ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ. 2019–2020 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ
Часть 1. Тестовые задания
Выберите один или несколько правильных ответов.
1. Выберите элементы состава преступления.
А. предмет
Б. объект
В. субъект
Г. субъективные права
Д. содержание
2. Выберите составы преступлений, ответственность за которые наступает с 14
лет.
А. кража
Б. грабеж
В. мошенничество
Г. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Д. убийство
Е. геноцид
3. Какой суд является низшей инстанцией в системе судов общей юрисдикции?
А. мировой судья
Б. районный суд
В. областной/краевой суд
Г. апелляционный суд общей юрисдикций
Д. арбитражный районный суд
4. Каков срок полномочий Государственной Думы Федерального Собрания РФ?
А. 2 года
Б. 3 года
В. 4 года
Г. 5 лет
Д. 6 лет
Е. 8 лет
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5. Какой город является столицей Республики Татарстан?
А. Казань
Б. Севастополь
В. Тамбов
Г. Симферополь
Д. Москва
Е. Екатеринбург
6. С какого возраста обязательно учитывается
восстановлении родителей в родительских правах?
А. 6 лет
Б. 7 лет
В. 10 лет
Г. 12 лет
Д. 14 лет
Е. 16 лет
Ж. 18 лет
7. Какое из государств
«Конфедерация»?
А. Швейцария
Б. Италия
В. Канада
Г. Россия
Д. КНР
Е. Испания
Ж. Греция
З. Сербия
И. Папуа-Новая Гвинея
К. Куба

в

полном

мнение ребенка при

наименовании

8. В каком году Россия стала Империей?
А. 1550
Б. 1649
В. 1715
Г. 1721
Д. 1861
Е. 1864
Ж. 1917
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9. Какой орган состоит из 15 лиц?
А. Конституционный Суд РФ
Б. Верховный Суд РФ
В. Счетная палата РФ
Г. Центральная избирательная комиссия РФ
Д. Государственный Совет РФ
Е. Государственная Дума РФ
10. Какого числа была принята Декларация о государственном суверенитете
РСФСР?
А. 1 января
Б. 7 января
В. 23 февраля
Г. 8 марта
Д. 1 мая
Е. 12 июня
Ж. 4 ноября
З. 7 ноября
И. 12 декабря
11. С какого возраста работник, получивший общее образование, может
заключать трудовой договор для выполнения лёгкого труда, не причиняющего
вреда его здоровью, без согласия законных представителей?
А. 6 лет
Б. 12 лет
В. 14 лет
Г. 15 лет
Д. 16 лет
Е. 18 лет
12. Какие органы власти по способу формирования являются первичным?
А. Государственная Дума
Б. Совет Федерация
В. Президент РФ
Г. Правительство РФ
Д. высшее должностное лицо г. Москвы (мэр Москвы)
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13. В каком возрасте граждане в РФ впервые получают паспорт гражданина РФ?
А. 6 лет
Б. 10 лет
В. 12 лет
Г. 14 лет
Д. 16 лет
Е. 17 лет
Ж. 18 лет
14. Над недееспособным лицом назначается
А. опекун
Б. попечитель
В. душеприказчик
Г. рукоприкладчик
Д. помощник
Е. усыновитель
15. Кто из данных лиц был сторонником материалистической теории
происхождения права?
А. Локк
Б. Гоббс
В. Маркс
Г. Монтескьё
Д. Гроций
16. Выберите наказания, которые предусмотрены УК РФ.
А. штраф
Б. обязательные работы
В. исправительные работы
Г. принудительные работы
Д. арест
Е. ограничение свободы
Ж. приостановление деятельности юридического лица
Максимум за тестовые задания – 32 балла.
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Часть 2
1. Оцените верность суждений.
1. Акция является ценной бумагой.
2. В соответствии с УК РФ, несовершеннолетним лицам штраф назначается в
размере от 1000 рублей до 50000 рублей или в размере зарплаты или иного
дохода несовершеннолетнего осуждённого за период от 2 недель до 6
месяцев.
3. Животные могут быть наследниками по завещанию.
4. Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год вносит в Государственную Думу Президент РФ.
5. Общество с ограниченной ответственностью не является юридическим
лицом.
6. Посол по рангу выше, чем атташе.
7. Фиктивный брак – это брак, который супруги или один из них
зарегистрировали без намерения создать семью.
8. По итогам рассмотрения дела коллегия присяжных заседателей выносит акт,
который называется заключением.
9. Абсентеизм – массовая неуплата гражданами налогов.
10. Соборное уложение было принято в 1649 г.
11. Государственная Дума, объявляя амнистию, принимает постановление.
12. Увольнение лиц, которые участвуют в законной забастовке, в РФ
запрещено.
13. II Мировая война в 1939 г. началась с нападения фашистской Германии на
Францию.
14. Дональд Трамп является членом Демократический партии США.
15. Конституция РФ была принята на всенародном голосовании.
16. Апатирид – лицо с двумя гражданствами.
Максимум за задание – 32 балла.

