
ТЕКСТЫ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГОЭТАПА   

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ПРАВУ 

2019-2020 учебный год 

 

7-8 КЛАССЫ 

 

            

   Выберите один правильный вариант ответа: 

 

ОТВЕТ КРИТЕРИ

И 

ОТВЕТА 

1. Какой орган судебной власти участвуют в 

процедуре отрешения Президента РФ от 

должности: 

А) Только Верховный суд; 

Б) Только Конституционный суд; 

В) Верховный и Конституционный суды; 

Г) В данной процедуре судебные органы не 

участвуют. 

  1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

2. Согласие ребенка на перемену имени, 

обязательно при достижении им возраста: 

А) 16 лет; 

Б) 8 лет; 

В) 10 лет; 

Г) 14 лет 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

3. В соответствии с Конституцией РФ 

носителем суверенитета является:  

А) народ  

Б) Президент РФ  

В) Верховный суд  

Г) Государственная Дума  

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

4. Если лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), 

хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло 

предвидеть эти последствия, то согласно УК 

РФ формой вины является: 

А) Прямой умысел; 

Б) Косвенный умысел; 

В) Легкомыслие; 

Г) Небрежность. 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

5. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 

признание гражданина недееспособным 

осуществляется: 

А) Судом; 

Б) Медицинским учреждением; 

В) Органом опеки и попечительства; 

Г) Органом предварительного расследования. 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

Шифр 



6. «Тайный посул» в Псковской судной 

грамоте – это: 

А) Разведчик; 

Б) Взятка; 

В) Очевидец преступления; 

Г) Расписка. 

 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

7. С точки зрения теории права не является 

элементом системы права: 

А) Правовой институт; 

Б) Отрасль права; 

В) Правовая норма; 

Г) Статья закона; 

Д) Подотрасль права. 

 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

8. Согласно Уголовному кодексу РФ 

умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного 

преступления – это: 

А) Совокупность преступлений; 

Б) Преступление, совершенное с двумя формами 

вины; 

В) Соучастие; 

Г) Преступная группа. 

 1 балла (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

9. Назовите высший исполнительный орган 

государственной власти в Российской 

Федерации: 

А) Президент РФ; 

Б) Правительство РФ; 

В) Верховный Суд РФ; 

Г) Совет Федерации РФ 

 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

10. Структура федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией РФ 

утверждается: 

А) Президентом РФ; 

Б) Председателем Правительства РФ; 

В) Заместителем Председателя Правительства 

РФ; 

Г) Правительственной комиссией по 

рассмотрению вопросов, связанных с 

осуществлением исполнительной власти в РФ. 

 

 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

11. Ежегодный доход владельцев акций 

называется: 

А) заработная плата; 

Б) банковский процент; 

В) дивиденд; 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



Г) предпринимательский доход 

12. Сторонами трудового договора являются: 

А) заказчик и подрядчик; 

Б) продавец и покупатель; 

В) работник и работодатель; 

Г) врач и пациент 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

13. Указ «О вольных хлебопашцах», по 

которому помещики получили право 

освобождать крепостных крестьян поодиночке 

и с селениями с выдачей земельного участка, 

был издан в Российской Империи в годы 

правления: 

А) Петра I; 

Б) Екатерины II; 

В) Александра I; 

Г) Николая I 

 1(за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

14. Для занятия должности судьи 

Конституционного Суда РФ необходим стаж по 

юридической профессии не менее: 

А) 5 лет; 

Б) 10 лет; 

В) 15 лет; 

Г) 20 лет 

 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

15. Согласно Семейному кодексу РФ запись 

родителей в книге записей рождений: 

А) Не может быть оспорена, так как признается 

юридическим фактом; 

Б) Может быть оспорена путем подачи заявления 

об оспаривании в орган ЗАГС лицом, фактически 

являющимся отцом или матерью ребенка; 

В) Может быть оспорена в судебном порядке, но 

только самим ребенком по достижении им 

возраста 14 лет; 

Г) Может быть оспорена только в судебном 

порядке по требованию лица, записанного в 

качестве отца или матери, лица, фактически 

являющегося отцом или матерью ребенка, а 

также самого ребенка по достижении им 

совершеннолетия. 

