
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 2020-2021 уч. год 

7-8 класс  

I. Укажите несколько правильных вариантов ответа 

1.Несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе: 

А. без каких -либо условий вступать в брак вступать в брак 

Б. распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 

В. осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного 

охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности 

Г. в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими 

Д. совершать мелкие бытовые сделки 

2. К видам уголовного наказания относятся: 

А. предупреждение Б. арест В. обязательные работы Г. лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград Д. исправительные работы 

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

А. демократическое Б. социалистическое В. общенародное Г. пролетарское Д. федеративное      

Е. союзное Ж. правовое З. с монархической формой правления И. с республиканской формой правления 

4. Однопалатный парламент действует в: 

А. Германии; Б. Испании; В. Норвегии; Г. Белоруссии; Д. Российской Федерации. 

5. Найдите в предполагаемом перечне профессий юридические профессии: 

А. Конструктор самолетов; Б. Нотариус; В. Следователь прокуратуры; 

Г. Депутат законодательного собрания; Д. Председатель кооператива; Е. Адвокат. 

II. Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/Нет) 

1. Лишить человека дееспособности можно как по суду, так и по решению медицинской комиссии. 

2. В РФ три города федерального значения. 

3. Все нормативно-правовые акты и договоры не должны противоречить Конституции. 

4. Административная ответственность в РФ наступает с 18 лет.  

5. Гражданство РФ приобретается с получением паспорта 

III. Дополните предложения: 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать _____ часов в неделю. 

2. За __________________________________ , не достигших четырнадцати лет малолетних сделки 

могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. 

3. Правоспособность возникает с момента_______. 

IV. Соотнесите государства и законодательные акты 

А. Законы Ману; 1. Византия 

Б. Салическая правда; 2. Древняя Индия 

В. Закон XII таблиц; 3. Средневековая Германия 

Г. Эклога; 4. Империя Франков 

Д. Каролина 5. Древний Рим 

 6. Средневековая Франция 

V. Расшифруйте аббревиатуры: ФС РФ; УПК РФ; ИНН. 

VI. Раскройте содержание понятия 

Фемида –    

Аннексия территории –    

Шествие -  

VII. Укажите лишнее: 

1. Право на жизнь, право на защиту чести, достоинства и деловой репутации, право на 

неприкосновенность личности, право на участие в референдуме, право на неприкосновенность 

личной жизни; 

2. Граждане, подданные, апатриды, животные; 

3. Литовская Республика, Норвежская Республика, Израильское королевство, Республика Япония; 

VIII. Решите задачи: 

1. 13-летний Озеров и 14-летний Мохов совершили кражу в магазине. 



Подлежат ли они уголовной ответственности? Обоснуйте свой ответ. 

2. Четырнадцатилетний учащийся обратился к юристу с вопросом: «Есть ли у меня возможность и 

при каких условиях я могу заключить трудовой договор и работать на местной фабрике, которая 

готова представить место для трудовой деятельности?» 

Как вы думаете, что ответил квалифицированный юрист? Ответ обоснуйте 

3. 16-летняя Грошева и 20-летний Иванов пришли в ЗАГС с заявлением о регистрации брака. Однако 

им было отказано в регистрации брака по причине юного возраста невесты. Законны ли действия 

сотрудников ЗАГСа? 

 

IX. Вставьте пропущенные слова в тексте: 

В Российской Федерации Президент является _____________________ (1) государства. Первым 

Президентом РФ был _______________________ (2) с 1991 г. по 1999 г. С 2000 г. по 2008 г. и с 2012 г. по 

настоящее время Президентом РФ является__________________(3). Президент избирается гражданами 

России на основе _____________ (4) равного, прямого и тайного голосования. 

Президент РФ обладает широким спектром полномочий. Так, он назначает с согласия 

Государственной Думы __________________ _________________ (5) Российской Федерации. В случае, 

если по какой-либо причине Президент не может исполнить свои обязанности, то их исполняет 

______________ ________________(6) Российской Федерации. Президент является Верховным 

____________________ (7), министры силового блока подчиняются ему напрямую. 

 

X. Найдите все правонарушения на картинке:

 
 

XI. Приведите по 2 аргумента за и против клонирования людей. 


