ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2018–2019 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
7–8 классы
Уважаемый участник!
При выполнении заданий 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 его содержание впишите 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 – 78.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам
жюри.
Не забудьте перенести ответы в бланк для ответов!
Желаем успеха!
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1. Выберите один правильный вариант ответа.
1.1. В какую международную организацию входят 28 государств?
А. Организация объединённых наций
Б. Всемирная торговая организация
В. Европейский союз
Г. Евразийский экономический союз
1.2. Какой источник права является основным в Романо-германской правовой
семье?
А. Судебный прецедент
Б. Нормативный правовой акт
В. Религиозные тексты
Г. Доктрина
1.3. Как называется элемент правовой нормы, в котором указывается само
правило поведения?
А. гипотеза
Б. диспозиция
В. пролонгация
Г. санкция
1.4. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
для несовершеннолетних?
А. 16 дней
Б. 28 дней
В. 30 дней
Г. 31 день
1.5. Как называется договор, где одна из сторон называется вкладчиком?
А. договор дарения
Б. договор поручения
В. договор депозита
Г. договор мены
1.6. С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершение
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража»?
А. 12 лет
Б. 14 лет
В. 16 лет
Г. 18 лет
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1.7. В каком году были проведены последние выборы Президента РФ?
А. 2014 г.
Б. 2015 г.
В. 2016 г.
Г. 2018 г.
1.8. Как называется государство, в котором президент не может распустить
парламент?
А. президентская республика
Б. смешанная республика
В. парламентская республика
Г. парламентарная монархия
1.9. Что из нижеперечисленного не является ценной бумагой?
А. акция
Б. облигация
В. вексель
Г. лотерейный билет
1.10. Какое юридическое лицо не является коммерческой организацией?
А. акционерное общество
Б. общество с ограниченной ответственностью
В. государственное унитарное предприятие
Г. фонд
Максимум за задание – 10 баллов.
Ответы:
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. Укажите, что объединяет элементы в каждом ряду.
2.1. аренда, мена, рента, купля-продажа, возмездное оказание услуг
2.2. Жак Ширак, Николя Саркози, Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон
2.3. штраф, ограничение свободы, обязательные работы, арест, лишение
свободы на определённый срок
Максимум за задание – 6 баллов.
Ответ: 2.1.
2.2.
2.3.
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3. Соотнесите имя учёного и теорию происхождения государства, которой
он придерживался.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

УЧЁНЫЙ
Ф. Аквинский
К. Каутский
Ш.Л. Монтескье
Х.О.-и-Гассет
Ф. Ницше
К. Виттфогель

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ТЕОРИЯ ПРАВА
Ирригационная
Спортивная
Расовая
Теологическая
Теория общественного договора
Теория Насилия

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Максимум за задание – 6 баллов.
Ответ:

А Б В Г Д Е

4. Соотнесите полномочие и юридическую профессию, к компетенции которой
оно относится.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ПОЛНОМОЧИЕ
участие в качестве представителя доверителя
в гражданском и административном процессах
участие в уголовном судопроизводстве в качестве
государственного обвинителя
удостоверение сделок
внесение представления об устранении нарушения
закона
осуществление надзора за исполнением закона
государственными органами
возбуждение уголовного дела (по общему правилу)
участие в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве
принятие на хранение документов

ПРОФЕССИЯ
А) адвокат
Б) следователь
В) прокурор
Г) нотариус

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами.
Максимум за задание – 8 баллов.
Ответ:

1

2

3

4

5

6

7

8
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5. В русском фольклоре существует пословица на юридическую тематику
«Закон назад не пишется». Как можно перефразировать данную пословицу,
воспользовавшись юридической терминологией? Возможны ли случаи, когда
данное правило не работает? Если да, в каких случаях?
Максимум за задание – 4 балла.
Ответ:

