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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ    

 ПО ПРАВУ 2020–2021 уч. г. 

 

7-8ой классы 

  

Уважаемый участник!  

   

  

При выполнении заданий   Вам предстоит проделать определённую 

работу, которую лучше организовать следующим образом:  

‒ внимательно прочитайте задание;  

‒ если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную 

задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть 

кратким) и впишите его содержание в отведённое поле, запись ведите чётко  и 

разборчиво.  

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 

жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки.  

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов – 100.  

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 

жюри.  

  

Желаем успеха!  

      
  

 

  

  

1. Решите тестовые задания. Выберите единственный правильный ответ.  

  

1.1. С какого возраста по общему правилу наступает уголовная 

ответственность?  

  

А) 12 лет  В) 16 лет  

Б) 14 лет  Г) 18 лет  

1.2. Сущность правовой нормы, которая предписывает определенное правило 

поведения содержится в:  

А) гипотезе В) санкции 
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Б) диспозиции Г) дефиниции 

  

1.3. Государство, в котором власть государственная и религиозная 

сосредоточена в руках правителя, называется  

  

А) светским  В) унитарным  

Б) клерикальным  Г) теократическим  

  

1.4. Ребёнок, согласно Конвенции о правах ребенка 1989 г., – это 

человеческое существо, не достигшее какого возраста?  

  

А) 14 лет  В) 18 лет  

Б) 16 лет  Г) 21 года  

  

1.5. Какая сделка является односторонней  

  

А) завещание  

Б) договор купли-продажи огурцов  

В) заявление на выдачу паспорта гражданина РФ  

Г) договор аренды недвижимости  

  

1.6. Какой минимальный размер алиментов на одного ребенка ?  

  

А) ½ доли от зарплаты  В) ¼ доли от зарплаты 

Б) 1/3 доли от зарплаты  Г) 1/5 доли от зарплаты  

  

1.7. Кто удостоверяет завещание?  

  

А) адвокат  В) судья  

Б) прокурор  Г) нотариус  

  

1.8. Кто являлся представителем договорной теории происхождения 

государства?  
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А) К.Каутский  В) Ш.Л. Монтескье  

Б) К. Виттфогель  Г) Ф. Энгельс  

  

1.9. Право на труд относится к:  

  

А) личным правам  В) социально-экономическим 

Б) духовным правам Г) естественным  

    

1.10. Сколько в Российской Федерации городов федерального значения  

  

А) 1 В) 3 

Б) 2 Г) 4  

  

Ответ:  

1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  1.5.  1.6.  1.7.  1.8.  1.9.  1.10.  

                    

  

Максимум за задание 10 баллов.  

  

2. Вставьте пропущенные слова (цифры) в пропуски.   

  

2.1.  Россия провозгласила свой суверенитет в  

____________________________________.  

2.2.  Амнистию в Российской Федерации осуществляет 

____________________ . 

2.3. Решение коллегии присяжных о виновности или невиновности 

подсудимого называется 

______________________________________________.  

2.4. Государство, в котором партийный аппарат совмещен с государственным 

называется _______________________________________________.  

2.5. Европейский Суд по правам человека находится в г. 

________________________.  

Максимум за задание 10 баллов.  
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3. Соотнесите государство и его форму правления  

  

1. Франция  А. республика  

2. Великобритания  Б. монархия  

3. Украина  В. республика  

4. США  Г. монархия  

5. Монголия  Д. республика  

6. Китай  Е.  республика  

7. Испания  Ж. республика  

8. Норвегия  З. республика  

9. Италия  И. монархия  

10. Иран  К. республика  

  

Ответ:  

№  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Буква                      

Максимум за задание 5 баллов.  

    

4. Соотнесите термин и отрасль (подотрасль) права, в которой он 

применяется.  

  

1. Узуфрукт  А. уголовное право  

2. Вотум  Б. трудовое право  

3. Душеприказчик  В. наследственное право  

4. рецидив Г. гражданское право   

5. забастовка  Д. конституционное право  

  

Ответ:  

№  1  2  3  4  5  

Буква            

Максимум за задание 5 баллов.  

  

5. Продолжите слова Конституции РФ (вставьте пропущенные слова:  
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____________________________________________________________________

________________________________________________________соединенные 

общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 

гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 

государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия 

и самоопределения народов.  

Максимум за задание 5 баллов.  

  

6. В каждом из приведённых ниже словосочетаний пропущено одно и то же 

слово. Какое слово пропущено?   

 6.1.  

• ……… защищать Отечество  

• ……… платить установленные налоги и сборы  

• ……… бережно относиться к окружающей природной среде 

  

Ответ:  

____________________________________________________________________  

6.2.  

• Федеральное (ая) ________________ лесного 

хозяйства  

• Федеральное (ая) ________________воздушного 

транспорта  

• Федеральное (ая) __________________ по туризму  

Ответ:  

____________________________________________________________________  

Максимум за задание 6 баллов.  

  

7. Напишите, что означают соответствующие знаки правил дорожного 

движения.   

     
  

 7.1.  7.2.  7.3.  

Ответ:  

7.1._________________________________________________________________  
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7.2._________________________________________________________________  

  

7.3._________________________________________________________________  

  

Максимум за задание 6 баллов.  

  

8.  Найдите в тексте юридические ошибки и исправьте их.   

