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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРАВО. 2020 г. 8 КЛАСС 

 

I. Выберите один правильный ответ. 

 

1. Какое самое строгое дисциплинарное взыскание предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ? 

А. лишение свободы на определённый срок 

Б. административный арест 

В. судебный штраф 

Г. увольнение 

 

2. В какую из следующих глав Конституции РФ невозможно внести поправки 

без принятия новой конституции? 

А. 1 

Б. 3 

В. 4 

Г. 6 

 

3. В каком государстве действует старейшая на сегодня конституция? 

А. Италия 

Б. Швейцария 

В. США 

Г. Канада 

 

4. Что не является наказанием в соответствии с УК РФ? 

А. арест 

Б. штраф 

В. смертная казнь 

Г. общественные работы 

 

5. Какой город перестал быть центром федерального округа? 

А. Санкт-Петербург 

Б. Хабаровск 

В. Екатеринбург 

Г. Нижний Новгород 

 

6. Какое юридическое лицо не является коммерческим? 

А. общество с ограниченной ответственностью 

Б. полное товарищество 

В. хозяйственное партнёрство 

Г. потребительский кооператив  
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7. Какой процессуальный статус у лица, которое подаёт в суд заявление об 

эмансипации, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ? 

А. потерпевший 

Б. заявитель 

В. взыскатель 

Г. эмансипатор  

 

8. Блокада какого города-героя была снята 27 января 1944 г.? 

А. Ленинграда 

Б. Сталинграда 

В. Керчи 

Г. Севастополя 

 

9. Как называется территориальный орган исполнительной власти города 

Москвы, подведомственный Правительству Москвы, который координирует 

деятельность находящихся в её ведении управ районов, государственных 

унитарных и казённых предприятий, автономных и бюджетных учреждений 

в пределах административного округа? 

А. управа 

Б. префектура 

В. департамент 

Г. совет 

 

10. К какому виду юридической ответственности нельзя привлечь юридическое 

лицо в Российской Федерации? 

А. административной 

Б. дисциплинарной  

В. гражданско-правовой  

Г. материальной  

 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 20 баллов. 
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II. Вставьте пропущенное слово. 

Вставьте пропущенное слово в той форме, в которой оно стоит в предложении.  

Внимание! Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

 

1. Элементами формы государства являются форма государственного 

устройства, политический режим, форма ______________. 

2. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, является ________________. 

3. ____________________ является первым государством, которое официально 

покинуло Европейский союз. 

4. За угон автомобиля уголовная ответственность наступает с ____ лет 

(напишите число). 

5. В Совет Федерации входят по ____ представителя от каждого субъекта РФ 

(напишите число). 

6. Государственная Дума состоит из _____ депутатов (напишите число). 

7. Полную дееспособность досрочно можно получить в результате эмансипации 

или вступления в ____. 

8. Федеральные судьи назначаются на должность Советом Федерации и 

___________ Российской Федерации. 

9. После обучения в _________ и защиты кандидатской диссертации соискатель 

получает звание кандидата наук. 

10. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 

помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при 

его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную ________. 

11. _____________ – это нападение на морское или речное судно в целях 

завладения чужим имуществом, совершённое с применением насилия либо  

с угрозой его применения. 

 

Ответы 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 22 балла. 
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III. Установите соответствие. 

1. Соотнесите название государства, которое написано на его официальном 

языке, и эквивалент на русском языке. Будьте внимательны, даны лишние 

государства. 

 

А. Svizra 1. Норвегия 

Б. Slovensko 2. Шри-Ланка 

В. Kongeriket Norge 3. Швейцария 

Г. Republika e Shqipërisë 4. Швеция 

Д. Ελλάδα 5. Словения 

 6. Республика Кипр 

 7. Албания 

 8. Греция 

 9. Словакия 

 

А Б В Г Д 

     

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум – 5 баллов. 

 

IV. Истинность или ложность суждений.  

Установите истинность или ложность суждений. Запишите «да», если суждение 

истинно, «нет» – если суждение ложно.  

1. Российская Федерация является членом ОПЕК. 

2. Гражданский кодекс РФ состоит из трёх частей. 

3. Общественно опасное деяние является элементом субъективной стороны 

преступления. 

4. Семейное право находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. 

5. Филиация – способ приобретения гражданства по рождению. 

6. Для назначения на должность Председателя Правительства РФ необходимо 

согласие Совета Федерации. 

7. Пленум Верховного Суда РФ принимает постановления. 

8. Граждане США не могут усыновлять российских детей. 

9. Псковская судная грамота была принята раньше Соборного уложения. 

10. Администрация Президента РФ находится в г. Санкт-Петербурге. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум – 10 баллов. 
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V. Решите задачи. Выберите только один правильный ответ. 

