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2019 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. В каком году была принята Конвенция о правах ребёнка?  

А. 1919  

Б. 1948  

В. 1959  

Г. 1989  

Д. 2001 

Г 1 балл 

2. Иванов решил подарить Петрову ручку. Кем будет Петров в 

соответствии с ГК РФ?  

А. даритель  

Б. одаряемый  

В. получатель дара  

Г. одаренный  

Д. дарованный 

Б 1 балл 

3. Применение как форма реализации права – это:  

А. добровольные активные действия граждан по реальному приобретению 

благ, содержащихся в закрепленных этими нормами правах;  

Б. отправление индивидом своих юридических обязанностей, 

заключающееся в совершении предусмотренных законом действий; 

В. пассивное поведение гражданина, обязанного не нарушать своими 

действиями установленных законом правовых запретов;  

Г. действия властных структур, обязанность которых защищать интересы 

граждан путем использования норм, закрепляющих их права. 

Г 1 балл 

4. Выберите форму государственного устройства:  

А. республика; 

Б. монархия;  

В. тоталитаризм; 

Г. федерация. 

Г 1 балл 

5. Какие органы регистрируют брак?  

А. органы опеки и попечительства  

Б. мэрия города  

В. органы записи актов гражданского состояния  

Г. суд 

В 1 балл 

 

6. Гражданские правоотношения – это:  

А. конституционные отношения;  

Б. политические отношения;  

В. имущественные отношения, основанные на равенстве прав участников 

данных отношений; 

Г. отношения в сфере государственной помощи гражданам. 

В 1 балл 

 

7. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных 

различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено, признается…  

А. неоднократностью преступлений;  

Б. совокупностью преступлений;  

В. рецидивом;  

Г. эксцессом исполнителя. 

 

Б (ст. 17 

УК РФ) 

1 балл 
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8. Как называется элемент правовой нормы, который указывает на 

условия её реализации?  

А. гипотеза  

Б. диспозиция  

В. пропозиция  

Г. диспенсация  

Д. субституция  

Е. суброгация  

Ж. санкция 

А 1 балл 

 

9. Выберите неверное утверждение о законе:  

А. принимается только высшими представительными органами 

государственной власти;  

Б. является нормативным актом;  

В. должен соответствовать религиозным нормам;  

Г. подлежит обязательному официальному опубликованию 

В 1 балл 

 

10. Одним из признаков государства является:  
А. Местное самоуправление  

Б. Публичная власть  

В. Развитое производство  

Г. Наличие демократии  
 

Б 1 балл 

 

11. С какого возраста по общему правилу наступает уголовная 

ответственность?  
А. С 14 лет  

Б. С 16 лет  

В. С 18 лет 

Г. С 21 года  

Б 1 балл 

 

12. Какой из субъектов может установить свой государственный 

язык, наряду с русским языком?  

А. Архангельская область  

Б. Еврейская автономная область  

В. Хабаровский край  

Г. город Москва  

Д. Республика Дагестан  

Е. Чукотский автономный округ 

Д 1 балл 

 

13. Как называется основной документ Архангельской области?  

А. Конституция  

Б. Учредительный документ  

В. Положение  

Г. Регламент  

Д. Устав 

Д 1 балл 

 

14. Какое государство образует вместе с РФ союзное государство?  

А. США  

Б. Китай  

В. Великобритания  

Г. ФРГ  

Д. Республика Молдова  

Е. Республика Беларусь 

Е 1 балл 

 

15. Какова предельная продолжительность рабочей недели для 

несовершеннолетних в возрасте 14-16-ти лет, которые совмещают 

учёбу с работой?  

А. 10 часов в неделю  

Б. 12 часов в неделю  

В. 14 часов в неделю  

Г. 16 часов в неделю  

Б 1 балл 
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Д. 18 часов в неделю 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

16. В Российской Федерации палаты Российского парламента 

называются:  
А. Государственный Совет  

Б. Совет регионов  

В. Федеральная Дума  

Г. Сенат  

Д. Государственная Дума  

Е. Совет национальностей  

Ж. Совет Федерации 

ДЖ 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

17. Выберите примеры законодательных органов государственной 

власти: 

А. Федеральное Собрание РФ;  

Б. Правительство РФ;  

В. Архангельское областное собрание депутатов;  

Г. Правительство Архангельской области;  

Д. Министерство образования и науки Архангельской области 

АВ 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

18. Какие виды уголовных наказаний могут назначаться 

несовершеннолетним?  