  

Петр Алексеевич Иванов – будущий адвокат  

    

Петр всегда мечтал быть адвокатом, как и главный герой любимого 

фильма «Адвокат дьявола». Он решил очень хорошо изучить российское 

законодательство чтобы в дальнейшем защищать права граждан и их жизнь  

И вот однажды он решила всем своим друзьям продемонстрировать свои 

новые знания.. И начать он решила с  той отрасли российского права, в которой 

разбирается, а именно с процессуального права  

  Граждане РФ имеют право на адвоката. Адвокатом может быть любой 

гражданин РФ имеющий высшее образование. Если у гражданина нет средств 

для частного адвоката, то адвоката ему может предоставить органы местного 

самоуправления. Адвокат может в рамках судебного процесса ознакомится с 

материалами дела, но только в том случае, если получит разрешения 

Председателя адвокатской коллегии. Адвокат может также заниматься 

предпринимательской деятельностью. Адвокат может сообщить информацию о 

деле сми и любым гражданам без согласия клиента. Адвокатом не может быть 

гражданин, который ранее был судьей или работал в полиции. Для того чтобы 

быть адвокатом минимальный стаж юридической деятельности должен быть не 

менее одного года. Доказательства, которые использует адвокат могут быть 

добыты любым процессуальным путем. Адвокат также может выполнять 

деятельность нотариуса и заверять сделки.   

Друзья сказали, что из Пети получится великолепный юрист, но кое-что 

ему ещё надо выучить.  

В чём ошибся Петр Иванов ?  

Ответ:  

№  Ошибка  Правильный ответ  

1.      
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2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

Максимум за задание 18 баллов.  

9. Расшифруйте аббревиатуры.   

  

9.1. СЗ РФ 

 9.2. ГА ООН  

Ответ:  

9. 1._______________________________________________________________

9.2._________________________________________________________________  

Максимум за задание 6 баллов.  
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10. Перед Вами отрывок из труда известного русского философа XX века. 

Одно фундаментальное понятие теории государства и права пропущено  в 

данном тексте.   

  

10.1. Восстановите это понятие.  

10.2. Назовите автора данного текста.  

  

Человеку невозможно не иметь ...........................; его имеет каждый, кто сознаёт, 

что кроме него на свете есть другие люди. Человек имеет  

......................................... независимо от того, знает он об этом или не знает, 

дорожит этим достоянием или относится к нему с пренебрежением. Вся жизнь 

человека и вся судьба его слагаются при участии ......................... и под его 

руководством; мало того, жить – значит для человека жить в ..............................,  

в его функции и в его терминах: ибо оно остаётся всегда одною из великих и 

необходимых форм человеческой жизни. Оно живёт в душе и тогда, когда ещё 

отсутствует положительное право, когда нет ещё ни «закона», ни «обычая», 

когда никакой «авторитет» ещё не высказался о «правом», верном поведении. 

Наивное, полусознательное, непосредственное убеждение в том, что не все 

внешние деяния людей одинаково допустимы и «верны», что есть совсем 

«невыносимые» поступки и есть «справедливые» исходы и решения, – это 

убеждение, ещё не знающее о различии «права» и «морали», лежит в основании 

всякого «закона» и «обычая» и генетически предшествует всякому 

правотворчеству.  

Ответ:  

10.1.________________________________________________________________  

10. 2.______________________________________________________________  

Максимум за задание 9 баллов.  
  

  

11. Решите практические задачи.   

11.1. Гражданин Матроскин, работающий юристом в крупной юридической 

фирме, не пришёл 3 декабря (День юриста) на работу. Как сказал сам 

Матроскин: «День юриста – нерабочий праздничный день, поэтому можно 

отдыхать». На следующий рабочий день, когда Матроскин пришёл на работу, 

он узнал, что трудовой договор расторгнут и сам Матроскин уволен. Из-за 

какого условия был расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя?  

Прав ли был работодатель? Ответ обоснуйте.  

Ответ:  

___________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

  

11.2. Известно, что нормы законов субъекта РФ не должны противоречить 

нормам законов РФ. В Семейном кодексе РФ содержится правило, в 

соответствии с которыми при наличии уважительных причин брачный возраст 

для вступления в брак может быть снижен до 16 лет. А в законе 

Краснодарского края перечислены случаи и условия, когда в брак могут 

вступить лица, достигшие возраста 14 лет.   

Почему в данном случае возможно такое противоречие?  

Ответ:  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

  

11.3. Рыков совершил покушение на особо тяжкое преступление. Особенная 

часть УК РФ предусматривает такое наказание, как пожизненное лишение 

свободы, за совершение этого преступления. Суд назначил Рыкову 

пожизненное лишение свободы. Правомерно ли поступил суд? Ответ 

обоснуйте.  

Ответ:  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

  

Максимум за задание 9 баллов.  
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12. Решите кроссворд.   
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По горизонтали:  

1. Виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое УК РФ 

под угрозой наказания.   
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2. Всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих 

правом на участие в нём, по вопросам государственного значения.   

8. Одна из иных мер процессуального принуждения, состоит в 

принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд.   

9. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца на 

получение части прибыли акционерного общества, на участие в 

управлении акционерным обществом и на получение части имущества, 

остающегося после его ликвидации.  

10. Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.   

11. Административно-территориальная единица в Швеции.   

  

По вертикали:   

3. Форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности.   

4. Использование положений римского права другими государствами более 

позднего периода.  

5. Судебное постановление суда первой инстанции, которым дело НЕ 

разрешается по существу.  

6. Денежная валюта Венгрии.   

7. Сторона договора купли-продажи, которая обязана принять товар и 

уплатить за него определённую денежную сумму (цену).   

Максимум за задание 11 баллов.  

  

  

  

Всего за работу – 100 баллов.  

  

  

  