-5-

Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2019–2020 уч. г.
Муниципальный этап. 7–8 классы

2. Вставьте пропущенное слово / число. Напишите свои ответы с большой
буквы.
1. Первая Конституция РСФСР была принята в _______ году.
2. Неустойка является способом обеспечения ____________ обязательства.
3. _______________ часть Уголовного кодекса РФ раскрывает содержание
составов преступлений и ответственность за их совершение.
4. Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
находится в г. _______________. (именительный падеж)
5. Единственная статья, которая утратила силу, находилась в _____ главе
Конституции. (напишите число)
6. Федеральная _______________ служба РФ следит за соблюдением
конкуренции в РФ.
7. Структура федеральных органов исполнительной власти утверждается
__________ Президента РФ.
8. __________ – название общины на Руси.
9. ООН была создана в _______ году.
10. Приоритетной формой устройства детей, которые остались без попечения
родителей, является ____________________.
Максимум за задание – 20 баллов.
3. Анаграмма. Дешифруйте слово. Напишите свои ответы с большой буквы.
1. АВЕЗИНАЕЩ
2. ИУСТСОЧЕА
3. СЗАВНОЕИРПНОА
Максимум за задание – 6 баллов.
4. Соотнесите принципы уголовного права с их содержанием.
1. принцип законности
2. принцип
справедливости
3. принцип вины
4. принцип гуманизма

А. Преступность деяния, а также его наказуемость
определяются только УК РФ.
Б. Никто не может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление.
В. Уголовное наказание обеспечивает безопасность
человека.
Г. Уголовная ответственность за невиновное
причинение вреда не допускается.

Максимум за задание – 4 балла.
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5. Соотнесите правонарушение и вид юридической ответственности, который
наступит (каждому правонарушению соответствует только одна буква, т.е.
только один вид ответственности или отсутствие ответственности)
1. хулиганство
2. отказ лица, принявшего задаток в обеспечении
исполнения договора купли-продажи
недвижимости, от его исполнения
3. нарушение правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности причинение вреда
здоровью средней тяжести
4. отказ взыскателя от принудительного
исполнения решения суда
5. появление работника на рабочем месте
в состоянии алкогольного опьянения
6. неявка свидетеля без уважительной причины
в судебное заседание

А. уголовная
Б. гражданско-правовая
В. дисциплинарная
Г. процессуальная
Д. административная
Е. нет ответственности

Максимум за задание – 6 баллов.
6. Соотнесите международную организацию и элемент, который изображен на
её эмблеме.
1. Всемирная организация здравоохранения
2. Лига арабских государств
3. Международный олимпийский комитет
4. Международная организация гражданской
авиации
5. Всемирный фонд дикой природы
6. Интерпол
7. ЮНИСЕФ
8. Международная организация труда
Максимум за задание – 8 баллов.
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А. 5 колец
Б. панда
В. змея
Г. крылья
Д. полумесяц
Е. человек и младенец
Ж. меч
З. части зубчатого колеса
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7. Соотнесите латинское выражение и его перевод.
1. Obligatio est iuris vinculum.
2. Summum ius est summa iniuria.
3. Applicatio est vita regulae.
4. In iudicando criminosa est celeritas.
5. Cogitationis poenam nemo patitur.

А. Применение – жизнь закона.
Б. В судебных делах поспешность
преступна.
В. Никто не несёт наказания за мысли.
Г. Высшее право – высшая
несправедливость.
Д. Обязательство – это узы права.

Максимум за задание – 5 баллов.
8. Распределите нормы в той последовательности, в которой они перечислены
в Гражданском кодексе. Если данной нормы нет в Гражданском кодексе РФ,
поставьте 0.
___ Правомочия собственника включают в себя: правомочие владения,
пользования, распоряжения.
___ Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере,
определяемом договором банковского вклада.
___ Стороны в исковом производстве именуются истцом и ответчиком.
___ Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время
по истечении шести месяцев со дня открытия наследств.
___ Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним
средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: произведения науки, литературы и
искусства; программы для электронных вычислительных машин
(программы для ЭВМ); базы данных и др.
___ Правительство РФ осуществляет управление федеральной собственностью.
Максимум за задание – 6 баллов.
9. Установите верную хронологическую последовательность перечисленных
типов государств, постепенно сменяющих друг друга, согласно
формационному подходу к типологии государств.
1. социалистический тип государства
2. рабовладельческий тип государства
3. феодальный тип государства
4. буржуазный тип государства
Максимум за задание – 4 балла.
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10. Выберите виды соучастников в соответствии с УК РФ.
1. исполнитель
2. организатор
3. зачинщик
4. подстрекатель
5. помощник
6. пособник
Максимум за задание – 4 балла.
11. Выберите виды дисциплинарных взысканий, которые предусмотрены
в Трудовом кодексе РФ.
1. замечание
2. выговор
3. штраф
4. увольнение
5. лишение свободы
Максимум за задание – 3 балла.

Максимум за работу – 130 баллов.
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