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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПРАВО. 2022–2023 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Максимальная оценка за работу – 125 баллов. 

 

Часть 1 

 

Задания № 1–15. Выберите один или несколько правильных ответов. 

 

1. Какие из нижеперечисленных отраслей законодательства находятся  

в исключительном ведении Российской Федерации? 

А) гражданское законодательство 

Б) трудовое законодательство 

В) семейное законодательство 

Г) уголовное законодательство 

Д) уголовно-процессуальное законодательство 

Ответ: А, Г, Д. 

 

2. Какой признак права означает, что нормы права должны быть изложены так, 

чтобы отсутствовали всякие сомнения в их содержании? 

А) нормативность 

Б) системность 

В) неперсонифицированность 

Г) принудительность 

Д) формальная определённость 

Ответ: Д. 

 

3. Сторонники какой теории происхождения права (школы права) выделяли 

живое и мёртвое право? 

А) теологической 

Б) психологической 

В) естественно-правовой 

Г) социологической 

Д) исторической 

Ответ: Г. 
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4. Кто считается отцом международного права? 

А) Г. Гроций 

Б) Г. Гуго 

В) Б. Спиноза 

Г) Д. Локк 

Д) К. Маркс 

Е) Т. Гоббс 

Ответ: А. 

 

5. Какие юридические лица являются коммерческими?  

А) общество с ограниченной ответственностью 

Б) публичное акционерное общество 

В) общественно-полезный фонд 

Г) адвокатская палата субъекта РФ 

Ответ: А, Б. 

 

6. Какая глава Конституции РФ устанавливает светский характер Российского 

государства? 

А) первая 

Б) вторая 

В) третья 

Г) четвёртая 

Д) девятая 

Ответ: А. 

 

7. Кто назначает общероссийский референдум? 

А) Президент РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Государственная Дума 

Г) Совет Федерации 

Д) Верховный Суд РФ 

Ответ: А. 

 

8. Сколько коллегий в Верховном Суде РФ? 

А) 3 

Б) 4 

В) 7 

Г) 9 

Д) 11 

Е) 19 

Ж) 170 

Ответ: В. 
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9. В каком процессе участвуют арбитражные заседатели? 

А) гражданском 

Б) уголовном 

В) административном 

Г) арбитражном 

Д) конституционном 

Ответ: Г. 

 

10. Какие виды общественных объединений основаны на членстве? 

А) общественная организация 

Б) политическая партия 

В) общественный фонд 

Г) орган общественной самодеятельности 

Д) общественное учреждение 

Ответ: А, Б. 

 

11. Каких видов субъектов в России девять? 

А) республики 

Б) края 

В) города федерального значения 

Г) области 

Д) автономные округа 

Е) автономные области 

Ответ: Б. 

 

12. Какой орган власти может признать брак фиктивным? 

А) суд 

Б) прокуратура  

В) следственный комитет  

Г) орган дознания 

Д) орган ЗАГС 

Ответ: А. 

 

13. Какова минимальная продолжительность оплачиваемого отпуска для 

несовершеннолетних? 

А) 14 дней 

Б) 20 дней  

В) 28 дней 

Г) 31 день 

Д) 46 дней 

Ответ: Г. 
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14. На какое минимальное время должен быть задержан авиарейс, чтобы был 

предоставлен прохладительный напиток? 

А) 30 минут 

Б) 1 час 

В) 1 час 30 минут 

Г) 2 часа 

Д) 4 часа 

Е) 6 часов 

Ж) 8 часов 

Ответ: Г. 

 

15. Выберите формы неосторожной вины. 

А) прямой умысел 

Б) косвенный умысел 

В) легкомыслие 

Г) небрежность 

Д) случайность 

Ответ: В, Г. 

 

По 2 балла за каждый полностью правильный ответ, любая ошибка – 0 баллов, 

максимум – 30 баллов.  

 

  



Всероссийская олимпиада школьников. Право. 2022‒2023 уч. г. 

Муниципальный этап. 7–8 классы. Критерии оценивания 
 

5 

Часть 2 
 

16. Установите истинность или ложность суждений.  

1. Адвокатура относится к органам законодательной власти.  

2. Срок погашения судимости за совершение тяжких преступлений 

составляет 10 лет. 

3. Лицо, которое возглавляет Правительство в Испании, именуется 

канцлером. 

4. Президент РФ возглавляет Администрацию Президента РФ. 

5. Мировые судьи могут назначаться на должность Президентом РФ. 

6. Стоимостное выражение требований истца называется ценой иска. 

7. Президент РФ предлагает Государственной Думе для утверждения 

структуру федеральных органов исполнительной власти. 

8. Председатель Центрального Банка РФ возглавляет также министерство 

финансов РФ. 

9. Несовершеннолетним осуждённым в РФ в исключительных случаях 

может быть назначено пожизненное лишение свободы. 