6. Дешифровщик. Ниже зашифровано слово. Каждая цифра может означать
одну из букв. Возможные буквы указаны в таблице. Обратите внимание, что
буква «Е» одновременно может означать букву «Ё», буква «И» – букву «Й»,
буква «Ь» – букву «Ъ». Ваша задача – отгадать слово.
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Например, загадана фамилия представителя естественно-правовой теории
происхождения права. Она представлена в следующем шифре:
4 5 5 6 2 6 4 9 2. Путём подбора получаем «Монтескье», где 4 – М, 5 – О, 5 – Н,
6 – Т, 2 – Е, 6 – С, 4 – К, 9 – Ь, 2 – Е.
Расшифруйте следующие термины:
6.1. вид времени отдыха, шифр – 5 2 6 2 6 9 1
6.2. термин из наследственного права, шифр – 3 1 1 2 9 1 5 3 2
6.3. гражданско-правовой договор, шифр – 4 6 2 2 3 6
Максимум за задание – 6 баллов.
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Ответ: 6.1.
6.2.
6.3.
7. Решите практические задачи.
7.1. Трое друзей, Ваня 14-ти лет, Коля 16-ти лет и Миша 17-ти лет, решили
без билета проехать в трамвае в Москве. Какой проступок они совершили?
Кто из них подлежит ответственности и почему? В каком кодексе можно
найти эту информацию?
7.2. Пятилетний Ваня хотел купить мороженое, однако его мама сказала, что
сам он совершить такую сделку не может, так как он ещё слишком
маленький. В ответ на это бабушка Вани, Татьяна Егоровна, возразила, что
люди с рождения обладают правоспособностью, а, следовательно,
гражданско-правовые сделки, в том числе куплю-продажу, можно совершать
с рождения. Кто прав? Ответ обоснуйте. В каком кодексе содержится данная
информация?
7.3. Вася Петров шёл по улице и увидел в руках идущей рядом женщины
сумку, в которой был кошелек. Вася выхватил у женщины сумку и убежал.
Когда Васю задержали, адвокат настаивал на том, что он совершил кражу, а
прокурор утверждал, что это грабёж. Кто из них прав? Ответ обоснуйте
Максимум за задание – 10 баллов.
Ответ: 7.1.

7.2.

7.3.
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8. Заполните пропуски в тексте.
Государственная власть в России осуществляется на основе разделения
на законодательную, исполнительную и 1)_______________. Государственную
власть осуществляют Президент, Правительство, 2)________________ и суды.
При этом органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти, в пределах своих полномочий они действуют
самостоятельно. Президентом России может стать гражданин России,
достигший возраста 3)_______ лет и 4)______________ проживающий в России
не менее 10-ти лет. При вступлении в должность Президент приносит присягу.
Президент является 5)___________ Конституции, прав и свобод человека
и гражданина. Парламент России состоит из двух палат – 6)__________
_____________ и 7)________________
_________. Обычно палаты заседают
раздельно, и заседания являются открытыми. Для контроля за исполнением
федерального бюджета создаётся 8)_____________ _________. Правительство
состоит
из
Председателя
Правительства,
его
заместителей
и 9)___________________________. Председатель Правительства определяет
основные
направления
его
деятельности
и
организует
работу.
Председателя
Правительства
назначает
Президент
с
согласия
10)_______________________________.
Максимум за задание – 10 баллов.
Ответы: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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9. Перед Вами элементы системы права. Расположите их в иерархическом
порядке, начав с первичного элемента системы права. В ответе запишите
последовательность цифр.
1) институт права
2) отрасль права
3) норма права
4) субинститут права
5) подотрасль права
Максимум за задание – 5 баллов.
Ответ:
10. Решите кроссворд.
1

6

2

4

3

7
5

По горизонтали:
3) массовый отказ работников от исполнения служебных обязанностей в целях
урегулирования коллективного трудового спора
5) вид санкции, которая предусматривает несколько видов наказаний
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По вертикали:
1) глава государства в республиках
2) лица, не достигшие 14-ти лет (мн.ч.)
4) одна из сторон в договоре дарения
6) способность лица своими действиями приобретать права и исполнять
обязанности
7) нападение, опасное для жизни и здоровья с целью хищения чужого
имущества
Максимум за задание – 7 баллов.
11. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы.
11.1. Как называется данный документ?
11.2. Для чего он требуется?
11.3. Какое министерство его выдаёт?
11.4. Что означает данный знак
(на фото «знак внизу»)?

Максимум за задание – 6 баллов.
Ответ: 11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
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