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Центр олимпиад Санкт-Петербурга ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга 

Районный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по праву 2021/2022 

8 класс 

Бланк заданий 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ: 

1. С именем какого правителя связывают создание первого на Руси сборника законов «Русская Правда»: 

А) Владимир Мономах; 

Б) Ярослав Мудрый; 

В) Иван Грозный; 

Г) Александр I. 

2. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является: 

А) Президент РФ; 

Б) Многонациональный народ; 

В) Председатель Конституционного Суда РФ; 

Г) Председатель Правительства РФ. 

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на:  

А) Государственной целостности; 

Б) Единстве системы государственной власти; 

В. Разграничении предметов ведения; 

Г) Все утверждения верны. 

4. В России помилование осуществляет: 

А) Президент РФ;   

Б) Государственная Дума Федерального Собрания РФ;   

В) Правительство РФ; 

Г) Совет Федерации Федерального Собрания РФ.  

5. Согласно Конституции РФ, в Совет Федерации Федерального Собрания РФ, в частности, 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;  

В) Уполномоченный по правам человека в РФ;  

Г) Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

6. Сколько минимально голосов депутатов Государственной Думы необходимо для принятия Федерального закона?  

А) 225;  

Б) 226;  

В) 228; 

Г) 282. 

7. К личным (гражданским) правам относится право на: 

А) Жилище; 

Б) Защиту своей чести и доброго имени; 

В) Социальное обеспечение по возрасту; 

Г) Образование. 

8. Какая презумпция предусмотрена Конституцией РФ: 

A) Презумпция гласности; 

Б) Презумпция права собственности; 

B) Презумпция невиновности; 

Г) Презумпция добросовестности владельца имущества. 

9. Запрещается создание и деятельность общественных объединений: 

А) Если их цель направлена на насильственное изменение конституционного строя; 

Б) Если их цель направлена на нарушение целостности Российской Федерации; 

В) Если их цель направлена на разжигание расовой, национальной и религиозной розни; 

Г) Все утверждения верны. 

10. Постановление Правительства «О правилах дорожного движения» не является: 

А) Нормативным правовым актом; 

Б) Подзаконным актом; 

В) Источником права; 

Г) Законом. 
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11. Лицо, к которому подан иск, называется: 

А) Истец; 

Б) Обвиняемый; 

В) Подсудимый; 

Г) Ответчик. 

12. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более: 

А) 72 часов; 

Б) 48 часов; 

В) 24 часов; 

Г) 12 часов; 

Д) 6 часов. 

Задание № 2. Выберите несколько правильных вариантов ответа: 

1. Какие из указанных ниже соглашений были ратифицированы СССР:   

А) Международный пакт о гражданских и политических правах; 

Б) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 

В) Государственный пакт о гражданских правах жителей СССР; 

Г) Международный пакт о правах потребителей. 

2. Какие характеристики российского государства закреплены в статье 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. 

3.Какие из перечисленных ниже видов общественных отношений являются правоотношениями: 

А) Покупка билета на киносеанс; 

Б) Оплата услуг парикмахера; 

В) Поздравление друга с днем рождения; 

Г) Заказ продуктов через интернет; 

Д) Обучение в девятом классе. 

4. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе: 

А) Без каких -либо условий 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. 

5. Адвокат вправе: 

А) Занимать по делу позицию вопреки воле доверителя; 

Б) Отказаться от принятой на себя защиты; 

В) Фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела;  

Г) Опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией. 

6. Судьями в РФ могут быть: 

 А) Только граждане РФ; 

 Б) Достигшие возраста 25 лет; 

 В) Имеющее среднее или высшее юридическое образование; 

 Г) Имеющие стаж работы по специальности не менее трех лет; 

 Д) Не исповедующие ни одной из религий. 

7. К участникам уголовного процесса со стороны обвинения относятся: 

А) Суд; 

Б) Эксперт; 

В) Секретарь судебного заседания; 

Г) Государственный обвинитель; 

Д) Гражданский истец; 

Е) Гражданский ответчик; 

Ж) Защитник; 

З) Свидетель. 
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8. Согласно действующим «Основам законодательства РФ о нотариате» нотариус вправе: 

А) Заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью; 

Б) Заниматься научной деятельностью; 

В) Заниматься преподавательской деятельностью; 

Г) Оказывать посреднические услуги при заключении договоров. 

 

Задание № 3. Верно ли утверждение? 

1) Конституция России была принята 12 декабря 1993 г. 

2) Наименование Российская Федерация и Россия не равнозначны. 

3) Лицо подлежит административной ответственности с 16 лет. 

4) 14-летний подросток, совершивший убийство, не подлежит уголовной ответственности. 

5) Вступать в брак в России можно с 16 лет с согласия родителей. 

Задание № 4. Решите юридические задачи: 

Задача 1.  

Родители малолетнего Петра запрещали ему общаться со своей бабушкой. Бабушка после многочисленных неудачных 

попыток встретиться с внуком подала в суд заявление с требованием разрешить ей встречаться с внуком.  

1. Нарушают ли действия родителей права бабушки?  

2. Какое решение должен вынести суд? Каким законом России регулируются эти отношения? 

Задача 2.  

