
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

Муниципальный этап – 2019  

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРАВУ    7 – 8 класс  

 

Время для выполнения – 90 минут 

1. Напишите, что объединяет все элементы в каждом ряду:  

1. форма правления, форма государственного устройства, политический режим 

  

2. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь  

 

3. кража, убийство, вымогательство, терроризм, геноцид  

 

4. Джордж Буш, Барак Обама, Дональд Трамп  

 

5. авторитарный, тоталитарный, демократический 

 

2. Соотнесите термин и отрасль права, в которой он применяется.  

Термин:                                                 Отрасль права 

А. шпионаж                                           1. трудовое право 

Б. парламентское чтение                  2. гражданско-процессуальное право 

В. выговор                                             3. уголовное право   

Г. иск                                                       4. семейное право 

Д. брак                                                    5. конституционное право  

 

3. В каждом из приведённых ниже словосочетаний пропущено одно и то же слово. Какое слово 

пропущено?  

 • Рабочее ………………….. • …………………. отдыха • Ночное …………………  

4. Дайте определения терминам 

1. Преступник     

 

 

2. Правонарушение   

 

 

 

 

  

5. Вставьте пропущенные слова в текст.  

Конституция – основной закон государства, который определяет основные принципы его устройства. 

Первая Конституция РСФСР была принята в (1) ________ году. Сейчас же в России действует Конституция, 

принятая (2) ________ (дата полностью). Согласно Конституции, Россия – демократическое федеративное 

(3) ________ государство с (4) ________ формой правления. Церковь в России отделена от государства, 

это означает, что Россия – (5) ________ государство, никакая религия не может устанавливаться в качестве 

обязательной. Его политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, что характеризует Россию как (6) ________ государство. Носителем 

суверенитета и единственным источником власти в России является её многонациональный (7) ________. 

В настоящее время в России (8) ________ субъектов. Субъекты в РФ разные – это республики, (9) 

________, области, города федерального значения, (10) ________, автономная область. 

1. 

2. 

3. 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

6. Расшифруйте аббревиатуры:  

1. ГК РФ    

2. ФСБ РФ       

3. ГД РФ                

7. Укажите имя известного юриста по биографии: 

 Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова в 

1987 году и аспирантуру ЛГУ в 1990 году. С 1988 года преподавал гражданское и римское право на 

юридическом факультете ЛГУ, затем СПбГУ. Тема  кандидатской диссертации: «Проблемы реализации 

гражданской правосубъектности государственного предприятия», кандидат юридических наук (Л., 1990). 

2 марта 2008 года избран на пост Президента Российской Федерации. 

Ответ: 

 

 

8. Найдите в тексте юридические ошибки и исправьте их.  

Яша ‒ будущий юрист. Маленький Яша всегда мечтал быть юристом, так же как и его папа. Однажды он 

подошёл к своему папе и стал ему рассказывать, что нового он узнал за неделю о конституционном 

устройстве РФ. Яша сказал следующее: «Россия – это унитарное государство с республиканской формой 

правления. У нас насчитывается 85 субъектов. В России 6 видов субъектов: края, республики, города 

федерального значения, автономная область, автономные округа, губернии. В 2013 г. в состав Российской 

Федерации вошли Республика Крым и г. Севастополь. Главой государства является Президент, который 

избирается Парламентом РФ на 5 лет». Папа послушал Яшу и сказал, что ему ещё многому нужно 

научиться. В чём ошибся Яша? Исправьте его.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Решите задачку.  

Маленькая Маша всегда очень любила ходить с бабушкой в магазин и покупать разные вещи. И когда ей 

исполнилось 5 лет, она попросила бабушку, чтобы та отпустила её одну в магазин купить торт. Бабушка ей 

ответила, что она ещё слишком маленькая, чтобы самостоятельно совершать сделки. Права ли бабушка? 

С какого возраста Маша может самостоятельно купить торт? В каком нормативном правовом акте 

можно найти данную информацию?   

 

 

 

10. Решите задачку.  

Иван Николаевич, 65-летний пенсионер, подозревается в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 162 УК РФ «Разбой». Для дачи свидетельских показаний был вызван его сын. Тот отказался давать 

показания, так как не хотел, чтобы его отец из-за его показаний оказался в колонии. Тогда следователь 

заявил, что в этом случае сын пойдёт как соучастник и будет тоже привлечён к уголовной 

ответственности, поскольку за отказ от дачи показаний предусмотрена уголовная ответственность по ст. 

308 УК РФ. Прав ли следователь? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

11. РЕШИТЕ КРОССВОРД. 

 



По горизонтали: 3) Юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и женщины, 

направленный на создание семьи и порождающий взаимные права и обязанности. 4) Умышленное причинение 

смерти другому человеку. 5) Название полиции во Франции. 8) Этот титул носит Елизавета II, монарх 

Великобритании.  

По вертикали: 1) Источник права, означающий суждения известных учёных-юристов. 2) Эта власть осуществляет 

правосудие. 6) Соглашение двух и более лиц, порождающее, изменяющее или прекращающее гражданские 

правоотношения. 7) Так называются лица, не достигшие 18-ти лет.   

 

12. Обоснуйте, а после опровергните утверждение (по два аргументы за и против): «Государство в интересах 

общества должно ограничивать права и свободы человека» 