А. Штраф  

Б. Лишение свободы на определённый срок  

В. Пожизненное лишение свободы  

Г. Смертная казнь  

Д. Арест  

Е. Обязательные работы 

АБЕ 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

19. К конституционным обязанностям гражданина относятся 

обязанности:  

А. Соблюдать требования об охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

Б. Охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам;  

В. Возмещать имущественный ущерб, причиненный гражданину, 

государству;  

Г. Платить законно установленные налоги и сборы; 

Д. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности. 

БГ 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

20. Укажите, что из нижеперечисленного НЕ относится к социальным 

нормам:  
А. нормы морали;  

Б. нормы права;  

В. технические нормы;  

Г. религиозные нормы;  

Д. правила противопожарной безопасности. 

ВД 1 балл 

(любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

Общее количество баллов за I часть – 20 баллов 
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Часть II 

Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/Нет) 

21. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия 

не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной 

Да (ст.7 

Конституции 

РФ) 

1 балл 

22. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не 

выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения 

да (ст. 14 ГК РФ) 1 балл 

23. Суд по результатам рассмотрения гражданского или уголовного 

дела может принять закон 

нет 1 балл 

24. Государственное устройство существовало уже в первобытном 

обществе 

нет 1 балл 

Вставьте пропущенные слова 

25.В соответствии с Конституцией РФ Верховный суд РФ является 

высшим судебным органом по _____________, ________________, 

_______________ и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции. 

Гражданским, 

уголовным, 

административн

ым 

(ст.126 

Конституции 

РФ) 

3 балла 

(за 

каждое 

верно 

вставле

нное 

слово – 

1 балл) 

26._________________ является независимым профессиональным 

советником по правовым вопросам. 

Адвокат 1 балл 

Расшифруйте аббревиатуры 

27. ФТС России Федеральная 

таможенная 

служба России 

2 балла 

28. ПФР Пенсионный 

фонд России 

2 балла 

Раскройте содержание понятий 

29. Профицит бюджета Превышение 

доходов 

бюджета над его 

расходами 

(ст. 6 

Бюджетного 

кодекса РФ). 

2 балла 

(неполн

ый 

ответ – 

1 балл) 

30.Завещание 

 

Распоряжение 

имуществом на 

случай смерти 

(ст. 1118 ГК 

РФ). 

2 балла 

(неполн

ый 

ответ – 

1 балл) 

Установите соответствие 

31. Составьте алгоритм действий при трудоустройстве (общий 

порядок). В ответе запишите последовательность цифр в бланк 

работы.  

А. ознакомиться с приказом о приёме на работу;  

Б. подписать трудовой договор;  

В. представить работодателю все необходимые документы;  

Г. приступить к выполнению трудовой функции.  

 

1 В 

2 Б 

3 А 

4 Г 

 

 

2 балла 

(любой 

другой 

ответ – 

0 

баллов) 
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32. Установите соответствие между примерами и основаниями 

прекращения трудового договора: к каждой позиции, данной в 

первом списке, подберите соответствующую позицию из второго 

списка. 

А. Сергей неоднократно появлялся на своём рабочем месте в 

состоянии алкогольного 

опьянения. 

Б. Анна нашла работу с более высоким окладом. 

В. Пётр приступил к выполнению трудовых обязанностей, 

однако выяснилось, что он предоставил работодателю фальшивые 

документы о своей квалификации. 

Г. Марк решил сменить профессию и поступил в ВУЗ для 

получения второго высшего образования. 

Д. Иван работал на предприятии, однако оно было 

ликвидировано. 

 

Основание прекращения трудового договора 

1) инициатива работника 

2) инициатива работодателя 

 

А 2 

Б 1 

В 2 

Г 1 

Д 2 
 

2 балла 

(любой 

другой 

ответ – 

0 

баллов) 

33. Установите соответствие между действиями и элементами 

статуса налогоплательщика согласно Налоговому кодексу РФ: к 

каждой позиции, данной в первом списке, подберите 

соответствующую позицию из второго списка. 

ДЕЙСТВИЯ: 

А. вести в установленном порядке учёт 

своих доходов (расходов) 

Б. уплачивать законно установленные 

налоги 

В. присутствовать при проведении выездной налоговой проверки 

Г. получать по месту своего учёта от налоговых органов 

бесплатную информацию о действующих налогах 

и сборах 

Д. использовать налоговые льготы при наличии оснований и в 

порядке, установленном законодательством о налогах и сборах 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

1) права 

2) обязанности 

А 2 

Б 2 

В 1 

Г 1 

Д 1 
 

2 балла 

(любой 

другой 

ответ – 

0 

баллов) 

Общее количество баллов за II часть – 22 балла 
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Часть III 

Решите задачи 

34. В новогодние каникулы Саша (10 лет) и 

Дима (11 лет) гуляли вечером по улице. У них 

было озорное, веселое настроение. У Саши в 

кармане были петарды. Он предложил Диме 

бросить их под днище автомобиля соседа, 

который им не нравился.  

