ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ. 2021–2022 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7-8 КЛАССЫ
Часть 1
Выберите один или несколько правильных ответов
1. Каким правовым актом субъекты РФ могут снизить брачный возраст ниже 16
лет?
А) решением главы субъекта
Б) законом субъекта
В) федеральным конституционным законом
Г) решением органа местного самоуправления
Ответ: Б.
2. Что не является элементом системы права?
А) норма права
Б) субинститут права
В) институт права
Г) подотрасль права
Д) отрасль права
Е) статья нормативно-правового акта
Ответ: Е.
3. Кто утверждает структуру федеральных органов исполнительной власти в
РФ?
А) Президент РФ
Б) Правительство РФ
В) Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Г) Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Д) Председатель Правительства РФ
Е) население на референдуме
Ответ: А.
4. Выберите односторонние сделки.
А) договор дарения
Б) принятие наследства
В) совершение завещания
Г) выдача доверенности
Д) заявление лица о выходе из общества с ограниченной ответственностью
Ответ: БВГД.
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5. Гимн Москвы содержит следующие строки:
«И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов».
О ком идёт речь в тексте гимна?
А) о группе военнослужащих, участвовавших в обороне Москвы в ноябре
1941г.
Б) о героях-антифашистах подпольной организации «Молодая гвардия»
В) о советских пионерах, совершивших подвиги в годы Великой
Отечественной Войны
Г) об офицерах генерального штаба, руководивших операцией по обороне
Москвы
Ответ: А.
6. На какой максимальный срок, в соответствии с Конституцией РФ, может
быть задержано лицо до вынесения судебного решения о содержании его под
стражей?
А) не более 1 суток
Б) до 36 часов
В) не более 48 часов
Г) до 56 часов
Д) не более 3 суток
Ответ: В.
7. Выберите самое строгое уголовное наказание, которое может быть назначено
несовершеннолетнему.
А) арест
Б) лишение свободы на определённый срок
В) исправительные работы
Г) ограничение досуга
Д) пожизненное лишение свободы
Ответ: Б.
8. Какие суды будут упразднены к 2023 году?
А) мировые судьи
Б) районные суды
В) Конституционный Суд РФ
Г) военные суды
Д) Суд по интеллектуальным правам
Е) нет правильного ответа
Ответ: Е.
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9. Какие дела могут рассматриваться с участием присяжных заседателей?
А) гражданские дела
Б) уголовные дела
В) административные дела
Г) арбитражные дела
Д) дела об административных правонарушениях
Ответ: Б.
10. Какие закреплённые в Конституции РФ права и свободы могут быть
ограничены в случае введения в РФ чрезвычайного положения?
А) право на жизнь
Б) право на достоинство личности
В) право на труд
Г) право на личную и семейную тайну
Д) право на охрану здоровья
Е) право на защиту своей чести и доброго имени
Ответ: ВД.
11. В каких видах субъектов возможно установление своих государственных
языков?
А) республики
Б) края
В) города федерального значения
Г) области
Д) автономные округа
Е) автономная область
Ответ: А.
12. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на четырёх
несовершеннолетних детей, по решению суда, ежемесячно взыскиваются с
родителя, обязанного уплачивать алименты, в размере
А)1/3 заработка и (или) иного дохода родителей
Б) 1/4 заработка и (или) иного дохода родителей
В) 1/5 заработка и (или) иного дохода родителей
Г) 2/5 заработка и (или) иного дохода родителей
Д) 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей
Е) 3/4 заработка и (или) иного дохода родителей
Ответ: Д.
13. Выберите виды юридической ответственности, привлечение к которой
регулируется Трудовым кодексом РФ.
А) уголовная
Б) материальная
--
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В) дисциплинарная
Г) административная
Д) гражданско-правовая
Ответ: БВ.
14. В какую главу Конституции РФ могут вноситься изменения Указом
Президента?
А) в 1-ю главу
Б) в 3-ю главу
В) в 4-ю главу
Г) в 5-ю главу
Д) в 6-ю главу
Е) в 7-ю главу
Ответ: Б.
15. Кому принадлежит согласно действующему российскому законодательству
инициатива проведения референдума Российской Федерации?
А) федеральным органам государственной власти в случаях, предусмотренных международным договором РФ и ФКЗ «О референдуме РФ»
Б) органам местного самоуправления
В) не менее чем двум миллионам граждан РФ, имеющим право на участие
в референдуме, при условии, что на территории одного субъекта РФ или
в совокупности за пределами территории РФ находится место
жительства не более 50 тысяч из них
Г) Центральной избирательной комиссии РФ
Ответ: АВ.
По 2 балла за каждый полностью правильный ответ, любая ошибка 0 баллов,
максимум 30 баллов.
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Часть 2
1. Установите истинность или ложность суждений. Выберите истинные
суждения.
1. Жена в течение 1 года после рождения ребёнка не может инициировать
расторжение брака.
2. Назначение штрафа в качестве наказания за совершение преступления не
влечёт наступления судимости.
3. Правительство РФ может отменить указы Президента РФ в случае, если они
противоречат Конституции РФ.
4. Одним из принципов регулирования семейных отношений в РФ является
принцип патриархата.
5. Председателем Совета Безопасности РФ по должности является Президент
РФ.
6. Органы Федеральной службы безопасности РФ могут осуществлять
оперативно-розыскную деятельность.
7. Прокуратура в Российской Империи появилась при Екатерине II.
8. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка назначается на
должность Государственной Думой.
9. Несовершеннолетние осуждённые отбывают наказание в виде ареста в
воспитательных колониях.
10. Органы опеки и попечительства могут лишить родителей родительских
прав.
11. В уголовном процессе допускается вынесение судебного приказа.
12. Совет Безопасности ООН включает 10 постоянных членов.
13. Подозреваемый – это в том числе, лицо, в отношении которого возбуждено
уголовное дело.
14. Принцип составления вышестоящим уровнем публичной власти проектов
бюджетов для нижестоящего уровня публичной власти является одним из
принципов бюджетной системы РФ.
15. Применение дисциплинарного взыскания – и право, и обязанность
работодателя.
16. В России прокуратура относится к судебной ветви власти.
17. Отпуск для несовершеннолетних работников исчисляется в рабочих днях.
18. Гражданское судопроизводство используется для разрешения трудовых
споров в суде.
19. Патронаж устанавливается над полностью дееспособным лицом.
20. В Омане действует дуалистическая монархия.
Ответы: 5, 6, 13, 18, 19.
1
нет

