

конструкцию, находящуюся на тротуаре около магазина. При этом подростки громко 

кричали, выражались нецензурно. За этим занятием были задержаны сотрудником 

полиции.  

Квалифицируйте данное правонарушение. 

 

3. Работник написал заявление об увольнении по собственному желанию за две недели 

до даты расторжения трудового договора. Спустя неделю он передумал и объявил о 

своем решении остаться на прежней работе. Однако в  отделе кадров ему сообщили, 

что приказ уже был подписан, сотрудник с ним ознакомлен, поэтому он не может 

отозвать свое заявление об увольнении.  

Насколько законны действия работодателя? 

 

Итоговая таблица подсчета общей суммы баллов 

Порядковый номер 

раздела (заданий) 
Общее максимальное 

количество баллов за раздел 

Общее количество баллов за 

ответы (за раздел) 

1.  20  

2.  10  

3.  15  

       4.1.  12  

       4.2.   12  

       4.3.  3  

       4.4.  10  

       5.  18   

Общее количество 

полученных баллов 

100.   

 

        Председатель жюри: _____________________/____________________________________ 

        Члены жюри: ____________________________/___________________________________ 


