
 
7-8 класс 

I.Укажите несколько правильных вариантов ответа: по 2 балла, всего -10 баллов, любая ошибка – 

0. 

1. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе: БВГД 

2. К видам уголовного наказания относятся: БВГД 

3. Какие характеристики Российского государства закреплены в ст. 1 Конституции РФ? АДЖИ 

4. Однопалатный парламент действует в: БВГ 

5. Найдите в предлагаемом перечне профессий юридические профессии: БВЕ 

II. Определите правильность или ошибочность суждений.  1 балл, всего 5 баллов. 

Нет. Да. Да. Нет. Нет.   

III. Дополните предложения: по 2 балла, всего 6 баллов. 

1. 40 (сорока) Ст. 91 ТК РФ 

2. Несовершеннолетних 

3. Рождения. 

IV. Соотнесите государства и законодательные акты. По 1 баллу, всего 5 баллов. 

А 2  Б 4  В 5 Г 1 Д 3 

V. Расшифруйте аббревиатуры: за каждое 2 балла, всего – 6 баллов. 

Федеральное собрание Российской Федерации 

Уголовно- процессуальный кодекс РФ 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

VI. Раскройте содержание понятия: за каждое 3 балла, за  неточность 2 балла, всего – 9 баллов. 

Фемида – древнегреческая богиня правосудия 

Аннексия территории – насильственное присоединение государством всей или части территории 

другого государства в одностороннем порядке. 

Шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях 

привлечения внимания к каким-либо проблемам 

VII. Укажите лишнее: за каждый правильный ответ 1 балла, всего 3 балла. 

1. право на участие в референдуме 

2. животные 

3. Литовская Республика 

VIII. Решите задачи:  всего 9 баллов (1 балл за краткий ответ; 2 балла за правильное обоснование) 

1. Озеров не подлежит уголовной ответственности, а Мохов подлежит, так как лица, достигшие 

ко времени совершения преступления 14 лет, подлежат уголовной ответственности за кражу 

(Ст. 20 УК РФ) 

2. Да. Согласно ст. 63 Трудового кодекса РФ это может произойти с согласия одного из родителей 

и органа опеки и попечительства. Трудовой договор может быть заключен с учащимся, 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы 

время лёгкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесс 

обучения 

3. Да, законны, если нет уважительных причин и согласия органов местного самоуправления. 

 По ст. 13 СК РФ 1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 2. При наличии 

уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих 

вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет. 

IX. Вставьте пропущенные слова в тексте: по 1 баллу за каждое слово, всего 7 баллов 

1) главой 2) Б.Н. Ельцин/Ельцин 3) В. В. Путин/Путин 4) всеобщего 5) Председателя 

Правительства 6) Председатель Правительства/и.о. Президента/Исполняющий 

обязанности Президента 7) главнокомандующим 
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X. Найдите все правонарушения на картинке (1 балл за каждое правонарушение, максимум  8 

баллов) 

1. Нарушение масочного режима 

2. Реабилитация нацизма 

3. Продажа алкогольной продукции после 22 часов 

4. Продажа алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним лицам 

5. Жестокое обращение с животными 

6. Отсутствие кассового аппарата, и, следовательно, чека, который свидетельствовал о продаже 

7. Нарушение несовершеннолетним комендантского часа 

8. Незаконное хранение оружия 

 

 

XI. ДО 8 БАЛЛОВ, ЗА КАЖДЫЙ РАЗВЕРНУТЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ 2 БАЛЛА 

МАКСИМАЛЬНЫЙ  БАЛЛ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ АРГУМЕНТОВ ЗА И ПРОТИВ! 

 

ИТОГО: 76 баллов. 