 

 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

16. Согласно Гражданскому кодексу РФ 

высшим органом корпорации является: 

А) Генеральный директор; 

Б) Совет директоров; 

В) Ревизионная комиссия; 

Г) Общее собрание участников корпорации. 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



17. Условия заключения брака, прав и 

обязанностей родителей и детей 

регламентируются в Российской Федерации: 

А) Трудовым кодексом; 

Б) Гражданским кодексом; 

В) Семейным кодексом; 

Г) Всеобщей Декларацией прав человека 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

18. Согласно Семейному Кодексу РФ, 

законным режимом имущества супругов 

является: 

А) Режим, установленный брачным договором; 

Б) Режим долевой собственности; 

В) Режим раздельной собственности; 

Г) Режим совместной собственности 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

19. В теории права вид диспозиции, 

указывающий на правило поведения, которое 

содержится в том же нормативном правовом 

акте, но в другой статье, называется: 

А) Бланкетная диспозиция; 

Б) Сложная диспозиция; 

В) Альтернативная диспозиция; 

Г) Отсылочная диспозиция. 

 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

20. Конституционной обязанностью граждан 

Российской Федерации не является: 

А) Обязанность защиты Отечества в соответствии 

с федеральным законом; 

Б) Обязанность сохранять природу и 

окружающую среду; 

В) Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам; 

Г) Обязанность участвовать в управлении делами 

государства посредством участия в выборах в 

органы государственной власти; 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

21. Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется 

продолжительностью: 

А) 21 день; 

Б) 28 дней; 

В) 30 дней; 

Г) 31 день 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

22. За безбилетный проезд в общественном 

транспорте, нарушитель привлекается: 

А) к материальной ответственности; 

Б) к уголовной ответственности; 

В) к дисциплинарной ответственности; 

Г) к административной ответственности 

  1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



 

23. Согласно Жилищному кодексу РФ 

жилищный фонд подразделяется в 

зависимости от вида собственности на: 

А) Государственный, региональный и 

муниципальный; 

Б) Частный и публичный; 

В) Частный, государственный и муниципальный; 

Г) Личный, фермерский и сельский 

 

  1 (за 

любую 

ошибку 0) 

 

24. Работник имеет право расторгнуть 

трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее 

чем за: 

А) две недели; 

Б) один месяц; 

В) три дня; 

Г) десять дней 

 

 1 (за 

любую 

ошибку 0) 

 

25. В ходе гражданского судебного 

разбирательства, ребенок обязательно должен 

быть заслушан, если он достиг возраста: 

А) 14 лет; 

Б) 10 лет; 

В) 15 лет; 

Г) 8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

Задания с несколькими правильными 

ответами 

 

  

26. Согласно Гражданскому процессуальному 

кодексу РФ, судебное разбирательство 

исключительно в закрытых судебных 

заседаниях осуществляется: 

А) По делам, содержащим сведения, 

составляющие коммерческую тайну; 

Б) По делам, содержащим сведения, 

составляющие тайну усыновления (удочерения) 

ребенка; 

В) По делам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну; 

Г) По делам, содержащим сведения, 

 2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 



составляющие врачебную тайну; 

Д) По делам, содержащим сведения, 

составляющие аудиторскую тайну. 

 

27. К классическим источникам обычного 

права относят: 

А) Законы Ману; 

Б) Городовое положение; 

В) «Русскую правду»; 

Г) Законы Хаммурапи 

 

 2 (за 

любую 

ошибку 0) 

 

28. Родители (один из них) могут быть лишены 

родительских прав, если они: 

А) часто ездят в командировку; 

Б) злоупотребляют своими родительскими 

правами; 

В) жестоко обращаются с детьми; 

Г) отказываются взять своего ребенка из 

родильного дома; 

Д) имеют непогашенную судимость 

 

 2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

29. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, 

к принудительным мерам воспитательного 

воздействия относятся: 

А) Предупреждение; 

Б) Выполнение общественно полезных работ; 

В) Ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершеннолетнего; 

Г) Возложение обязанности загладить 

причиненный вред; 

Д) Передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного 

государственного органа. 

 2 (за 

любую 

ошибку 0) 

 

30. Действующее российское законодательство 

предусматривает следующие формы участия 

народа в отправлении правосудия: 

А) Суд присяжных заседателей; 

Б) Институт народных заседателей; 

В) Институт арбитражных заседателей; 

Г) Общественные суды; 

Д) Суды чести. 