2
нет

3
нет

4
нет

5
да

6
да
--

7
нет

8
нет

9
нет

10
нет
5
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11
нет

12
нет

13
да

14
нет

15
нет

16
нет

17
нет

18
да

19
да

20
нет

По 1 баллу за каждый правильно выбранный и правильно невыбранный ответ,
максимум 20 баллов.
2. Заполните пропуски. Вставьте пропущенное слово (словосочетание / число) в
той форме, в которой оно должно быть в предложении. Ответы с
орфографическими ошибками не засчитываются.
1. Составные элементы презумпции невиновности перечислены в Конституции
РФ и в уголовно-________________ кодексе РФ.
2. В России насчитывается 8 __________ округов.
3. Апелляционной инстанцией на решения, принятые по первой инстанции
Судебной коллегией Верховного Суда РФ, является _____________ коллегия
Верховного Суда РФ.
4. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в течение __________
лет в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.
5. Форс- _________ – это обстоятельство непреодолимой силы.
6. _______________– это элемент правовой нормы, в котором содержится само
правило поведения.
7. Задаток является одним из способов обеспечения исполнения
______________.
8. Минимальный стаж работы по юридической специальности для занятия
должности судьи Московского городского суда РФ составляет _____ лет.
9. Экономические права относятся к правам _____ поколения.
10. Отношения по принятию наследства регулируются _________ частью
Гражданского кодекса РФ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

процессуальном
федеральных
апелляционная
5
мажор
диспозиция
обязательств / обязательства
7
2
3

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум 20 баллов.
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3. Анаграмма. Дешифруйте слово. Составьте слова, используя все буквы.
1. фиоалгрп
2. козаадт
3. вьстовнони
1. полиграф
2. задаток
3. виновность
По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум 6 баллов.
4. Напишите термины, которые зашифрованы в ребусах.

