
 

ЗАДАНИЯ 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по праву  2013/2014 учебный год 

8 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЯ Ответы Баллы 

Выберите правильный ответ(один или несколько)   

1. Этот орган был учрежден по Указу Петра I 290 лет назад. 

Петр I говорил о нем «Сей чин—яко око наше». О каком 

органе идет речь? 

А. полиция; 

Б. Сенат; 

В. прокуратура; 

Г. Синод; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 

2. Какой титул носили правители Руси до Ивана Грозного? 

А. царь; 

Б. князь; 

В. Великий князь; 

Г. воевода; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 

3. Конституция РФ была принята: 

А. 10 декабря 1991 года; 

Б. 05 декабря  1991 года; 

В. 12 июня 1993 года; 

Г. 12 декабря 1993 года; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 

4. В соответствии с Конституцией РФ полная дееспособность 

наступает в: 

А. 14 лет; 

Б. 16 лет; 

В. 18 лет; 

Г. 21 год; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 

5. Государственная Дума избирается сроком на: 

А. три года; 

Б. четыре года; 

В. пять лет; 

Г. шесть лет; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 



6. Какие виды уголовных наказаний могут быть назначены 

несовершеннолетним? 

А. лишение свободы; 

Б. ограничение свободы; 

В. арест; 

Г. принудительные работы; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 

7. В Российской Федерации брачный возраст 

устанавливается в: 

А. четырнадцать лет; 

Б. пятнадцать лет; 

В. шестнадцать лет; 

Г. восемнадцать; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 

8. Какие формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, существуют в РФ: 

А. усыновление (удочерение); 

Б. патронатная семья; 

В. опека (попечительство); 

Г. приемная семья; 

Д. все вышеперечисленные. 

 

 

 

9. По общему правилу заключение трудового договора 

допускается с лицами, достигшими возраста: 

А. десяти лет; 

Б. четырнадцати лет; 

В. шестнадцати лет; 

Г. восемнадцати лет; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 

10. Какие субъекты РФ входят в состав Российской 

федерации: 

А. автономный край; 

Б. республика; 

В. район; 

Г. область; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 



11. Помилование в Российской Федерации осуществляет: 

А. Президент РФ; 

Б. Конституционный суд РФ; 

В. Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 

Г. Совет Федерации Федерального Собрания РФ; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 

 

12. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления: 

А. двенадцати лет; 

Б. четырнадцати лет; 

В. шестнадцати лет; 

Г. восемнадцати лет; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 

 

13. Для несовершеннолетних работников устанавливается 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

А. 24 рабочих дня; 

Б. 31 календарный день; 

В. 28 календарных дней; 

Г. 40 календарных дней; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 

 

14. Соучастниками преступления признаются: 

А. организатор; 

Б. исполнитель; 

В. пособник; 

Г. подстрекатель; 

Д. все вышеперечисленные. 

 

 

 

 

15. Способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять права, создавать для себя 

обязанности и исполнять их называется: 

А. правоспособностью; 

Б. дееспособностью; 

В. деликтоспособностью; 

Г. правосубъектностью; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 



 

Установите соответствие 
 

 
 

16. Между видами правоотношений и конкретными 

ситуациями 

Виды правоотношений Ситуация 

А. гражданские; 

Б. административные; 

В. трудовые; 

Г. семейные. 

1. Оля Иванова получила в органах 

ЗАГС свидетельство о рождении 

дочери. 

2. Дарья Крутова была признана 

автором романа «Я одна» 

3. Супруги Смирновы заключили 

соглашение об уплате алиментов. 

4. Кате Петровой после съемок фильма 

предоставили отпуск. 

 

А Б В Г 

    

 

 
 

  

17. Между правами детей и их видами 

Виды прав детей Права детей 

1. Имущественные 

права; 

2. Неимущественные 

права. 

А. право распоряжаться стипендией; 

Б. право на защиту своих прав; 

В. право выражать свое мнение; 

Г. право на имущество, полученное в 

дар; 

Д. право на общение с близкими 

родственниками; 

Е. право на получение содержания от 

своих родителей. 

 

1 2 

  
 

 

  

 

Вставьте пропущенные слова 

 

 
 

18. Российская Федерация - _________ есть демократическое 

_____________ правовое государство с ________________ 

формой правления. 

 

 

  

19. Российская Федерация состоит из __________, краев, 

_________, городов федерального значения, автономной 

области, автономных _______ - равноправных субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

 



Решите задачи   

20. Несовершеннолетнего Николая Грачева объявили 

эмансипированным.  

Напишите 3 основания для признания несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипированным). 

 

 

 

 

 

 

  

21. Сотрудники полиции нашли на Ярославском вокзале 

грудного ребенка (предположительно 2 недели от роду) и 

оформили его в Дом малютки. Они стали выяснять, кто является 

родителями ребенка, но поиски не дали никаких результатов.  

Может ли ребенок стать гражданином России? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

  

22. Четырнадцатилетний Ваня Леонов решил помочь своей семье 

и заработать деньги. Он взял паспорт и пришел к директору 

автомойки, чтобы оформиться в качестве мойщика машин. 

Директор потребовал характеристику из школы, согласие 

комиссии по делам несовершеннолетних, согласие родителей, а 

также справку из школы. 

Прав ли директор? Какие документы должен предъявить 

четырнадцатилетний работник при оформлении трудового 

договора? 

 

 

 

 

 

 

  

ИТОГО:   

 


