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

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5–6 классы  
 

Уважаемый участник! 
 

 
Данная работа состоит из двух частей. 
В первой части Вам будет предложено просмотреть и прослушать 

определённые фрагменты, после чего необходимо будет ответить на вопросы. 
Аудиозадание будет произведено только 1 (один) раз, видеозадания – 2 (два) 
раза. Перед просмотром и прослушиванием аудио/видеофрагмента Вам будет 
предоставлено определённое время, чтобы ознакомиться с заданием. 
Обращайте внимание на детали и поставленные вопросы. 

При выполнении заданий второй части Вам предстоит проделать 
определённую работу, которую лучше организовать следующим образом: 

‒ внимательно прочитайте задание; 
‒ если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную 

задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть 
кратким) и впишите его содержание в отведённое поле, запись ведите чётко  
и разборчиво. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 
жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки. 

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 
Максимальное количество баллов – 42. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 
жюри. 

 
Желаем успеха! 
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Часть 1 
(задания с использованием мультимедийного оборудования) 

 
1. Внимательно прослушайте музыкальное произведение. Музыкальное 
произведение будет проигрываться только один раз. Напишите его название.  
 

Ответ: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Максимум за задание 3 балла. 
 
2. Вам будут показаны на экране две ситуации. Напишите, какие 
правонарушения, на Ваш взгляд, были совершены в каждом из эпизодов. 
Каждый эпизод будет проигрываться дважды.  
 

Ответ: 

2.1._________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2.2._________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Максимум за задание 10 баллов. 
 

Часть 2 
(теоретические задания) 

 
1. Выберите из приведённых ниже флаг г. Москвы. Номер верного варианта 
укажите в графе «Ответ». 
 

   
1 2 3 

 

Ответ: 
____________________________________________________________________ 

Максимум за задание 2 балла. 
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2. Как называется основной международный документ, в котором 
закреплены права ребёнка? В каком году этот акт был принят? 
 

Ответ: 
____________________________________________________________________ 

Максимум за задание 5 баллов. 
 
 

3. Напишите, что означают соответствующие знаки правил дорожного 
движения. 

   
3.1. 3.2. 3.3. 

 

Ответ: 

3.1._________________________________________________________________ 
 
3.2._________________________________________________________________ 
 
3.3._________________________________________________________________ 

Максимум за задание 6 баллов. 
 
4. В каждом из приведённых ниже словосочетаний пропущено одно и то же 
слово. Какое слово пропущено?  

• ................... купли-продажи 
• ................... дарения 
• брачный .............................. 
• трудовой ............................. 

 

Ответ: 
____________________________________________________________________ 

Максимум за задание 2 балла. 
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5. Решите кроссворд. 
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По горизонтали: 

1. Так называется должность московского градоначальника. Её занимает 
Сергей Семёнович Собянин. 

3. Задача этих людей – принимать законы. В Государственной Думе – их 
450. В сентябре прошли парламентские выборы, на которых граждане России 
голосовали за этих людей. Как называются эти люди (в единственном числе)? 

5. Этот государственный орган следит за исполнением принятых законов. 
Его возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев. 

По вертикали: 

2. В этот орган мы обращаемся, если нарушены наши права.  

4. Если, к примеру, Вы хотите поехать с бабушкой и дедушкой за границу, 
Ваши родители должны оформить согласие на Ваш выезд за рубеж. Его 
удостоверяет именно этот человек. 

5. Это лицо является главой государства. Сейчас этот пост занимает 
Владимир Владимирович Путин. 

6. Так называется высший закон государства. В Российской Федерации он 
был принят в 1993 г. 

Максимум за задание 14 баллов. 
 
 

Всего за работу – 42 балла. 