Ответ: неустойка.

Ответ: мотив.

--
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Ответ: нотариус.
По 3 балла за каждый правильный ответ, максимум 9 баллов.
5. Соотнесите фамилию и имя, фото и описание подвига юных героев
Советского Союза во время Великой Отечественной Войны.
Фамилия и имя
Фото
Подвиг
1) Зоя
А) Разведчица партизанского
Космодемьянская
отряда. При аресте застрелила
немецкого офицера и 2-х солдат.
Юной партизанке было посмертно
А)
присвоено звание Героя Советского
Союза.
2) Валя Котик
Б) Юный партизан – разведчик.
Герой Советского Союза. На его
счету 6 вражеских эшелонов. Звание
Героя получил посмертно
Б)
3) Марат Казей
В) Удостоена звания Героя
Советского Союза (посмертно) во
время Великой Отечественной
войны. Организовала поджог трёх
В)
домов, в которых ночевали
немецкие солдаты, была схвачена и
казнена через повешение.
4) Лёня Голиков
Г) Получил посмертно звание Героя
Советского Союза за добытый
портфель с документами. В их числе
были чертежи и описание новых
Г)
образцов немецких мин. Был
разведчиком и подрывником
партизанского отряда. Погиб в
неравном бою с фашистскими
карателями после доноса предателя
--

8

Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2021–2022 уч. г.
Муниципальный этап. 7-8 классы. Критерии

5) Зина Портнова

Д) В 14 лет был разведчиком
партизанского отряда. Во время
задания был окружён немцами.
Отстреливался до последнего
патрона. Подорвал себя и
окруживших его фашистов
гранатой. Юный герой был
награждён тремя высокими
наградами: «За военные заслуги»,
«За отвагу» и «Орденом
Отечественной войны» 1-й степени.

Д)

Ответы
Фамилия, имя
Фото
Подвиг

1
Д
В

2
Г
Б

3
А
Д

4
В
Г

5
Б
А

По 2 балла за каждое полностью верное соотнесение трёх блоков, любая
ошибка – 0 баллов, максимум – 10 баллов.
6. Перед Вами изображение картины Василия Сурикова «Меншиков в
Берёзове». Внимательно рассмотрите изображение картины, прочитайте текст –

--
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описание истории создания и сюжета художественного произведения.

Василий Суриков, Меншиков в Берёзове, 1883 г.,
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Меншиков Александр Данилович – государственный деятель, ближайший
сподвижник Петра I, граф (1702), светлейший князь (1707), генералиссимус
(1727). В 1727 г. был обвинён в государственной измене и хищении казны и
вместе с семьёй сослан в Берёзов (ныне Берёзово Тюменской области), где и
скончался.
Суриков представил сцену в низкой, тёмной избе со слюдяным оконцем, где
переживает опалу некогда всесильный царский фаворит. Не смирившийся с
поражением, по-прежнему величественный, Меншиков погружен в свои думы.
Зрители замечали, что если Меншиков встанет, то пробьёт головой потолок:
судьба согнула, но не сломала его.
Ответьте на вопросы.
1. В современном уголовном праве России есть два преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства, которые по объективной
стороне преступления не полностью, но в достаточно значимой части, похожи
друг на друга, и различаются лишь своими субъектами. Первое преступление
может совершить только гражданин РФ, но не иностранец и не апатрид. Второе
--

10

Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2021–2022 уч. г.
Муниципальный этап. 7-8 классы. Критерии

преступление может совершить только иностранец или апатрид, но не
гражданин РФ.
Первое преступление называется так же, как и одно из тех преступлений, в
совершении которых обвинили А.Д. Меншикова. Назовите второе
преступление, которое может совершить только иностранец или апатрид, но не
гражданин РФ.
2. Как в действующем Уголовном кодексе РФ называется уголовная
ответственность за невиновное причинение вреда?
3. Допускается ли она в России?
Ответы:
1) шпионаж;
2) объективное вменение;
3) нет.
По 3 балла за каждый правильный ответ, максимум 9 баллов.

