ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2015–2016 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7–8 классы
Тестовые задания
Выберите один или несколько правильных ответов.
1.

Сколько голосов депутатов Государственной Думы нужно при принятии
Федерального закона?
а) 225
б) 226
в) 228
г) 282

2.

Другое название ирригационной теории происхождения государства –
а) гидравлическая;
б) экологическая;
в) аграрная;
г) деспотическая;
д) поливная.

3.

К населению государства НЕ относятся:
а) граждане
б) подданные
в) апатриды
г) животные

4.

Согласно Конституции, высшей ценностью в Российской Федерации
является:
а) промышленный потенциал
б) право и закон
в) демократия
г) человек, его права и свободы

5.

Каковы сроки действия паспорта гражданина Российской Федерации?
а) от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста
б) от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста
в) от 20 лет – до достижения 35- летнего возраста
г) от 35 лет – бессрочно
д) от 45 лет – бессрочно
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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6.

Какие характеристики Российского государства закреплены в ст. 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

7.

На какой максимальный срок, в соответствии с Конституцией РФ, может
быть задержано лицо до вынесения судебного решения о содержании его
под стражей?
а) не более 1 суток
б) до 24 часов
в) не более 48 часов
г) до 56 часов
д) не более 3 суток

8.

Субъектами Российской Федерации являются:
а) города краевого значения
б) автономные края
в) республики
г) федеральные округа
д) автономные округа

9.

Сколько судей входят в состав Конституционного Суда Российской
Федерации?
а) 9
б) 15
в) 19
г) 21

10. Обязан ли работодатель устанавливать неполный рабочий день работнику,
осуществляющему уход за больным членом семьи?
а) да
б) нет

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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11. Какие категории преступлений предусматривает действующее уголовное
законодательство РФ?
а) средней тяжести
б) тяжкие
в) низкой тяжести
г) особо тяжкие
12.

Судебная реформа XIX века традиционно связывается с именем:
а) Александра I
б) Александра II
в) Александра III
г) Николая I
д) Николая II

13. Ночное время – это промежуток времени:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

от заката до восхода солнца
с 22 до 6 часов по московскому времени
с 22 до 6 часов по местному времени
с 23 до 7 часов по местному времени
с 0 до 6 часов по местному времени
все ответы неправильные
этот вопрос действующим законодательством не урегулирован

14. Право последней реплики в судебных прениях принадлежит
а)
б)
в)
г)
д)
е)

потерпевшему;
обвинителю;
подсудимому;
защитнику;
гражданскому ответчику;
председательствующему.

15. Кто осуществляет помилование?
а)
б)
в)
г)

Президент
Государственная Дума
Правительство
Совет Федерации

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.

© ГАОУ ДПО ЦПМ. Публикация в Интернете или печатных изданиях без
письменного согласия ГАОУ ДПО ЦПМ запрещена.

3

Всероссийская олимпиада школьников по праву 2015‒2016 уч. г.
Муниципальный этап. 7‒8 классы

16. В каком городе расположен Конституционный Суд РФ?
а)
б)
в)
г)
д)
е)

Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Пермь
Новосибирск
Волгоград

17. Ребёнок может купить хлеб
а) с 6 лет;
б) с 10 лет;
в) с 14 лет;
г) в любое время после рождения.
18. Кому принадлежит высказывание «Москва – третий Рим, а четвертому
не быть»?
а) летописцу Нестору
б) старцу Филофею
в) князю Ивану III
г) императору Константину
19. В Древнем Риме источником права признавалось мнение наиболее
почётных представителей данной профессии. К ним относились Павел,
Гай, Модестин, Папиниан и Ульпиан. Кем по профессии являлись данные
лица?
а) императоры
б) магистраты
в) юристы
г) спикеры
20. Правовую систему какой страны можно отнести к социалистическому
праву?
а) Куба
б) Индия
в) Российская Федерация
г) Италия
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Теоретические задания

1.

Заполните таблицу в бланке работы, указав во втором столбце имя
и фамилию должностного лица, а в третьем столбце – название должности,
которую оно занимает.
Для примера приведён № 0.
0.

1.

2.

3.

4.

5.

2.

Заполните схему в бланке работы, отображающую систему высших
органов государственной власти РФ.

3.