1. Могут ли Саша и Дима быть привлечены к 

юридической ответственности? 

2. Если в результате данных действий будет 

причинен ущерб имуществу, а именно 

автомобилю, будет ли данный ущерб 

возмещаться? Если да, то кем? 

1.Саша и Дима не могут быть 

привлечены к юридической 

ответственности в силу 

недостижения возраста привлечения 

к юридической ответственности. 

 2. Да, имущественный ущерб 

должен быть возмещен. Возмещение 

ущерба будет производиться 

родителями, т.к. они несут 

ответственность за детей. («За вред, 

причиненный несовершеннолетним, 

не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его родители 

(усыновители) или опекуны, если не 

докажут, что вред возник не по их 

вине», – ст. 1073 ГК РФ). 

4 балла 

(2 балла 

за 

верные 

краткие 

ответы 

на оба 

вопроса, 

2 балла 

за 

верное 

обоснов

ание) 

 

35. Максим – ученик 7 класса. У него много 

плохих оценок по учебе. И родители ему 

сказали, что раз у него нет способностей к 

учебе, то с завтрашнего дня он будет работать в 

магазине подсобным рабочим. В его 

обязанности будет входить: раскладка товара на 

прилавках, уборка мелкого мусора, выполнение 

иных поручений, посильных для Максима с 

учетом его возраста. А на заработанные деньги 

он будет покупать себе еду и одежду. И в школу 

ему больше ходить не надо.  

1. Предусмотрено ли законом право родителей 

отстранить ребенка от обучения в школе?  

2. Обязан ли ребенок самостоятельно 

зарабатывать деньги и содержать себя? 

1. Родители не имеют права 

препятствовать ребенку в получении 

образования. Родительские права не 

могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. 

Родители обязаны обеспечить 

получение детьми общего 

образования (ст. ст. 63, 65 СК РФ)  

2. Нет, содержание ребенка – это 

обязанность родителей. Ребенок 

имеет право на получение 

содержания от своих родителей и 

других членов семьи (ст. 60 СК РФ). 

4 балла 

(2 балла 

за 

верные 

краткие 

ответы 

на оба 

вопроса, 

2 балла 

за 

верное 

обоснов

ание) 

 

36. 16-летний Миша был эмансипирован, так 

как занимался предпринимательской 

деятельностью. Поскольку он много работал и 

жил отдельно от родителей, ему нужна была 

помощь по ведению домашнего хозяйства 

(уборка и приготовление пищи). С этой целью 

он решил взять на работу Анну Яковлевну, 

которая на весь город славилась своими 

пирогами и борщами. Когда Анна Яковлевна 

пришла на собеседование, Миша сказал, что он 

готов заключить трудовой договор с ней от 

своего имени, но требуется письменное 

согласие его родителей. Анна Яковлевна 

возразила, сказав, что, так как он 

эмансипирован, то требуется лишь согласие 

органов опеки и попечительства. Кто прав в 

данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

Никто не прав, т.к., в соответствии со 

ст. 20 ТК РФ, лица, получившие 

полную дееспособность, могут 

заключать трудовой договор без 

согласия органов опеки и 

попечительства и законных 

представителей 

3 балла 

(1 балл 

– за 

краткий 

ответ, 2 

балла – 

за 

обоснов

ание) 
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37. Решите кроссворд 
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По 1 баллу за 

каждый 

верный ответ 

(максимум за 

задание – 8 

баллов) 

1. Так иначе называется выгодоприобретатель 

2. Служба, которая занимается доставкой документов государственного значения. 

3. Вид международного документа, который не требует ратификации. 

4. В уголовном праве – точная уголовно-правовая оценка конкретного общественно 

опасного деяния (преступления) 

5.Способ формирования чего-либо на основе равного количества/ представительства (имя 

сущ.). 

6. Комментарий стороны к сказанному другой стороной в рамках судебных прений. 

7. Лицо, работающее по трудовому договору и подчиняющееся внутреннему трудовому 

распорядку организации 

8. Форма государственного устройства, при котором части государства являются 

государственными образованиями, обладающими юридически определенной 

самостоятельности. 

Общее количество баллов  за III часть – 19 баллов 

Общее количество баллов – 61 балл 
 


