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Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021– 2022  

 7 - 8 КЛАССЫ 

ЗАДАНИЯ 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий олимпиады 2 академических часа (90 минут). 

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом: 

не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный 

ответ; 

отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос; 

если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе; 

особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить 

Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и 

вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность 

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом 

ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; 

напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 

продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий; 

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов; 

если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Предупреждаем Вас, что: 

при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 

баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный) или все ответы; 

при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 

баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы), или все ответы. 

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 
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I часть (Общее количество баллов за I часть – 30 баллов) 

Вопросы с одним вариантом ответа (всего 15 баллов) 

 

1. «Законы Хаммурапи» - это:  

А. Памятник права Древнего Вавилона;  

Б. Памятник права Древнего Египта;  

В. Памятник права Арабского Халифата;  

Г. Памятник права Древней Индии.  

2. Судебная реформа 1864г. традиционно связывается с именем:  

А. Александра I;  

Б. Александра II;  

В. Александра III;  

Г. Николая I;  

Д. Николая II 

3. Какой из названных документов был принят 10 декабря 1948 года 

Генеральной Ассамблеей ООН?  

А. Декларация прав ребенка;  

Б. Конвенция о правах ребенка;  

В. Всеобщая декларация прав человека;  

Г. Конвенция о защите прав человека и основных свобод  

4. Омбудсменом называют:  

А. Главу детской организации в Швеции;  

Б. Адвоката в Германии;  

В. Уполномоченного по правам человека в ряде государств;  

Г. Депутата парламента в Испании.  

5. Что из перечисленного не относится к функциям Президента РФ:  

А. Принимает решение об отставке Правительства РФ;  

Б. Назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства 

РФ;  

В. Решает вопросы гражданства РФ и предоставления политического 

убежища;  

Г. Обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной 

политики;  

Д. Вносит законопроекты в Государственную Думу. 

6. Депутат Госдумы может одновременно:  

А. Быть членом Совета Федерации;  

Б. Быть депутатом иных представительных органов;  

В. Находиться на государственной службе;  
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Г. Заниматься преподавательской деятельностью;  

Д. Все вышеперечисленное допустимо.  

7. К числу односторонних сделок в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ относится:  

А. Договор дарения;  

Б. Договор ссуды;  

В. Решения суда;  

Г. Оформления завещания.  

8. По достижении какого возраста гражданин может самостоятельно 

внести вклад в кредитное учреждение?  

А. 10 лет;  

Б. 14 лет;  

В. 16 лет;  

Г. 18 лет.  

9. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о своих 

нетрудоспособных родителях:  

А. По своему усмотрению;  

Б. Согласно заключенному договору;  

В. Согласно Конституции РФ;  

Г. При стечении тяжелых жизненных обстоятельств.  

10. На каких видах работ может работать несовершеннолетний:  

А: Барменом в ночном клубе;  

Б: В магазине грузчиком;  

В: Помощником в офисе; 

Г: В магазине продавцом алкогольной продукции; Д: Рабочим на заводе по 

производству стирального порошка. 

11. Согласно статье 3 Конституции Российской Федерации носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является  

А: Многонациональный народ;  

Б: Президент РФ;  

В: Каждый гражданин РФ;  

Г: Федеральное Собрание Российской Федерации 

12. С какого возраста обязательно учитывается мнение ребенка при 

восстановлении родителей в родительских правах?  

А. 6 лет  

Б. 7 лет  

В. 10 лет  
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Г. 12 лет  

Д. 14 лет  

Е. 16 лет  

Ж. 18 лет 

13. Над недееспособным лицом назначается  

А. опекун  

Б. попечитель  

В. душеприказчик  

Г. рукоприкладчик  

Д. помощник  

Е. усыновитель 

14. Толкование права – это: 

А. Процедура принятия судебного решения; 

Б. Уяснение и разъяснение норм права; 

В. Деятельность по систематизации законодательства; 

Г. Уяснение и разъяснение смысла нормативно-правовых актов. 

15. Российская Федерация является: 

А. Национально-государственной федерацией; 

Б. Административно-территориальной федерацией; 

В. Сочетает в себе и национальный и территориальный принцип построения 

федерации. 

 

Вопросы с несколькими вариантами ответов (всего 15 баллов) 

 

16. Согласно Конституции РФ в Совет Федерации Федерального 

Собрания РФ входят:  

А. От каждого субъекта РФ только по одному представителю, который 

избирается представительным (законодательным) органом субъекта РФ;  

Б. По два представителя от каждого субъекта РФ - по одному от 

законодательного (представительного) и исполнительного органов 

государственной власти субъекта РФ;  

В. Уполномоченный по правам человека в РФ;  

Г. Не более 30 представителей РФ, назначаемых Президентом РФ;  

Д. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

17. Основные неимущественные и имущественные права родителей и 

детей сформулированы в:  

А. Уголовном кодексе РФ;  

Б. Конституции РФ;  
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В. Семейном кодексе РФ;  

Г. Трудовом кодексе РФ;  

Д. Верный ответ отсутствует.  

18. Государственной регистрации в органах ЗАГСа подлежат акты 

гражданского состояния:  

А. Рождение;  

Б. Заключение брака;  

В. Получение водительского удостоверения;  

Г. Переезд на постоянное место жительства в другую местность;  

Д. Перемена имени.  

