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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;  

- выбранную цифру напишите 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. Исключите один лишний ответ: 

- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее не подходящий 

под вопрос ответ;  

- выбранную цифру напишите в таблицу. 

Для задания 3.  Установите соответствие между термином и определением: 

- к предложенному правовому понятию выберите предложенные определения; 

- ответ запишите в таблицу. 

Для задания 4. Раскройте содержание правовых понятий: 

- вспомните знания, полученные в процессе обучения;  

- впишите определения к каждому правому понятию. 

Для задания 5. Переведите и раскройте содержание латинского выражения: 

- вспомните юридические латинские выражения; 

- переведите предложенное латинское выражение; 

- раскройте его смысл (для иллюстрации смысла Вы можете привести пример из 

юридической практики).    

Для задания № 6. Найдите и исправьте пять (5) ошибок в тексте; 

- не спеша, внимательно прочитайте текст; 

- вспомните законодательство, на основе которого построен текст; 

- подчеркните ошибочные слова в тексте; 

- вставьте в таблицу ошибки. 

В данном задании могут быть лишние слова. 

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 – 120 минут 

Максимальное количество баллов – 50 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите один правильный вариант ответа. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) – 10 баллов. 

 

 
1. Существует ли в российском законодательстве официальное 

определение семьи: 

а) да, определение семьи содержится в Семейном кодексе РФ; 

б) да, определение семьи содержится в Федеральном законе РФ «Об 

актах гражданского состояния»; 

в) нет, определение семьи существует только в теории. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

2. В Российской Федерации юридическую силу имеют: 

а) фактические брачные отношения; 

б) зарегистрированный брак; 

в) религиозный брак. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

3. В случае отсутствия соглашения о порядке осуществления 

родительских прав родителем спор разрешает: 

а) суд; 

б) орган опеки и попечительства; 

в) суд с участием органа опеки и попечительства. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 
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Код /шифр участника 

 
4. Основным институтом трудового права является: 

а) система оплаты труда; 

б) трудовой договор; 

в) дисциплина труда. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

5. Трудовой спор разрешает: 

а) профсоюз; 

б) суд; 

в) КТС. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

6. Договор с работодателем можно заключать самостоятельно: 

а) с 14 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 18 лет. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

7. Не относится к административным видам ответственности: 

а) возмездное изъятие предметов; 

б) лишение специальных прав; 

в) предупреждение; 

г) дисквалификация. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 
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Код /шифр участника 

 
8. Что в представленном списке не является принципом 

международного гуманитарного права?   

 а) защита жертв войны 

б) защита гражданских объектов 

в) защита бункеров 

г) защита прав и интересов нейтральных государств  

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

9. Лицо, не подлежащее уголовной ответственности - это: 

а) вменяемое физическое лицо; 

б) достигшие возраста, установленного УК РФ; 

в) невменяемое лицо; 

г) лицо, находившееся в момент преступления в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

10. К федеральным судам общей юрисдикции относятся:  

а) Конституционный суд; 

б) Кассационный суды;  

в) Высший Арбитражный суд. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов жюри _________________ 
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Код /шифр участника 

 
 

ЗАДАНИЕ 2. Исключите один лишний ответ. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) – 6 баллов.  

 
1. Виды правосознания: 

а) индивидуальное; 

б) коллективное; 

в) общественное; 

г) научное; 

д) профессиональное. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

2. Конституция Российской Федерации провозгласила 

общечеловеческие ценности: 

а) неотвратимость наказания лиц, осуществляющих действия, 

направленные на свержение конституционного строя; 

б) демократии; 

в) нравственности; 

г) патриотизма и интернационализма. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

3. Добровольный выход из гражданства не допускается: 

а) при привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу; 

б) при наличии вступившего в законную силу приговора суда; 

в) при наличии имущественных обязательств перед другими лицами; 

г) при расследовании в отношении уголовного дела. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

 

 

Подписи членов жюри _________________ 
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Код /шифр участника 

 
 

4. Функциями гражданского права в системе отраслей права 

являются: 

а) функция превентивная; 

б) функция карательного характера за неправомерное поведение; 

в) функция регулятивная; 

г) функция стимулирования. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

5. Видами дееспособности граждан являются: 

а) субъективная дееспособность; 

б) полная дееспособность; 

в) частичная дееспособность; 

г) ограниченная дееспособность. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

6. Под имуществом в гражданском праве понимают: 

а) требование морального возмещения; 

б) права требования к должникам; 

в) долги перед кредиторами; 

г) цифровые права; 

д) интеллектуальная собственность. 

Ответ: _____________ 

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

ЗАДАНИЕ 3. Установите соответствие между термином и 

определением.  

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 4 балла. 

 
 

 

 

Подписи членов жюри _________________ 
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Код /шифр участника 

 
 

1. Теория общественного 

договора. 

А. Государственная власть 

происходит от божественной, а 

правитель выступает как посланник 

высших сил. 

2. Экономическая теория. Б. Государство образовалось 

во время многочисленных военных 

походов. Более сильные и развитые 

племена завоёвывали другие. 

3. Теологическая теория. В. До появления 

государственной власти люди 

находились в состоянии естественной 

свободы, но в то же время вокруг 

было много того, что угрожало их 

жизни и имуществу. Создав 

государство, люди, с одной стороны, 

лишились части своей свободы и 

стали вынуждены подчиняться 

власти, но, с другой стороны, 

получили безопасность, порядок и 

гарантии защиты от государства. 

4. Теория завоевания. Г. У части людей при 

производстве товаров появлялись 

излишки, которые они могли 

обменивать и богатеть. Это 

приводило к формированию высших 

и низших классов 

 

Ответ: 

1 -  2 -  3 -  4 -  

 

Максимальный балл – 1 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов жюри _________________ 
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ЗАДАНИЕ 4. Раскройте содержание правовых понятий. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) –  10 баллов 

 
1. Бипатриды – это 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

Подписи членов жюри _________________ 

2. Дееспособность – это 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

3. Административное правонарушение – это 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 

  

4. Исковая давность – это 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

 

Подписи членов жюри _________________ 
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Код /шифр участника 

 
 

 

5. Международное гуманитарное право -  это 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 2 балл. Фактический балл: _____________ 

 

ЗАДАНИЕ 5. Переведите и раскройте содержание латинского 

выражения.  

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) – 10 баллов 

 
Переведите латинское выражение: 

 

«Bona fides semper praesumitur, nisi malam fidem adesse probetur – 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________».  

 

Максимальный балл – 5 баллов. Фактический балл: _____________ 

 

Раскройте содержание данного выражения с использованием 

знаний. 

______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 5 баллов. Фактический балл: _____________ 

 

Подписи членов жюри _________________ 
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ЗАДАНИЕ 6. Найдите и исправьте пять (5) ошибок в тексте. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) – 10 баллов. 

 
 

Найденные ошибки подчеркните в данном тексте. Правильные 

варианты впишите по соответствующим номерам.    

 

Регистрация брака в соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния» производится любым органом исполнительной 

власти на территории Российской Федерации и стран СНГ по выбору лиц, 

вступающих в брак. При этом не должно быть ограничений в зависимости от 

места жительства или места нахождения будущих супругов. В случае отказа 

исполнительного органа власти зарегистрировать брак такой отказ может быть 

обжалован в прокуратуру или в суд в соответствии с ГК (ГПК) РФ. 

 

Правильные варианты: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Максимальный балл – 10 баллов. Фактический балл: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов жюри ______________________________________________ 

 


