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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП «ПРАВО» 

 

7-8- класс 

 

Общее время выполнения работы – 90 минут 

Максимальное количество баллов – 50 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите один правильный вариант ответа. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10. 

 

Критерии оценивания:  

за один правильный ответ 1 балл 

за неправильный ответ 0 баллов 

 

Правильные ответы 

 

Вопрос теста Ответ теста 

1 4 

2 4 

3 3 

4 1 

5 1 

6 2 

7 1 

8 1 

9 2 

10 1 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. Вставьте пропущенное слово (словосочетание). 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10. 

 

Критерии оценивания:  

за каждое правильно вставленное 

слово 

2 балла 

неверное слово или ошибка в слове 0 баллов, 

 

Правильные ответы выделены в тексте жирным шрифтом и подчеркнуты. 
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1. __Политические __права обеспечивают возможность участия граждан в 

политической  жизни страны, в управлении государством.   

 

2. В Российской Федерации в соответствии с Конституцией ребенку от 

рождения принадлежат _права_ и  _свободы_человека и гражданина. 

 

3. В России _Уполномоченный по правам ребенка_ осуществляет 

независимый контроль за соблюдением прав детей.  

 

4. На военную службу призываются граждане Российской Федерации от 

_18_  лет до _27_лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете.  

 

5. Дисциплина – это определенные порядок поведения людей, отвечающий 

сложившимся в обществе нормам _права_ и _морали_ или требованиям какой- 

либо организации. 

  

ЗАДАНИЕ 3. Сформулируйте правовые понятия. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 8. 

 

Критерии оценивания:  

за полное правильное выполнение 

каждого задания 

4 балла 

при отсутствии в определении одного 

существенного признака 

2 балла 

при отсутствии в определении двух 

существенных признаков 

1 балл 

 

Существенные признаки перечислены после каждого правильного ответа.  

 

Правильные ответы: 

 

1. Презумпция невиновности – это обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда.  

 

Существенные признаки: 

1. Обвиняемый 

2. ….пока его ВИНОВНОСТЬ…. 

3. …вступившим в законную силу приговором… 
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2. Нотариат – это система органов, на которые возложено удостоверение 

сделок, оформление наследственных прав и совершение других действий, 

направленных на юридическое закрепление гражданских прав и 

предупреждение их возможного нарушения в дальнейшем. 

 

Существенные признаки: 

1. ….удостоверение сделок…  

2. …. на юридическое закрепление гражданских прав … 

3. … предупреждение их возможного нарушения… 

 

ЗАДАНИЕ 4. Расшифруйте аббревиатуры. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 12. 

 

Критерии оценивания:  

за каждый правильный ответ 2 балла 

любая ошибка 0 баллов. 

 

Правильные ответы: 

 

1. ФСБ – Федеральная Служба безопасности 

 

2. ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

3. УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации  

 

4. ФКЗ – Федеральный Конституционный закон  

 

5. ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации 

 

6. СЗ РФ -  Собрание законодательства Российской Федерации 

 

ЗАДАНИЕ 5. Решите задачи с развернутым обоснованием ответа. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10. 

 

Критерии оценивания: 

за полный правильный ответ 5 баллов 

за короткий правильный ответ 3 балла 

за неправильный ответ  0 баллов 
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Задача 1. В Конституции Российской Федерации записано, что «Каждый, кто 

законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства».  

Объясните, как Вы понимаете такое право для жителей Калининградской 

области.   

 

Полный правильный ответ должен содержать ссылки на следующие 

нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституцию РФ 

2. Федеральный закон от 10.01.2006 N 16-ФЗ «Об Особой экономической 

зоне в Калининградской области».  

(Ученик может выделить также: Устав Калининградской области; Федеральный 

закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» от 15.08.1996 N 114-ФЗ)  

Кроме того, участник должен объяснить, как право свободного 

передвижения связано с такими особенностями Калининградской области, как:  

- географическое положение; 

- отделенность; 

- оборонное значение; 

- визовый режим.  

 

Задача 2. Орган государственной власти субъекта РФ принял закон «Труд 

работников», в котором получили закрепление следующие положения:  

1) трудовой договор заключается на основании поданного работником 

письменного заявления о приеме на работу;  

2) продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

составляет 26 календарных дней;  

3) ночным временем (для работ в ночное время) является время с 01 часа до 08 

часов.  

Определите правомерность принятия субъектом РФ закона «Труд 

работников» и содержащихся в нем положений.  

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, за 

правильные ответы на три элемента задачи – 4 балла; за правильные 

ответы на два элемента задачи – 3 балла, за правильные ответы на один 

элемент задачи – 2 балл; за неправильные ответы – 0 баллов.  

 

Полный правильный ответ: 

 

1. Орган государственной власти субъекта РФ вправе издавать нормативно-

правовые акты, не противоречащие Конституции РФ. Данные акты могут 

дополнять Федеральные законы РФ, но не противоречащими 

положениями в сфере защиты прав и свобод граждан.  
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2. Ответ на положение 1 задачи: Основанием заключения трудового 

договора является допуск сотрудника к работе. 

3. Ответ на положение 2 задачи: Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней 

(ст. 115 ТК РФ). Положение, указанное в задаче, противоречит 

Федеральному закону.   

4. Ответ на положение 3 задачи: Ночное время - время с 22 часов до 6 часов 

(ст. 96 ТК РФ). Положение задачи противоречит Федеральному закону.  

 

 

 

 

 

 


