ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2017–2018 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
8 класс
Мультимедийные задания
1. Аудиозадание. Прослушайте аудиофрагмент и ответьте на вопросы. Ответы
запишите в бланке работы.
1) Напишите номер, а также название главы, которая СЛЕДУЕТ ЗА ТОЙ,
из которой вы только что услышали отрывок.
2) О каких правах идёт речь в данном отрывке (напишите родовое название
прав)?
3) К какому поколению относятся данные права?
4) Как называется избирательное право, которое заключается в возможности
избирать?
5) Как называется избирательное право, которое заключается в возможности
быть избранным?
6) Что такое референдум?
7) Как переводится слово «референдум» с латинского языка?
2. Видеозадания
2.1. Посмотрите видео № 1. Ответьте на поставленные вопросы. Ответы
запишите в бланке работы.
1) Вы видите массовое прохождение людей по центральной улице СанктПетербурга с портретами своих родственников, которые защищали свою
Родину во время Великой Отечественной Войны. Такие же мероприятия
проходят по всему миру. Как они называются?
2) Когда в РФ проходит такое мероприятие?
3) Кто является верховным главнокомандующим Вооружённых сил РФ?
4) Как называется документ, который подписало руководство Фашисткой
Германии, о том, что они прекращают сопротивление?
5) Какого числа в 1945 г. состоялся исторический парад Победы на Красной
Площади в честь победы в Великой Отечественной Войне?
6) Когда началась Вторая мировая война?
7) Как называлось массовое уничтожение евреев во время Второй мировой
войны?
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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8) Как называется крупнейший в мире концентрационный лагерь/ лагерь
смерти в Польше, в котором было убито более 1 000 000 человек?
9) Как назывался судебный процесс над высшими нацистскими
преступниками Германии?
Всего за мультимедийные задания 40 баллов.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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Тестовые задания
Выберите один или несколько правильных ответов.
1. Какие бывают виды избирательных систем?
а) мажоритарная система относительного большинства
б) мажоритарная система абсолютного большинства
в) пропорциональная избирательная система
г) аболиционная избирательная система
2. Кто НЕ являлся сторонником теории общественного договора?
е) Ж.А. де Гобино
а) Ж.-Ж. Руссо
ж) А. Радищев
б) К. Маркс
з) Д. Локк
в) Ф. Энгельс
и) К. Каутский
г) Т. Гоббс
к) Л. Гумплович
д) Х. Ортега-и-Гассет
3. Кто обладает правом законодательной инициативы?
а) Президент РФ
д) Министр иностранных дел РФ
е) Депутаты Государственной Думы
б) Правительство РФ
ж) Члены Совета Федерации
в) Государственная Дума
з) Конституционный суд
г) Совет Федерации
по предметам своего ведения
4. В каком году был заключён Договор об Образовании СССР?
а) 1918
б) 1922
в) 1945
г) 1991
5. Какие существуют суды в РФ?
а) Верховный суд РФ
б) Конституционный суд РФ
в) Районные суды
г) Высший арбитражный суд РФ
д) Высший административный суд РФ
е) конституционные (уставные) суды

Не забудьте перенести Ваши ответы в таблицу на титульном листе.
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6. Какого субъекта НЕТ в Российской Федерации?
а) Пермский край
б) Орловская область
в) Еврейская автономная область
г) Читинская область
7. Кто из данных лиц назначается НЕ Государственной Думой?
а) Председатель Правительства РФ
б) Уполномоченный по правам человека
в) Председатель ЦБ РФ
г) Председатель Счётной Палаты РФ
д) Министр сельского хозяйства РФ
е) Мэр г. Москвы
ж) Полномочный Представитель Президента РФ в Государственной Думе
8. Какой минимальный возраст для участия в выборах Президента РФ
в качестве избирателя?
а) 14 лет
б) 16 лет
в) 18 лет
г) 20 лет
9. Где впервые появился суд присяжных заседателей?
а) Великобритания (Англия)
б) США
в) Израиль
г) Франция
д) Молдова
10. В каком городе располагается центр Приволжского федерального округа?
а) Москва
б) Санкт-Петербург
в) Казань
г) Новосибирск
д) Пермь
е) Ульяновск
ж) Нижний Новгород