1. Григорий Петрович работал водителем такси. Он приехал на заказ, в машину 

на задний ряд сели две подруги, Роза Марковна и Софья Львовна. Григорий 

Петрович, как всегда, был пристёгнут, а вот Роза Марковна и Софья Львовна – 

нет, хотя задние сиденья были оборудованы ремнями безопасности. Инспектор 

ДПС остановил автомобиль и оштрафовал как водителя, так и двух пассажиров. 

Прав ли сотрудник ДПС? 

А. Нет, неправ, водителя штрафовать не нужно было, так как он был 

пристёгнут, а пассажиров нужно было оштрафовать, так как нужно 

пристёгиваться и на задних сиденьях. 

Б. Нет, неправ, водителя штрафовать нужно было, так как он не обеспечил 

соблюдение ПДД пассажирами, а пассажиров – нет, так как не они были 

за рулём. 

В. Нет, неправ, он должен был оштрафовать водителя, а пассажирам 

вынести предупреждение. 

Г. Да, прав, так как и пассажиры, и водитель совершили административные 

правонарушения, за что должны понести административную 

ответственность. 

 

2. Марина Ивановна работала по трудовому договору, заключённому 15 марта 

2018 г. на 3 года. 12 февраля 2020 г. она написала заявление на увольнение  

с 26 февраля 2020 г., так как переживала из-за своих не самых хороших 

результатов работы. Тем не менее 26 февраля 2020 г. она вновь вышла на 

работу и продолжила в последующие дни работать. Работодатель не возражал. 

29 февраля 2020 г. работодатель потребовал от неё прекратить работу и 

наконец уволиться. Прав ли работодатель? 

А. Да, прав, так как последний день работы – 26 февраля, далее она 

считалась уволенной. 

Б. Да, прав, так как она должна была согласовать отзыв своего заявления 

об увольнении с работодателем до 26 февраля. 

В. Нет, неправ, если ни работник, ни работодатель не настояли на 

увольнении, в данном случае трудовой договор продолжает действовать 

и считается заключённым на неопределённый срок. 

Г. Нет, неправ, если ни работник, ни работодатель не настояли на 

увольнении, в данном случае трудовой договор продолжает действовать 

то есть до 2021 г. 

 

  



Пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Право. 2020 г. 8 класс 

6 

3. Евгений решил сделать своей возлюбленной Ирине подарок на 8 Марта – 

купить золотое кольцо стоимостью 20 000 рублей. 6 марта 2020 г. он купил 

кольцо, но несколько не рассчитал с размером кольца, оно оказалось велико. 

Чек и бирки сохранились. 19 марта 2020 г. Евгений и Ирина пришли в магазин, 

однако обменять кольцо на меньший размер им отказались. Правомерен ли 

отказ? 

А. Нет, неправомерен, так как если сохранены бирки и внешний вид 

товара, то его можно обменять в течение 14 дней со дня покупки товара, 

поэтому кольцо обменять можно. 

Б. Нет, неправомерен, так как если сохранены бирки и внешний вид 

товара, то его можно обменять в течение 30 дней со дня покупки товара, 

поэтому кольцо обменять можно. 

В. Да, правомерен, так как ювелирные изделия обмену и возврату не 

подлежат. 

Г. Да, правомерен, так как обменять можно только товары надлежащего 

качества стоимостью не более 10 000 рублей в течение 14 дней со дня 

покупки товара. Товары стоимостью более 10 000 рублей обмену и 

возврату не подлежат.  

 

Ответы 

1 2 3 

   

 

По 5 баллов за каждый правильный ответ, максимум – 15 баллов. 
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VI. 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. 

 

 
 

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: 

1. Юридическая профессия, шифр – 5 5 6 1 6 3 7 6. 

Ответ: ______________________. 

 

2. Время отдыха, шифр – 5 2 6 2 6 9 1. 

Ответ: ______________________. 

 

3. Фамилия известного дореволюционного адвоката, шифр – 5 4 2 1 1 4 5. 

Ответ: ______________________. 

 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум – 6 баллов. 
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VII. Последовательность.  

1. Распределите в хронологической последовательности правивших 

руководителей Российского государства. 

 

__. Царь Алексей Михайлович 

__. Император Пётр I Великий 

__. Император Александр II 

__. Императрица Екатерина II Великая 

__. Император Николай II 

__. Князь Иван III 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум – 6 баллов. 

 

2. Распределите в хронологической последовательности следующие события. 

Если какого-то события не было, поставьте в соответствие фразу "Такого 

события не было". 

 

__ Принятие Всеобщей декларации прав человека 

__ Принятие Конституции Российской Федерации 

__ Вступление Российской Федерации в Европейский союз 

__ Принятие Устава ООН 

__ Принятие Международного пакта о гражданских и политических правах 

__ Принятие Декларации прав ребёнка 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум – 6 баллов. 

 

ИТОГО: 90 баллов. 