19. Какие виды уголовных наказаний могут назначаться 

несовершеннолетним?  

А. Штраф;  

Б. Лишение свободы на определённый срок;  

В. Пожизненное лишение свободы;  

Г. Смертная казнь;  

Д. Арест;  

Е. Обязательные работы.  

20. К жилым помещениям в соответствии с ЖК РФ по общему правилу 

относятся: 

А) жилой дом; 

Б) чердак; 

В) квартира; 

Г) шалаш; 

Д) балкон. 

 

Часть II (всего 46 баллов) 

Определите правильность или ошибочность утверждения (Да/Нет). (12 

баллов) 

 

21. Увольнение лиц, которые участвуют в законной забастовке, в РФ 

запрещено 

22. Соборное уложение было принято в 1649 г. 

23. Животные могут быть наследниками по завещанию. 

24. Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год вносит в Государственную Думу Президент РФ. 
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25. Общество с ограниченной ответственностью не является юридическим 

лицом. 

26. Фиктивный брак – это брак, который супруги или один из них 

зарегистрировали без намерения создать семью. 

Вставьте пропущенные слова (даты) (6 баллов)  

27. Федеральная _______________ служба РФ следит за соблюдением 

конкуренции в РФ. 

28. Неустойка является способом обеспечения ____________ обязательства 

29. ООН была создана в _______ году 

Расшифруйте аббревиатуры. (8 баллов) 

30. ВОЗ  

31. СНИЛС 

 

Раскройте содержание понятий.  (всего 8 баллов) 

 

32. С позиций Гражданского права РФ, что представляет собой сделка? 

Сделка – это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

33. Прокуратура – это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Установите соответствие 

 

34. Между понятием принципа юридической ответственности и его 

содержанием (5 баллов) 

 

А  Принцип 

недопустимости 

удвоения 

наказания  

1. Ответственность осуществляется 

компетентными органами на 

определенных законом основаниях, в 

определенном законом порядке и в 

соответствии с санкцией юридических 

норм  

Б Принцип 

целесообразност

и  

2 За одно и то же деяние недопустимо 

неоднократное наказание  
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В. Принцип 

неотвратимости 

наказания  

3 Наказанию должно быть подвергнуто 

лицо, совершившее деяние, а не иные 

субъекты (родители, воспитатели и т.д.)  

Г Принцип 

законности  

4 При определении меры наказания 

соответствующий орган должен учитывать 

цели наказания в конкретном случае  

Д Принцип 

индивидуализац

ии наказания  

5  Любое правонарушение неизбежно 

должно повлечь ответственность  

 

35. Между полномочиями и органами государственной власти. (3 балла) 

1) Назначение референдума.  

2) Назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека в РФ.  

3) Осуществление управления федеральной собственностью.  

 

А) Правительство РФ  

Б) Президент РФ  

В) Государственная Дума РФ 

 

36. Между категорией преступления и условиями отнесения 

преступления к данной категории (4 балла)  

 

А  Преступления 

небольшой 

тяжести 

1. умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает 

пяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает 

10 лет лишения свободы 

Б Преступления 

средней тяжести 

2. умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает 

10 лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает 

15 лет лишения свободы 

В. Тяжкие 

преступления 

3 умышленные деяния, за совершение 

которых УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на 
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срок свыше 10 лет или более строгое 

наказание 

Г Особо тяжкие 

преступления 

4 умышленные и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает 3 лет лишения свободы 

 

Часть III (всего 24 балла) 

 

Решите задачи (8 баллов) 

 

37. Во время летних каникул 15-летний гражданин К. устроился работать 

на завод чертежником. (4 балла) 

1. Сколько часов в неделю должен работать гражданин К.?  

2. Сколько календарных дней будет предоставлено гражданину К. в качестве 

ежегодного отпуска?  

3. В какое время гражданин К. может использовать отпуск?  

4. Какой закон регулирует данные правоотношения? 

 

38.  Супруги Громовы после рождения у них дочери по взаимному согласию 

решили назвать ее Принцесса Диана Громова в честь знаменитой английской 

принцессы, так как супруге с детства нравилась эта уже историческая 

личность. Работники ЗАГСа отказались регистрировать имя девочки, посчитав 

действия родителей нарушением законодательства.  

Правомерны ли действия сотрудников ЗАГСа, согласно действующему 

российскому законодательству? Ответ обоснуйте с наименованием закона, 

который регулирует данные правоотношения. (4 балла) 

 

39. Решите кроссворд (всего 16 баллов)  

 

По горизонтали: 

 

1. Осуществляемое путем тайного голосования утверждение или не 

утверждение гражданами проекта какого‐либо документа или решения, 

согласие или несогласие с действиями парламента, главы государства или 

правительства. 

3. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 

дознавателем, следователем для удостоверения факта производства 

следственного действия, а также содержания, хода и результатов. 
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5. Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано 

для дачи показаний. 

6. Использование чужих идей, технических решений, изобретений, части или 

целых произведений без указания источника, присвоение авторства. 

 

По вертикали: 

 

 

2. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом. (ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

4. Непредоставление физическим лицом декларации о доходах в случаях, 

когда подача декларация является обязательной. 

7. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление 

8. _________________ государство - одна из форм территориального 

устройства государства, которая представляет собой единую, политически 

однородную организацию, состоящую из административно-территориальных 

единиц, не обладающих собственной государственностью. 

 


