
ЗАДАНИЯ 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 2013/2014 учебный год 

5 КЛАСС 

 

 

ЗАДАНИЯ Ответ Баллы 

Выберите правильный ответ   

1.Основным законом Российской 

Федерации является:  

А. Конституция РФ. 

Б.  Русская правда Ярослава Мудрого 

В. Гражданский кодекс 

Г. Судебник 1550 года 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

  

2. Символы государства: 

А. флаг, герб, конституция. 

Б.  герб, флаг, гимн 

В. Красная площадь,  Большой театр. 

Г. парламент, правительство. 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

  

3. Какая птица изображена на 

Государственном гербе России?  

А.  сокол,  

Б.   орёл,  

В.  ворон,   

Г.  филин 

Д. Верный ответ отсутствует 

 

  

4. Внутренняя жизнь школы регулируется: 

А. Уголовным кодексом; 

Б. Уставом школы; 

В. Семейным кодексом; 

Г. Конституцией РФ; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 

 



5. Как называется международный 

правовой документ, определяющей права 

ребенка: 

А. Конвенция ООН  о правах ребенка 

Б. Декларация о правах ребенка 

В. Всеобщая декларация прав человека 

Г. Конституция РФ 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 

 

6. Глава государства, которого выбирают 

граждане России в порядке, определенном 

Конституцией. 

А. Президент РФ 

Б.  Директор школы 

В. Правительство РФ 

Г. Мэр города Москвы 

Д. Верный ответ отсутствует 

 

 

 

 

7. Какое  сочетание цветов на 

государственном флаге России: 

А. синий, зеленый, красный 

Б. белый, синий, красный 

В. белый, синий, зеленый 

Г. красный, белый, желтый 

Д. Верный ответ отсутствует 

 

 

 

 

8. Какого права лишился Буратино,  

продав свою азбуку: 

А. право на жизнь 

Б. право на образование 

В. право на отдых и досуг 

Г. право на имущество 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 

 

 

 



 

Согласны ли Вы со следующими суждениями: 

 

9. Главным законом о правах детей 

является Всеобщая декларация  прав 

человека. 
 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

 

 

10. Конвенция о правах ребенка  признает, 

что каждый ребенок с момента рождения 

имеет право на  жизнь и выбор места 

жительства. 
 

А. Да 

Б. Нет 

 

 

 

 

Установите  соответствие: 

 

 

 

11. Между названием правового 

документа и древним государством, где он 

был принят: 

А. Законы Ману 

Б.  Законы царя Хаммурапи 

В.  Законы XII таблиц 

 

1.Древний Рим 

2.Древняя Индия 

3.Древний Вавилон 

А Б В 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Прочтите текст и выполните задание:  
 

12.  Конвенция о правах ребенка 

Благосостояние детей, защита их прав были 

настоятельной заботой ООН. Первым 

нормативным актом ООН, касающимся 

только прав детей, стала принятая 

Генеральной Ассамблеей в 1959 году 

Декларация прав ребенка. Отмечая 

двадцатую годовщину принятия 

Декларации прав ребенка, ООН 

провозгласила 1979 год Международным 

годом ребенка. Было принято предложение 

рассмотреть  проект Конвенции о правах 

ребенка. Автором первоначального проекта 

был польский профессор-международник 

Адам Лопатка. Работа над текстом проекта 

Конвенции завершилась в 1989 году   и 

была  одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН  20 ноября 1989 года. Конвенция о 

правах ребенка явилась первым и основным 

международно-правовым документом, в 

котором права ребенка рассматривались на 

уровне международного права.  26 января 

1990 года началось подписание Конвенции. 

Для СССР Конвенция вступила в силу 15 

сентября 1990 года. Конвенция о правах 

ребенка по существу является “великой 

хартией вольности” для детей и “мировой 

конституцией” прав ребенка - важнейшим 

документом в серии гарантирующих защиту 

прав человека.  Конвенция  провозгласила, 

что “человечество обязано давать ребенку 

лучшее, что оно имеет”, гарантировать 

детям пользование всеми правами и 

свободами на их благо и благо общества.  
Задание: 

1. Используя текст, назовите, когда была 

принята Конвенция о правах ребенка? 

2. Какова цель Конвенции о правах ребенка? 

3. Когда Конвенция вступила в силу в нашей 

стране? 

4. Назовите не менее 3-х  прав, которыми  

может воспользоваться ребенок? 

 

 

Итого:   

 