15-летний гражданин П. устроился на работу к предпринимателю М. раздавать листовки у метро. Он мечтал купить новый 

телефон, поэтому решил найти себе подработку и устроиться ещё на одну работу по совместительству. Для этого он 

пришёл на собеседование в магазин «Карандаши» и рассказал о себе, но работодатель сказал, что не сможет заключить с 

ним трудовой договор.  

Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте. 

Задача 3.  

Студенту Р. в библиотеке университета предложили взять на одну ночь книгу из читального зала на дом. Однако в залог 

библиотекарь потребовал оставить паспорт гражданина Р.  

Правомерно ли требование библиотекаря? Ответ обоснуйте. 

Задача 4.  

Гражданин К.  спасался бегством от группы хулиганов, преследовавших его. Увидев, что его догоняет гражданин С., 

вооруженный ножом, гражданин К. камнем разбил дорогостоящую витрину магазина. В результате действий гражданина 

К. сработала сигнализация магазина, которая спугнула хулиганов. 

Является ли деяние гражданина К. преступным? Ответ поясните. 

Задача 5.  

Водитель Т., управляя автомашиной, совершил столкновение с автомашиной, управляемой водителем К. После ДТП 

гражданин Т., спешивший на совещание, оставил гражданину К. свой номер телефона и уехал с места происшествия.  

1. Какой нормативно-правовой акт регулирует данные правоотношения? 

2. Было ли совершено после ДТП гражданином Т. административное правонарушение? Если «да», то какое? 

Задание № 5. Восстановите верную последовательность этапов исполнения воинской обязанности 

гражданина РФ: 

1) Пребывание в запасе; 

2) Обязательная подготовка к военной службе; 

3) Постановка на воинский учет; 

4) Прохождение военной службы по призыву; 

5) Призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе; 

6) Призыв на военную службу. 

Задание № 6. Переведите на русский язык латинские юридические выражения: 

1) Veto; 
 

2) Civilis;  

3) Primus inter pares.  

Задание № 7. Расшифруйте все элементы аббревиатуры: 

1) МВФ; 
 

2) ГПК РФ;  

3) КС РФ.  
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Задание № 8. Укажите имена лиц (Ф.И.О.), изображенных на портретах и их должности: 

1.  

 

 

Должность: ______________________ 

 

 

Ф.И.О.: _________________________ 

 

2.  

 

 

Должность: ______________________ 

 

Ф.И.О.: _________________________ 

Задание № 9. Установите соответствия: 

1. Законодатель: 

А) Солон;  

Б) Хаммурапи;  

В) Ману;  

Г) Конфуций. 

Государство:  

1) Китай;  

2) Индия; 

3) Вавилон;  

4) Греция. 

2. Документ: 

А) Всеобщая декларация прав человека; 

Б) Декларация прав ребенка; 

В) Конвенция о правах ребенка; 

Г) Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Дата принятия: 

1) 4 ноября 1950 г.; 

2) 20 ноября 1959 г.; 

3) 10 декабря 1948 г.; 

4) 20 ноября 1989 г. 

3. Отрасли права: 

А) Конституционное право; 

Б) Гражданское право; 

В) Уголовное право; 

Г) Трудовое право; 

Д) Семейное право. 

Институты права: 

1) Нормы, регулирующие отношения в связи с приобретением гражданства государства; 

2) Нормы, определяющие виды преступлений; 

3) Нормы, закрепляющие режим рабочего времени и времени отдыха; 

4) Нормы, регулирующие отношения, возникающие из договора купли-продажи имущества; 

5) Нормы, закрепляющие алиментные обязательства родителей и детей.  

Задание № 10. Назовите термины: 

1) Часть правовой нормы, описывающая последствие совершения правонарушения, выражающееся в обязанности 

претерпеть лишения личного или имущественного характера, зависит от причиненного правонарушением вреда - 

___________________________. 

2) Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель, ___________________. 

Задание № 11. Исправьте допущенные в тексте ошибки: 

Конституция РФ устанавливает процессуальные гарантии прав и свобод человека. Так, каждому гарантируется (1) 

прокурорская защита его прав и свобод, право на получение (2) бесплатной юридической помощи. 
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Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей 

в случаях, предусмотренных федеральным законом. Он считается невиновным, пока его виновность не будет установлена 

вступившим в законную силу (3) определением суда. Осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом, а также право просить об (4) амнистии или смягчении наказания. 

Задание № 12. Решите кроссворд: 

 

По горизонтали: 

1) Получение показаний от подозреваемого или от свидетеля определенного события должностным лицом 

правоохранительных органов. 

2) Лицо, творческим трудом которого создано произведение в области науки, литературы или искусства. 

3) Государство, составными частями которого являются относительно самостоятельные государственные 

образования (штаты, земли, кантоны и т. п.). 

4) Требование заинтересованного лица, предъявляемое в судебном порядке, для защиты прав и законных интересов, 

или разрешения спора. 

5) Личное присутствие лица где-либо. 

 

По вертикали: 

1) Система ставок платы за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые 

объединениям, предприятиям, организациям, учреждениям и населению. 

2) Юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь физическим и юридическим лицам посредством 

консультаций, представительства в суде. 

3) Одно из наименований различного рода международных договоров, имеющих большое политическое значение. 

4) Обжалование решения суда в вышестоящий суд. 

5) Непременный элемент бизнеса, который может повлечь за собой неприятные последствия и потери для 

предпринимателя. 

 

 

Внимательно проверьте свою работу! 
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