
 

 

ЗАДАНИЯ 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по праву  2013/2014 учебный год 

6 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЯ Ответ Баллы 

Выберите правильный ответ   

1.Конституция Российской Федерации:  

А. Документ, рассчитанный на 

перспективу; 

Б. Сборник статей; 

 В. Основной закон государства; 

 Г. Всё вышеперечисленное; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

  

2. Символы государства: 

А. Флаг; 

Б. Герб; 

В. Гимн; 

Г. Всё вместе взятое; 

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; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 



5. Конституция Российской Федерации  

была принята: 

А. 10 декабря 1991 года; 

Б. 12 декабря 1993 года; 

В. 12 июня 1993 года; 

Г. 05 декабря 2008 года; 

Д. 01 июля 1999 года. 

 

 

6. В соответствии с положениями 

Конвенции о правах ребенка ООН 1989 

года ребенком считается человек, до 

достижения: 

А. 6-ти лет; 

Б. 10-ти лет; 

В. 18-ти лет; 

Г. 14-ти лет; 

Д. 16-ти лет. 

 

 

 

7. Декларация о правах ребёнка: 

А. Соглашение; 

Б. Международный договор; 

В. Заявление; 

Г. Всё выше перечисленное; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 

8. Конвенция о правах ребёнка была 

принята: 

А. в 1946 г.; 

Б. в 1949 г.; 

В. в 1989 г.;  

Г. в 1990 г.; 

Д. в 1945г.. 

 

 

 

9. 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. 

 

 

 



10.Законными представителями 

несовершеннолетних  являются: 

А. Все взрослые родственники; 

Б. Учителя; 

В. Работники социальных служб; 

Г. Родители, усыновители, опекуны; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 

11. Отношения людей в обществе 

регулирует  

А. закон; 

Б. обычай; 

В. мораль;  

Г. этикет; 

Д. всё выше перечисленное. 

 

 

 

12. В Российской Федерации права 

ребёнка защищает 

А. Уголовный кодекс; 

Б. Семейный кодекс; 

В. Конституция РФ; 

Г. Верно всё выше перечисленное; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

13 Несовершеннолетняя  ученица  8  

класса  Полина Голубкина  подъехала на 

скутере к магазину М- видео. На стоянке 

мест уже не было, но она решила 

припарковать  свой скутер между двумя  

машинами.    Ей этого не удалось сделать. 

Скутер упал и поцарапал стоящую рядом 

машину.  

 Какое правонарушение совершила   

Голубкина? 

А. Дисциплинарное; 

Б. Гражданско-правовое; 

В. Административное; 

Г. Уголовное; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 



14. Золотое правило морали  

а) правило, которое можно 

сформулировать как: «Относись к людям 

так, как хочешь, чтобы относились к 

тебе»; 

б) правило, которое можно 

сформулировать как: «Не делайте другим 

того, чего не хотите себе». 

А. Верно только А; 

Б. Верно только Б; 

В. Оба высказывания верны; 

Г. Оба высказывания неверны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

 

15. Прочитайте высказывание  Екатерины II: 

 

«Всякий родитель должен воздерживаться 

при детях своих не только от дел, но и от 

слов, клонящихся к неправосудию и 

насильству, как то: брани, клятвы, драк, 

всякой жестокости и тому подобных 

поступков, и не дозволять и тем, которые 

окружают детей его, давать им такие 

дурные примеры». 

Ответьте на вопрос: 

 

Какой наказ родителям дает Екатерина II? 

Свой ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Прочитайте отрывок из Великой 

хартии вольностей 1215 года. 

«Ни один свободный человек не будет 

арестован и заключён в тюрьму, или 

лишён имущества, или объявлен стоящим 

вне закона, или изгнан, или каким-либо 

иным способом обездолен: мы не пойдём 

на него войной и не пошлём на него 

наших вассалов иначе как по законному 

приговору равных ему и по закону 

страны… 

Если кто был лишён нами без законного 

приговора равных своих земель, замков, 

вольностей или своего права, мы 

немедленно же вернём ему их». 

Ответьте на вопрос:  

«В чем  наши современники, в Великой  

хартии вольностей, видят первые  шаги  

в сторону демократии?» 

 

 

 

 

 

17. Греческий военачальник и реформатор 

Солон, которого считают одним из семи 

мудрецов Древней Греции, говорил: 

«Наряду с законами государственными 

есть еще законы совести, восполняющие 

упущения законодательства». 

Ответьте на вопрос:  

«О какой норме, регулирующей 

отношения людей в обществе,  идёт 

речь? » Свой ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласны ли Вы со следующими суждениями: 

 

18. Автором первоначального проекта 

Конвенции о правах ребенка  был 

польский профессор-международник А. 

Лопатка. 

 А. Да. 

 Б. Нет 

 

 

 

 

19. Референдум – всенародное 

голосование граждан по какому-либо 

вопросу государственной или 

общественной жизни. 

А. Да 

Б. Нет 

 

 

 

 

Дополните предложение  
 

20. Ребенок регистрируется сразу же после  

рождения  и с момента рождения  имеет 

право на _________ и на приобретение 

______________, а также, насколько это, 

возможно, _________ знать своих 

родителей и право  на их заботу. 

 

  

 

21. Высшим исполнительным органом 

государства, который образуется в 

порядке, определенном Конституцией РФ, 

является ____________________ . 

 

 

 

 

 



Прочтите  текст  и выполните задание: 
 

 

22. 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 5 прав, которыми  может 

воспользоваться ребенок? 

 

 

Итого: 

 
 

 

 


