ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2019–2020 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
5–6 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 – 52.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам
жюри.
Не забудьте перенести ответы в бланк ответов!
Желаем успеха!

1

Всероссийская олимпиада школьников по праву 2019–2020 уч. г.
Школьный этап. 5-6 классы

1. Выберите один правильный ответ.
1.1. Когда была принята Конституция РФ?
А. 12 июня 1991 г.
Б. 12 декабря 1993 г.
В. 12 марта 2000 г.
Г. 12 октября 1995 г.
1.2. Что означает слово «федерация»?
А. союз
Б. общее дело
В. родина
1.3. Имеют ли субъекты РФ свои символы?
А. да
Б. нет
1.4. Назовите цвета Государственного флага РФ.
А. красный, синий, зелёный
Б. белый, синий, красный
В. красный, жёлтый, зелёный
Г. синий, жёлтый, зелёный
1.5. С какого возраста, согласно положениям Конституции РФ, гражданин
России может самостоятельно осуществлять свои права и обязанности?
А. с 14 лет
Б. с 16 лет
В. с 18 лет
Г. с 21 года
1.6. В каком документе максимально полно
обязанности гражданина РФ?
А. в Конституции РФ
Б. во Всеобщей декларации прав человека
В. в Конвенции о правах ребёнка

зафиксированы

права

и

1.7. Какая птица изображена на Государственном гербе России?
А. сокол
Б. орёл
В. ворон
Г. филин
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1.8. Какой Международный документ провозглашает права ребёнка?
А. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа
Б. Конституция РФ
В. Конвенция ООН о правах ребёнка
Г. Декларация прав человека и гражданина
1.9. Выберите из предложенных статей Конвенции о правах ребёнка ту,
которую нарушает драчун:
«Если бьёт дрянной драчун слабого мальчишку –
Я такого не хочу даже вставить в книжку,
Этот вот кричит: «Не тронь тех, кто меньше ростом!»
Этот мальчик так хорош – загляденье просто», – написал поэт.
А. право ребёнка на достойный уровень жизни
Б. право на свободное выражение своего мнения
В. право на защиту от физического насилия, жестокого обращения
Г. право на невмешательство в личную жизнь
1.10. Какова главная обязанность семьи?
А. воспитание детей
Б. ведение домашнего хозяйства
В. уважение соседей
Г. уборка мест общего пользования
1.11. В Конституции РФ записано: «Материнство и детство находятся под
защитой государства».
А. да
Б. нет
1.12. Кто в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка считается ребёнком?
А. человек до 14 лет
Б. человек до 16 лет
В. человек до 18 лет
Г. человек до 12 лет
1.13. По Конституции РФ родители обязаны обеспечить детям
А. планшет на день рождения
Б. ежегодный отдых на море
В. поступление в университет
Г. основное общее образование
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1.14. Можно ли за невыполнение родителями своих обязанностей лишить их
родительских прав?
А. да
Б. нет
Ответы:
1.1 1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

Максимум за задание – 14 баллов.
2. Выберите все правильные ответы.
2.1. Найдите в приведённом списке права гражданина РФ.
А. право избирать
Б. право на забастовку
В. право вносить поправки в Конституцию РФ
Г. право быть избранным
Д. право не платить налоги
2.2. Какие права имеет несовершеннолетний ребёнок?
А. право определять место жительства семьи
Б. право воспитываться в семье
В. право проживать совместно с родителями
Г. право общаться с родственниками
2.3. Назовите виды субъектов Российской Федерации
А. края
Б. республики
В. районы
Г. области
Д. автономные округа
Е. города
Ж. автономная область
З. города федерального значения
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2.4. Выберите в приведённом списке государственные символы.
А. герб
Б. флаг
В. территория
Г. власть
Д. президент
Е. гимн
Ж. парламент
З. средства массовой информации
Ответы:
2.1

2.2

2.3

2.4

Максимум за задание – 15 баллов.
3. Вставьте пропущенные буквы.
А. К…нст…туция
Б. …теч…ство
В. Пр...з...дент
Г. г…сударство
Д. п…тр…от
Е. ф…д…рация
Ж. пр…ступ…к
Ответ:
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
Максимум за задание – 7 баллов.
4. Вставьте пропущенное слово.
Тайное хищение чужого имущества – это __________________.
Максимум за задание – 2 балла.
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5. Установите соответствие между правами и обязанностями российских
граждан.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)
Ж)

участие в выборах
выбор места жительства
соблюдение законов
получение высшего образования
платить законно установленные налоги и сборы
трудиться
исповедовать религию

1) право
2) обязанность

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г Д Е Ж

Максимум за задание – 7 баллов.
6. Выберите из предложенных статей Конвенции о правах ребёнка ту, которая
нарушена.

В. Перов. «Тройка»
А. право ребёнка на достойный уровень жизни
Б. право на свободное выражение своего мнения
В. право на защиту от физического насилия, жестокого обращения
Г. право на невмешательство в личную жизнь
Ответ: _______________.
Максимум за задание – 3 балла.
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7. Соотнесите описание и название сказки.
А)

Б)
В)
Г)

ОПИСАНИЕ СКАЗКИ
В какой сказке одна дама использует
добрый поступок своего мужа для
обогащения и повышения своего
социального статуса, но впоследствии
теряет всё из-за безмерной тяги
к стяжательству»?
В какой сказке женщина неопределенных
лет замышляет похитить чужого ребёнка,
используя для этого птиц?
В какой сказке нарушено право героев
спокойно жить в своих домах и
чувствовать себя хозяевами?
В этой сказке маленькую героиню
преследовали неудачи. Несмотря на
свободу передвижения, свободу слова и
мысли, она подвергалась дискриминации,
на её жизнь было совершено покушение,
а её бабушка лишилась права на
неприкосновенность жилища.

1)
2)
3)
4)

НАЗВАНИЕ
«Гуси-лебеди»
«Сказка о рыбаке и
рыбке»
«Красная
Шапочка»
«Три поросёнка»

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В Г

Максимум за задание – 4 балла.
Всего за работу – 52 балла.

7

