
Участнику, 7-8- класс, Право, 2021-2022 гг. 

1 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРАВО 

7-8 класс 
 

Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий олимпиады 90 минут.  

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно 

организовать следующим образом:  

 

Для задания 1. Выберите один правильный вариант ответа:  

- не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

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

- напишите цифру, соответствующую выбранному Вами ответу в строчку  

«Ответ: _____»; 

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. 

Для задания 2. Вставьте пропущенное слово (словосочетание): 

 - не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный ответ 

и впишите его в пропущенное место в предложении. 

Для задания 3.  Сформулируйте правовые понятия: 

- к предложенному правовому понятию обдумайте и сформулируйте конкретное 

правовое определение; 

- ответ запишите в предоставленные для него строчки. 

Для задания 4. Расшифруйте аббревиатуры: 

- данные аббревиатуры относятся к правовой терминологии и имеют 

установленное сокращение; 

- расшифрованные аббревиатуры впишите в предоставленные строчки. 

Для задания 5. Решите задачи с развернутым обоснованием ответа; 

- не спеша, внимательно прочитайте текст; 

- обдумайте логику построения ответа; 

- в ответе вы можете указать нормативно-правовые акты, которые раскрывают 

сущность Вашего ответа и регулируют вопросы задачи.     

- также Вы можете выразить собственное мнение с учетом анализа ситуации или 

поставленной проблемы. 

После выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь  

в правильности выбранных Вами ответов и решений.  

Если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа,  

то неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый.  

Обращаем Ваше внимание, что заполнение Вами иных пустых строчек, 

предназначенных для членов жюри, не допустимо.  

Задания олимпиады считаются выполненными, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  
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Всероссийская олимпиада школьников 

муниципальный этап  

  

2021-2022 учебный год  
 

__________________________ 

(название предмета) 
 

________ класс 

 

Код /шифр участника 

 

 

Дата ______.___________._20___ г.     

 

 

 

(полные фамилия, имя, отчество участника) 

 

(класс, в котором обучается) 

(сокращенное  наименование общеобразовательной организации) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность  
(заполняется информация в соответствии с имеющимся документом) 

Паспорт  Свидетельство о рождении 

Серия: Номер:  Серия: Номер: 

 

Информация об особенностях здоровья участника олимпиады 

   Да / Нет   Да / Нет 

Инвалид   Учащийся с ОВЗ  
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Код /шифр участника 

 

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Общее время выполнения работы – 90 минут 

Максимальное количество баллов – 50 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите один правильный вариант ответа. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.  

Фактически 

набранное 

количество 

баллов за 

задание №1 

___________ 

1. К сфере правовых отношений можно отнести контакты между: 

1) полицейским, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса 

2) избирателями на избирательном участке и кандидатом в депутаты 

3) молодым человеком, не уступившим место в метро инвалиду, и инвалидом 

4) владельцем угнанного автомобиля и участковым инспектором полиции 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

2. Какая отрасль права регулирует имущественные права граждан? 

1) трудовое право 

2) административное право 

3) уголовное право 

4) гражданское право 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

3. Правовая норма, предписывающая налогоплательщику право 

использовать налоговые льготы, относится к 

1) запрещающей 

2) обязывающей 

3) управомочивающей 

4) учредительной 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

Подписи членов жюри ______________________________________ 
 



Участнику, 7-8- класс, Право, 2021-2022 гг. 

4 

 

Код /шифр участника 

 

 

 

 

4. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм 

1) поддерживаются силой государства 

2) регулируют поведение людей 

3) опираются на силу общественного мнения 

4) содержат образцы поведения 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

5. Что является примером административного правонарушения? 

1) переход дороги в неположенном месте  

2) кража шубы в меховом салоне 

3) порча имущества другого гражданина 

4) опоздание сотрудника к началу рабочего дня 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

6. Какие из приведенных ниже положений признаются принципами 

правового регулирования трудовых отношений: 

1) равенство прав и возможностей работников; 

2) запрещение принудительного труда; 

3) свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

4) уважение и учет интересов сторон. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов жюри ______________________________________ 
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Код /шифр участника 

 

 
 

7. Принцип свободы труда реализуется в: 

1) праве работника расторгнуть трудовой договор по его инициативе; 

2) обязанности работодателя получить согласие одного из родителей 

(опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства при заключении 

трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет; 

3) увольнении работника, в связи с восстановлением на работе работника, 

ранее выполнявшего эту работу; 

4) при прекращении трудового договора по основанию – истечение срока 

трудового договора 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

8. Государство, состоящее из государственных образований, наделенных 

элементами государственного суверенитета, называется:  

 

1) федерацией  

2) конфедерацией  

3) унитарным государством 

4) авторитарное государство 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

9. Когда была принята Всеобщая декларация прав человека? 

1) 10 декабря 1946 года  

2) 10 декабря 1948 года  

3) 10 октября 1956 года  

4) 25 ноября 1961 года 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

 

Подписи членов жюри ________________________________________ 
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Код /шифр участника 

 
10. Какой существует вид санкции? 

1) позитивная 

2) запрещающая 

3)разрешающая 

4)охранительная   

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. Вставьте пропущенное слово 

(словосочетание). 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.  

Фактически 

набранное 

количество 

баллов за 

задание №2  

 

___________ 

 

1. ____________________права обеспечивают возможность участия 

граждан в политической  жизни страны, в управлении государством.   

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

2. В Российской Федерации в соответствии с Конституцией ребенку от 

рождения принадлежат ____________ и  ___________ человека и гражданина. 

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

3. В России _____________________________________ осуществляет 

независимый контроль за соблюдением прав детей.  

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

4. На военную службу призываются граждане Российской Федерации от 

____  лет до ____лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете.  

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

Подписи членов жюри _____________________________________________ 
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Код /шифр участника 

 
 

5. Дисциплина – это определенные порядок поведения людей, 

отвечающий сложившимся в обществе нормам ________ и ________ или 

требованиям какой- либо организации. 

   

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

ЗАДАНИЕ 3. Сформулируйте правовые понятия. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 8.  

Фактически 

набранное 

количество 

баллов за 

задание № 3 

 

___________ 

1. Презумпция невиновности – это  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   

Максимальный балл – 4 балл. Фактический балл: _____________ 

 

2. Нотариат – это 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 4 балл. Фактический балл: _____________ 

 

Подписи членов жюри _____________________________________________ 
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Код /шифр участника 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 4. Расшифруйте аббревиатуры. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 12.  

Фактически 

набранное 

количество 

баллов за 

задание №4  

 

___________ 

 

1. ФСБ – __________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

2. ТК РФ – _________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

3. УК РФ – _________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

4. ФЗ – _____________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

5. ВС РФ – __________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

6. СЗ РФ -  __________________________________________________ 

 

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

 

 

 

Подписи членов жюри _____________________________________________ 
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Код /шифр участника 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 5. Решите задачи с развернутым обоснованием 

ответа.  

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.  

Фактически 

набранное 

количество 

баллов за 

задание №5 

 

___________ 

 

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.   

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 5 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

Подписи членов жюри __________________________________________ 
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Задача 2. Орган государственной власти субъекта РФ принял закон «Труд 

работников», в котором получили закрепление следующие положения:  

– трудовой договор заключается на основании поданного работником 

письменного заявления о приеме на работу;  

– продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

составляет 26 календарных дней;  

– 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.  

 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 5 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

 

Подписи членов жюри ___________________________________________ 