Не забудьте перенести Ваши ответы в таблицу на титульном листе.
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11. «Законы Моисея» – это:
а) памятник права Древнего Вавилона
б) памятник права Древней Иудеи
в) памятник права Арабского Халифата
г) памятник права Древней Индии
12. Какой термин означает приобретение гражданства по рождению?
а) оптация
б) филиация
в) натурализация
г) реинтеграция
13. Кто является действующим Министром иностранных дел?
а) В.В. Путин
б) Д.А. Медведев
в) С. В. Лавров
г) О.Ю. Васильева
д) Ю.Я. Чайка
14. Каким было максимальное число субъектов за всю историю РФ?
а) 83
б) 85
в) 87
г) 89
д) 93
15. С какого возраста человек может самостоятельно, без согласия законных
представителей, распоряжаться своим заработком, стипендией?
а) 10 лет
д) 17 лет
б) 14 лет
е) 18 лет
в) 15 лет
ж) 21 год
г) 16 лет
16. К жилым помещениям в соответствии с ЖК РФ, по общему правилу,
относятся:
а) жилой дом
б) чердак
в) квартира
г) шалаш
д) балкон
Не забудьте перенести Ваши ответы в таблицу на титульном листе.
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17. Какие категории граждан Российской Федерации НЕ имеют права избирать
и быть избранными на выборах в Государственную Думу РФ?
а) признанные судом недееспособными
б) находящиеся на медицинском учёте по причине психического
заболевания
в) не голосовавшие на предыдущих выборах в органы государственной
власти РФ
г) проживающие на территории РФ менее пяти лет
д) содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную
силу приговору суда
18. Как, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, называется
судебное постановление, которым дело НЕ разрешается по существу?
а) решение
б) приговор
в) определение
г) постановление
д) заключение
19. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18-ти
лет предоставляется продолжительностью:
а) 24 календарных дня
б) 28 календарных дней
в) 31 календарный день
г) 38 календарных дней
20. Соборное Уложение 1649 г. было издано в период правления:
а) Михаила Фёдоровича
б) Алексея Михайловича
в) Николая I
г) Петра II
д) Ивана Грозного
е) Екатерины II
ж) Софьи Алексеевны
Всего за тестовые задания 20 баллов.

Не забудьте перенести Ваши ответы в таблицу на титульном листе.
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Теоретические задания
1. Заполните таблицу в бланке работы, указав во втором столбце № фамилии
и имени министра, в третьем – № его фотографии, в четвёртом – № эмблемы
министерства.
Министерство
1) Министерство образования и науки
2) Министерство внутренних дел
3) Министерство здравоохранения
4) Министерство экономического развития
5) Министерство обороны
Министр
1) Ольга Васильева
2) Вероника Скворцова
3) Сергей Шойгу
4) Максим Орешкин
5) Владимир Колокольцев
Фотография
1)

2)

4)

5)

3)

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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Эмблема министерства

1)

2)

3)

4)

5)
Максимум за задание – 8 баллов.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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2. Заполните схему, указав виды юридических фактов. Перенесите в бланк
работы ответы под соответствующими номерами.
Юридические
факты

1)

3)

2)

относительные

4)

правомерные

5)

6)

7)

8)

небольшой
тяжести

9)

12)

13)

10)

11)

14)

15)