 

 2 (за 

любую 

ошибку 0) 

31. Структура правовой нормы состоит из 

следующих частей: 

А) сатисфакция;  

Б) санкция;  

В) диспозиция;  

Г) диффамация;  

Д) глоссарий;  

Е) гипотеза;  

Ж) рекомендация 

 

 

 

2 (за 

любую 

ошибку 0) 

 



32. Согласно Уголовному Кодексу РФ, 

обстоятельствами, исключающими 

преступность деяния, являются: 

А) Невменяемость лица, совершившего 

преступление; 

Б) Крайняя необходимость; 

В) Совершение общественно опасного деяния, 

содержащего признаки преступления, по мотивам 

сострадания; 

Г) Совершение впервые общественно опасного 

деяния, содержащего признаки преступления, 

вследствие случайного стечения обстоятельств; 

Д. Обоснованный риск. 

 

 

 

2 (за 

любую 

ошибку 0) 

 

33. Принципы российского гражданства 

находят свое выражение в следующих 

положениях Конституции РФ: 

А) Гражданство РФ является единым; 

Б) Гражданство РФ является равным; 

В) Гражданин РФ может быть лишен своего 

гражданства; 

Г) Гражданин РФ не может быть лишен права 

изменить свое гражданство; 

Д) Гражданин РФ может автоматически утратить 

свое гражданство в случае проживания за 

пределами территории 

РФ. 

 

 

 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

34. Согласно действующему российскому 

законодательству, поводом к рассмотрению 

дела в Конституционном Суде РФ является 

обращение в Конституционный Суд РФ в 

форме: 

А) Запроса; 

Б) Ходатайства; 

В) Жалобы; 

Г) Заявления; 

Д) Петиции 

 

 

 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

35. К видам дисциплинарных взысканий ТК 

РФ относит: 

А) строгий выговор; 

Б) увольнение; 

В) замечание; 

Г) перевод на нижеоплачиваемую работу; 

Д) предупреждение; 

Е) выговор 

 

 

 

2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

36. В соответствии с Семейным кодексом РФ 

при признании судом брака 

недействительным: 

А) Имущество, приобретенное совместно лицами, 

 2 (за 

любую 

ошибку 0) 



брак которых признан недействительным, по 

общему правилу признается долевой 

собственностью; 

Б) Лицо, изменившее свою фамилию на фамилию 

другого супруга при вступлении в брак, ни в 

каком случае не вправе сохранить за собой эту 

фамилию; 

В) Дети, рожденные в таком браке, признаются 

внебрачными детьми; 

Г) Брачный договор, заключенный супругами, по 

общему правилу признается недействительным. 

37. Согласно Семейному кодексу РФ 

родительские права в отношении детей 

прекращаются в случаях: 

А) Достижения ребенком 16 лет; 

Б) Вступления несовершеннолетним ребенком в 

брак; 

В) Приобретения полной дееспособности 

ребенком в результате эмансипации; 

Г) Рождения несовершеннолетним ребенком 

своего ребенка 

 2 (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

38. Согласно Трудовому кодексу РФ 

несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 

18 лет, не приобретшие дееспособность в 

полном объеме, вправе заключать трудовые 

договоры в качестве работодателей при 

одновременном соблюдении следующих 

условий: 

А) Получения среднего общего образования; 

Б) Получения разрешения представительного 

органа 

муниципального образования, в котором 

несовершеннолетний постоянно проживает; 

В) Наличия собственного заработка, стипендии, 

иных доходов; 

Г) Получения согласия их родителей 

(попечителей). 

 2 (за 

любую 

ошибку 0)  

 

39. Какие формы неосторожной вины 

предусматривает действующий Уголовный 

кодекс РФ: 

А) Косвенный умысел; 

Б) Легкомыслие; 

В) Небрежность; 

Г) Самонадеянность; 

Д) Халатность. 

  2 (за 

любую 

ошибку 0  

 

40. К общему имуществу супругов относится: 

А) доходы каждого из супругов от трудовой 

деятельности; 

Б) вещи, полученные в дар одним из супругов  

В) движимые и недвижимые вещи, 

приобретенные за счет общих доходов; 

Г) вклады, внесенные на имя детей; 

 2 (за 

любую 

ошибку 0  

 



 

Согласны ли Вы со следующими 

утверждениями?  