--

11

Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2021–2022 уч. г.
Муниципальный этап. 7-8 классы. Критерии

7. Прочитайте судебный акт. Вставьте пропущенное слово (число) в той форме,
в которой оно должно быть в предложении. Ответы с орфографическими
ошибками не засчитываются.
____________ (1)
__________ (2) Российской Федерации
г. Чита 29 марта 2021 года
Читинский районный суд Забайкальского ________ (3) в составе:
председательствующего судьи В.А. Поповой,
при секретаре Наливайко О.С.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Читинского
района Дубровской Г.Ф.,
подсудимой Горовой Н.И.,
защитника-адвоката Новикова П.В., предоставившего удостоверение № и ордер
№,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в
отношении:
Горовой Н. И., <данные изъяты> ранее судимой:
30.07.2020 Центральным районным судом г.Читы Забайкальского края по п. «в»
ч.2 ст. 158, п.п. «в,г» ч.2 ст. 158, п. «г» ч.2 ст. 158, п. «г» ч.2 ст. 158, п. «г» ч.2
ст. 158 УК РФ с применением ч.3 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы с
применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимая Горовая Н.И. совершила _______ (4), то есть тайное хищение
чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину при
следующих обстоятельствах:
...
В соответствии с п. «г,и» ч.1 ст. 61 УК РФ __________ (5) обстоятельствами суд
признаёт наличие на иждивении малолетнего ребёнка, активное
способствование расследованию преступления, а также в соответствии с ч.2 ст.
61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой не установлено.

--
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ПРИГОВОРИЛ:
Признать Горовую Н. И. виновной в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ и назначить ей наказание в виде
лишения _________ (6) сроком на 1 год 6 месяцев.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать ___________ (7)
с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
В силу ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на осуждённую следующие обязанности:
встать
на
учёт
в
специализированный
государственный
орган,
осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых в течение 10
суток со дня вступления приговора в законную силу, не менять постоянного
места жительства без уведомления указанного органа, являться на регистрацию
в вышеуказанный орган 1 раз в месяц.
_________ (1) Центрального районного суда г. Читы Забайкальского _______
(3) от 30.07.2020 в отношении Горовой Н.И. исполнять самостоятельно.
Взыскать с Горовой Н.И. в пользу потерпевшей Д. 15000 (пятнадцать тысяч)
рублей в счёт возмещения материального ущерба.
Судебные издержки, связанные с оплатой труда адвоката в судебном заседании,
в связи с рассмотрением дела в особом порядке, отнести за счёт средств
федерального бюджета.
________ (1) может быть обжалован в апелляционном порядке в течение ____
(8) суток со дня провозглашения в Забайкальский ________ (9) суд с
соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной
_________ (10), а также апелляционного представления, а также в случае
обжалования приговора иными лицами, осуждённый вправе ходатайствовать о
своём участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: В.А. Попова.

--
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Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2021–2022 уч. г.
Муниципальный этап. 7-8 классы. Критерии

Ответы:
1) приговор
2) именем
3) края
4) кражу
5) смягчающими
6) свободы
7) условным
8) 10
9) краевой
10) жалобы
По 2 балла за каждое правильно указанное слово, максимум за задание 20
баллов.
8. Распределите полномочия между органами власти, которые ими обладают.
1) Внесение законопроекта о федеральном бюджете
РФ на очередной финансовый год
2) Обеспечение единства системы исполнительной
власти в Российской Федерации
3) Назначение на должность Председателя
Центрального Банка РФ
4) Назначение на должность Председателя Счётной
Палаты РФ
5) Назначение Генерального прокурора РФ

А) Президент РФ
Б) Правительство РФ
В) Государственная
Дума
Г) Совет Федерации
Д) Никто из органов,
перечисленных выше

6) Принятие верительных грамот
7) Принятие постановления об амнистии
8) Осуществление помилования
9) Решение вопроса о возможности использования
Вооружённых Сил Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации
10) Осуществление руководства внешней
политикой Российской Федерации
11) Определение размера ключевой ставки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Б
Б
В
Г
А
А
В
А
Г
А
Д
По 1 баллу за каждое правильно указанное слово, максимум за задание 11
баллов.
Всего за работу – 135 баллов.

--

14