Максимум за задание – 8 баллов.
.
3. Заполните таблицу в бланке работы, обозначив верное суждение словом
«да», а неверное – «нет».
1) Председатель Счётной Палаты назначается Президентом РФ.
2) Работа по совместительству в РФ запрещена.
3) Генеральную Прокуратуру возглавляет Ю.И. Чайка.
4) Официальным нерабочим праздничным днём является 7 ноября.
5) Исключительной мерой наказания по Конституции РФ является смертная
казнь.
6) Некоторые административные наказания могут назначаться не только
судом.
7) Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, является опека.
8) Штаб-квартира Суда Европейского союза находится в Люксембурге.
9) В РФ три города федерального значения.
10) Высшее должностное лицо г. Москвы именуется губернатором.
Максимум за задание – 10 баллов.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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4. Вставьте пропущенные слова. Ответы перенесите в бланк работы.
1) Ближайшие выборы Президента РФ состоятся в _____________ году.
2) Человек, его права и свободы являются высшей _________________ в РФ.
3) Мотив и цель являются факультативными элементами _________________
стороны преступления.
4) Зарплата должна выплачиваться не реже _____ раз в месяц.
5) Правосудие в РФ осуществляют суды, а также привлекаемые
___________________ и арбитражные заседатели.
6) Муж не вправе без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака
во время беременности жены и в течение ____________ после рождения
ребенка.
7) Создание ______________________ судов запрещено.
8) Граждане могут быть избраны депутатами Государственной думы
по достижении ____________ года.
9) Видами соучастников являются организатор, исполнитель, подстрекатель
и _________________
10) Договор
займа
регулирует
отношения
между
займодавцем
и ________________
Максимум за задание – 10 баллов.
5. Вставьте пропущенные буквы в терминах. Ответы перенесите в бланк
работы.
1) д___финиция
2) конф____дерация
3) ф___лиация
Максимум за задание – 3 балла.
6. Анаграммы. Определите, какое слово было загадано. Ответы запишите
в бланке работы.
Например, фамилия политического деятеля, шифр Я Н Н О И Б С.
Ответ: Собянин.
1) преступление, шифр Ц Е Д И О Н Г
2) название гражданско-правового договора, шифр Р И Н Е Е А Д
3) фамилия сторонника одной из теорий происхождения государства,
шифр В Н К А И К С И Й
Максимум за задание – 3 балла.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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7. Напишите определения следующих терминов. Ответы запишите в бланке
работы.
1) аутентичное толкование
2) гауптвахта
3) диспозиция правовой нормы
Максимум за задание – 6 баллов.
8. Соотнесите название экспертизы в Гражданском процессе с её описанием.
Ответы запишите в таблицу в бланке работы.
1) повторная
а) назначается для установления обстоятельств двумя
экспертиза
и более экспертами в одной области знаний
2) комплексная
б) назначается при возникших сомнениях в правильности
экспертиза
ранее сделанного заключения, при наличии противоречий
3) дополнительная в) назначается при недостаточной ясности, неполноте
экспертиза
заключения экспертов
4) комиссионная
г) назначается, если требуется одновременно проведение
экспертиза
исследований с использованием различных областей
знаний или с использованием различных научных
направлений в пределах одной области знаний
Максимум за задание – 2 балла.
9. Соотнесите состав преступления с примером, который его иллюстрирует.
Ответы запишите в таблицу в бланке работы.
1) кража
а) М. требовал деньги от подростков в качестве услуги
за «охрану».
2) грабёж
б) Р., угрожая ножом, забрал у женщины кошелёк.
3) мошенничество в) Г. сорвал сотовый телефон с цепочки на шее прохожего.
4) разбой
г) Н. тайно вынес из библиотеки книгу, предназначенную
только для чтения в читальном зале, стоимостью
200 000 рублей.
5) вымогательство д) К. вовлекал в азартную уличную игру прохожих
и завладевал их деньгами.
Максимум за задание – 3 балла.
10. Переведите латинское выражение «Errare humanum est». Ответ запишите
в бланке работы.
Максимум за задание – 2 балла.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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11. Решите кроссворд. Ответы перенесите в бланк работы.
4

1

7
5

2
3

6

9
8

10

По горизонтали:
1) лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления
3) лицо, заключившее договор страхования со страховой компанией
8) в этой стране появился первый в мире Конституционный суд
10) название ценной бумаги
По вертикали:
2) название уголовного наказания
4) представитель ирригационной теории происхождения государства
5) переход имущества из государственной собственности в частную
6) денежные средства, которые в случае развода родитель должен
выплачивать на содержание ребёнка, проживающего отдельно
7) название способа обеспечения исполнения обязательства
9) лицо, которому противостоит ответчик
Максимум за задание – 10 баллов.
Всего за работу 125 баллов.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы.
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