 

  

41. Полномочия судей федеральных судов  

ограничены определенным сроком. 

 

Да 

Нет 

  1 балл 

 

42. Мораль является регулятором 

общественных отношений. 

 Да 

Нет 

 1 балл 

 

43. Трудовая правосубъектность возникает с 

восемнадцати лет. 

Да 

Нет 

 1 балл 

 

44. Основным источником права в России 

является нормативный правовой акт. 

Да 

Нет 

 1 балл 

 

45. Гражданин Российской Федерации может 

иметь гражданство иностранного государства. 

Да 

Нет 

 1 балл 

 

46. Вторая глава российской Конституции 

называется «Основы конституционного строя» 

Да 

Нет 

 1 балл 

 

47. Каждый гражданин России обязан иметь 

имущество на праве собственности 

Да 

Нет 

 1 балл 

 

48. Гражданин Российской Федерации не 

может быть выслан за пределы Российской 

Федерации 

Да 

Нет 

 

 1 балл 

 

49. По общему правилу, законы вступают в 

силу с момента подписания Президентом 

Да 

Нет 

 

 1 балл 

 

50. Государственной религией в России 

является христианство 

Да 

Нет 

 

 1 балл 

 

51. Государственный герб Российской 

Федерации является официальным 

государственным символом Российской 

 1 балл 



Федерации 

Да 

Нет 

 

 

52. Граждане РФ имеют право участвовать в 

управлении делами государства только через 

своих представителей 

Да 

Нет 

 

 1 балл 

 

53. Республики вправе устанавливать свои 

государственные языки 

Да 

Нет 

 

 1 балл 

 

54. Нормальная продолжительность рабочего 

времени составляет 36 часов в неделю 
Да 

Нет 

 

 1 балл 

 

55. Конституционное относят к публичным 

отраслям права 

Да 

Нет 

 

 1 балл 

 

Итого: 

 

 70 баллов 

 

 

 

 

 

 

Задания повышенной сложности: 

 

ОТВЕТ КРИТЕРИ

И 

ОТВЕТА 

56. Укажите юридический термин. 

________________ - согласно международному 

праву, каждое человеческое существо до  

достижения 18-летнего возраста. 

 

 

 

  По 2 б. за  

правильны

й ответ. 

Всего: 2 б. 

 

 

57.  Установите соответствие. 

 Руководствуясь Уголовным кодексом РФ, 

установите соответствие между принципами 

уголовного права и их содержанием: 

1. Принцип законности; 

 По 2 б за 

каждое 

верное 

соотнесени



2. Принцип вины; 

3. Принцип справедливости; 

4. Принцип гуманизма. 

А. Никто не может нести ответственность 

дважды за одно и то же преступление; 

Б. Применение уголовного закона по аналогии 

не допускается; 

В. Уголовное законодательство РФ должно 

обеспечивать безопасность человека; 

Г. Объективное вменение не допускается. 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

е.  

Всего: 8 

58. Решите задачу. 

Житель города Благовещенска Савин поступил в 

высшее учебное заведение в городе Владивосток, 

где зарегистрировался по месту пребывания. 

Когда ему исполнилось 20 лет, он обратился в 

территориальный орган МВД РФ по месту 

пребывания с заявлением о замене паспорта. 

Однако там ему отказали, посоветовав обратиться 

в территориальный орган МВД РФ по месту 

жительства. 

Правомерно ли было отказано Савину в 

замене паспорта с точки зрения современного 

российского законодательства? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

 

 7 баллов (2 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 5 

балла за 

верное по 

смыслу 

обоснован

ие) 

59. Укажите юридический термин 

 _______________ ____________ - 

фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

 

 5  б. (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

 

60. Установите верную хронологическую 

последовательность перечисленных типов 

государств, постепенно сменяющих друг друга, 

согласно формационному подходу к типологии 

государств: 

______ Социалистический тип государства 

______ Рабовладельческий тип государства 

______ Феодальный тип государства 

______ Буржуазный тип государства 

 2 б. за 

каждый 

верный 

тип 

Всего: 8 



 

 

 

 

 

 

 


