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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРАВУ 2016–2017 уч. г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

7 класс 
Часть 1 

Выберите один или несколько правильных ответов. 
1. Детский фонд ООН называется: 

а) ВТО  
б) ЮНИСЕФ 

в)     ОБСЕ 
г)     ЮНЕСКО 

2. Какое государство из перечисленных ниже является унитарным? 
а) Россия  
б) Франция 

в)     Германия 
г)     Бельгия 

3. Назовите представителей «теории насилия» происхождения государства 
и права. 

а) Ф. Аквинский  
б) Г. Гроций  
в) Е. Дюринг  
г) Ж. Ж. Руссо 

д)     Ж. Маритен 
е)     Л. Гумплович 
ж)     К. Каутский 

4. Понятие «монархия» характеризует: 
а) форму государственно-территориального устройства  
б) господствующий политический режим 
в) форму правления  
г) форму государственного режима 

5. Научные юридические теории, системы взглядов ученых-юристов – это: 
а) общие принципы права  
б) правовая доктрина  

в)     традиции науки  
г)     прогресс науки  

6. Социальные нормы поведения людей, установленные и охраняемые 
государством, – это: 

а)  нормы морали  
б)  нормы права  

в)     политические нормы  
г)     нормы общепринятого поведения  

7. Основной источник права в романо-германской правовой системе – это: 
а)  правовой прецедент  
б)  доктрина  
в)  правовой обычай  

г)     религиозные тексты  
д)     нормативный правовой акт 

Не забудьте перенести Ваши ответы в таблицу на титульном листе. 
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8. В какой международный суд человек (гражданин РФ) имеет право 
обратиться за защитой своих прав и законных интересов? 

а) Суд Европейских Сообществ  
б) Международный Уголовный Трибунал  
в) Европейский Суд по правам человека  
г) Международный Суд ООН  

9. Апатриды – это: 
а) иностранные граждане 
б) лица без гражданства 
в) граждане РФ, находящиеся за пределами РФ 

10. В каком году была принята Конституция США, которая действует по 
настоящее время? 

а) 1787 г.  б) 1895 г.   в) 1947 г. 

11. «Законы Хаммурапи» ‒ это:  
а) памятник права Древнего Вавилона  
б) памятник права Древнего Египта 
в) памятник права Арабского Халифата 
г) памятник права Древней Индии 

12. Кто определяет основные направления внутренней и внешней политики 
нашего государства?  

а) Федеральное Собрание РФ 
б) Государственная Дума 
в) Президент РФ 
г) Правительство РФ 

13. В ведении Российской Федерации находятся: 
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации 
и федеральных законов, контроль за их соблюдением 
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 
гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 
национальных меньшинств 
г) разграничение государственной собственности 
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культуры 
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта  

Не забудьте перенести Ваши ответы в таблицу на титульном листе. 
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14. Государственным языком Российской Федерации является: 
а) русский 
б) русский и языки субъектов РФ 
в) языки республик 
г) в каждом субъекте свой государственный язык 

15. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на одного 
несовершеннолетнего ребёнка взыскиваются судом с его родителей 
ежемесячно в размере: 

а) 1/3 заработка и (или) иного дохода родителей 
б) 1/4 заработка и (или) иного дохода родителей 
в) 1/5 заработка и (или) иного дохода родителей 
г) 2/5 заработка и (или) иного дохода родителей 

16. Исключительно с согласия гражданина производится: 
а) установление патронажа 
б) установление опеки 
в) признание недееспособным 
г) ограничение дееспособности 

17. Сколько частей в Гражданском кодексе РФ? 
а) одна 
б) две 
в) три 
г) четыре 

18. В какой стране была принята первая в мире конституция? 
а) в Англии  
б) во Франции  
в) в Польше  
г) в Финляндии 
д) в США 

Максимум за задания первой части – 20 баллов. 

Не забудьте перенести Ваши ответы в таблицу на титульном листе. 
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Часть 2 

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

0. 1. 

2. 3. 

Максимум за задание – 6 баллов. 

2. Заполните таблицу в бланке работы, указав во втором столбце 
государство, чей флаг изображён на фотографии, а в третьем – столицу 
государства. Для примера приведён № 0.

0. 1. 

2. 3. 

Максимум за задание – 6 баллов. 

3. Заполните схему элементов нормы права в бланке работы. 
Максимум за задание – 6 баллов. 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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4. Заполните таблицу в бланке работы, обозначив верное суждение словом 
«да», а неверное – «нет». 

1) Главный закон в РФ называется статутом. 
2) Лицо становится совершеннолетним в 16 лет. 
3) В РФ исполнительную власть осуществляет Правительство РФ. 
4) При наличии собственного заработка и согласия одного из родителей 

работодателем можно быть с 14-ти лет. 
5) Минимальный возраст уголовной ответственности – 12 лет. 
6) Перечень преступлений содержится в Кодексе об уголовных 

преступлениях. 
7) Срок полномочий Президента РФ составляет 10 лет. 
8) Всеобщая декларация прав человека была принята 10 декабря 1948 г. 
9) В РФ Парламент состоит из Государственной думы и Сената. 
10) К. Маркс был представителем марксистской теории происхождения 

государства. 
Максимум за задание – 10 баллов. 

5. Вставьте пропущенные слова. Ответы перенесите в бланк работы. 
В Российской Федерации Президент является _____________________ (1)

государства. Первым Президентом РФ был _______________________(2) с 1991 
по 1999 г. С 2000 г. по 2008 г. и с 2012 г. по настоящее время президентом 
является ________________________________(3).  
 Президент избирается гражданами России на основе _____________(4)
равного, прямого и тайного голосования. 
 Президент РФ обладает широким спектром полномочий. Так, он 
назначает с согласия Государственной Думы __________________ 
_________________(5) Российской Федерации. В случае, если по какой-либо 
причине Президент не может исполнить свои обязанности, то их исполняет 
______________ ________________(6) Российской Федерации. 
 Президент является верховным ____________________(7), министры 
силового блока подчиняются ему напрямую.  
Максимум за задание – 7 баллов. 

6. Поставьте верные ударения в словах. Правильную гласную обведите 
кружком. Ответы перенесите в бланк работы. 

1) д о г о в о р  
2) к о н с е н с у с  
3) о ф е р т а  

Максимум за задание – 6 баллов.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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7. Напишите определения следующих терминов. Ответы запишите в бланке 
работы. 

1) аннексия территории 
2) функции государства 
3) пролонгация

Максимум за задание – 10 баллов. 

8. Решите кроссворд. Ответы перенесите в бланк работы. 
По горизонтали: 

1) Абстрактная возможность иметь гражданские права и обязанности. 
3) Это слово на латыни означает «Конституция». 
5) Вложение денежных средств с целью получения выгоды в будущем. 
6) Название законодательного органа власти. В переводе с французского 
языка это означает «говорильня». 
7) Тайное хищение чужого имущества. 

По вертикали: 
2) Центр Дальневосточного федерального округа. 
4) Так называется документ, в котором указываются основные доходы 
и расходы государства. 
6) Так в древнерусском процессуальном праве называлось лицо, которое  
что-то слышало по предмету разбирательства. 
7) Так называется должность премьер-министра в ФРГ и Австрии. 
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Максимум за задание – 9 баллов.

Всего за работу – 80 баллов. 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 