Заполните таблицу в бланке работы, написав под номером верного
суждения «да», неверного – «нет».
1.
Религиозная функция в родовой общине осуществлялась жрецом.
2.
Обычаи – это исторически сложившиеся правила поведения, вошедшие
в привычку в результате многократного повторения.
3.
Теократическое государство – это государство, где власть и религия
не отделены друг от друга.
4.
Несовершеннолетние – это лица, не достигшие 18 лет.
5.
Наименование Российская Федерация и Россия не равнозначны.
6.
Лицо подлежит административной ответственности с 16 лет.
7.
14-летний подросток, совершивший убийство, не подлежит уголовной
ответственности.
8.
Россия по форме правления является монархией.
9.
Конституция России была принята в 1993 г.
10. По общему правилу вступать в брак в России можно с 18 лет.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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4.

Вставьте пропущенные слова на места пропусков в тексте. Количество
пропусков указывает на количество пропущенных слов. Ответы внесите
в таблицу в бланке работы.
Теория (1) _________________ _________________ – принцип организации
и осуществления государственной власти, означающий, что власть не должна
быть сосредоточена в руках одного лица или одного органа, а должна быть
рассредоточена между (2) _______________________, _____________________
и __________________ ветвями власти. Этот принцип нашёл наиболее полное
отражение в Конституции США 1787 г., теоретически был сформулирован
мыслителями ХVII в. (3) Дж. ____________ и Ш. ___________________.
Ведущая роль (4) _______________________ власти в том, что
осуществляющий её орган избирается населением и, следовательно, является
органом народного (5) _______________________. Кроме того, эта власть
наделена исключительным правом (6) __________________ законы.
В Российской Федерации эту власть осуществляет ______________________
_____________________(7). Значение (8)_______________ власти в том, что
на неё возложено непосредственное управление государственными делами,
поэтому ей предоставлены широкие распорядительные функции. Эта ветвь
власти называется так потому, что на неё возлагается исполнение законов.
Особую роль в механизме государственной власти играет (9)
__________________ власть, поскольку только эта власть осуществляет (10)
_____________________. Это совершаемая в процессуальном порядке
деятельность суда по
рассмотрению и разрешению уголовных,
административных, гражданских дел, а также экономических споров в целях
охраны прав и интересов граждан, организаций и государства.
Внимание: допускаются и иные ответы, не совпадающие с настоящими,
но не искажающие смысл фразы!
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5.

Определите, по какому принципу выделены государства на карте.

1.

2.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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6.

Соотнесите понятие и определение. Ответы внесите в таблицу в бланке
работы.
ПОНЯТИЕ
1. юридический прецедент

2. правовая доктрина

3. источник (форма) права

4. нормативный договор

5. правовой обычай

6. нормативный акт

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
А) специальный правовой термин, который
употребляется для обозначения внешних форм
выражения юридических норм
Б) санкционированное государством правило
поведения, которое ранее сложилось в результате длительного повторения людьми
определенных действий
В) судебное или административное решение по
конкретному юридическому делу, которому
государство придаёт общеобязательное значение
Г) официальный документ, созданный компетентными государственными органами, в котором содержатся нормы права
Д) соглашение двух или более субъектов права
об установлении взаимных прав и обязанностей, которому государство придаёт общеобязательный характер
Е) компетентное суждение учёных-юристов
по какой-либо правовой проблеме

7.

Напишите любые три составных элемента презумпции невиновности.

8.

Решите кроссворд на бланке работы.

По горизонтали:
1.
Форма правления, при которой власть передаётся по наследству.
3.
Элемент правовой нормы, в которой указаны условия, при которых
данная норма будет действовать.
7.
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки
и культуры.
8.
Виновное противоправное общественно-опасное деяние, запрещённое
Уголовным кодексом под угрозой наказания.
11. Психическое отношение лица к совершенному противоправному деянию.
13. Этот акт был принят в России в 1993 г. и имеет высшую юридическую
силу. В нём 9 глав и 137 статей.
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По вертикали:
2.
Атрибут государства, представляющий собой официальную эмблему
государства.
4.
Такую должность занимает Сергей Семёнович Собянин – должность
высшего должностного лица в Москве.
5.
Односторонняя сделка, в которой содержится воля наследодателя
относительно распоряжения своим имуществом после смерти.
6.
Процедура отрешения высшего должностного лица государства
от должности за совершённое им правонарушение.
9.
В переводе с латыни это означает «общее дело».
10. Этот акт издает Президент РФ.
12. Название общины на Руси.
14. Умышленное причинение смерти другому человеку.
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