10. Несовершеннолетние работники должны проходить ежегодный 

медицинский осмотр. 

11. Приговор в гражданском процессе состоит из 4 частей. 

12. Россия является участником ОДКБ. 

13. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. 

14. Индексация пенсий неработающим пенсионерам должна производиться 

не реже 1 раза в 5 лет. 

15. Максимальная продолжительность рабочей недели для врачей не 

может превышать 39 часов. 

16. Присоединение является одной из форм реорганизации юридического 

лица. 

17. Облигация является ценной бумагой. 

18. Дела, связанные с государственной тайной, рассматриваются в 

закрытом судебном разбирательстве. 

19. Швейцария является унитарной республикой. 

20. Минимальная продолжительность обязательных работ, как уголовного 

наказания для несовершеннолетних, не может быть менее 40 часов. 
 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нет нет нет нет нет да нет нет нет да 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

нет да да нет да да да да нет да 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум 20 баллов.  
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17. Заполните пропуски. Вставьте пропущенное слово (число) в той форме, в 

которой оно должно быть в предложении. Ответы с орфографическими 

ошибками не засчитываются. 

1. __________________ – это краткосрочная аренда автомобиля с 

поминутной или почасовой тарификацией. 

2. Еженедельный непрерывный отдых не может быть менее ____ часов. 

3. Районный суд рассматривает дела в первой инстанции в гражданском 

процессе по общему правилу в течение _____ месяцев. 

4. Эмансипация допускается с ___ лет. 

5. ______ – это психическое отношение лица к совершённому 

противоправному деянию. 

6. Ценз оседлости для кандидата в Президенты РФ составляет ____ лет. 

7. Общий срок для получения гражданства РФ на основании 

натурализации составляет ___ лет.  

8. Минимальный возраст для занятия должности судьи Арбитражного суда 

г. Москвы составляет _____ лет. 

9. Францию на сегодняшний день иногда именуют ____ республикой. В 

ответе запишите число. 

10. Если в доверенности не указан срок её действия, она действует ___ 

месяцев. 

Ответы 

1 каршеринг 

2 42 

3 2 

4 16 

5 вина 

6 25 

7 5 

8 25 

9 пятой / 5 

10 12 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум 20 баллов. 

 

18. Анаграмма. Дешифруйте слово. Составьте слова, используя все буквы. 

1) аоооепрктзкн 

2) целедвал 

3) емиоктт 

Ответы 

1) законопроект 

2) владелец 

3) комитет 

По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум 6 баллов.  
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19. Напишите термины, которые зашифрованы в ребусах.  

 
Ответ: столица. 

 
Ответ: решение. 

  
Ответ: филиация. 

По 3 балла за каждый правильный ответ, максимум 9 баллов. 
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20. Соотнесите имя героя Великой Отечественной Войны с его фотографией и 

описанием его подвига. 

 

Фамилия и имя Фото Подвиг 

1) Николай Гастелло 

А)  

А) Был выдающимся 

лётчиком СССР. Во 

время одного из вылетов 

его самолёт был подбит, 

лётчик выжил, но у него 

были ампутированы 

части обеих ног. 

Несмотря на это, он 

продолжил 

осуществлять боевые 

вылеты, приближая 

победу Советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

2) Алексей Маресьев 

Б)  

Б) Звание Героя 

Советского Союза ему 

присвоено посмертно 12 

апреля 1942 года за 

умелое руководство 

частями дивизии в боях 

на подступах к Москве и 

проявленные при этом 

личную храбрость и 

героизм 

 

3) Иван Кожедуб 

В)  

В) Наиболее 

результативный лётчик-

истребитель в авиации 

союзников во время 

Великой Отечественной 

войны, сбил 64 

вражеских самолёта. 

Сам ни разу не был сбит 

во время Великой 

Отечественной войны. 

Является трижды героем 

СССР 
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4) Иван Панфилов 

Г)  

Г) Закрыл собой 

амбразуру немецкого 

дзота, из которого вёл 

обстрел, чем дал 

советским войскам 

возможность совершить 

атаку на опорный пункт 

противника 

5) Александр Матросов 

Д)  

Д) Его самолёт был 

подбит из зенитного 

снаряда, который 

повредил топливный 

банк. Самолёт начал 

гореть. Лётчик мог 

катапультироваться, но 

решил направить 

горящую машину прямо 

на колонну врага. Это 

был первый огненный 

таран в Великой 

Отечественной войне 

 

Ответы 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 

Фото В Д Г Б А 

Подвиг Д А В Б Г 

По 1 баллу за каждое верное соотнесение, максимум за задание – 10 баллов.  

 

21. Прочитайте судебный акт. Вставьте недостающие слова на места пропусков. 

 

______________ (1) 

Именем Российской Федерации 

г. N 8 февраля 2022 года 

N-ский районный суд Ставропольского ___________ (2) в составе:  

председательствующего судьи Иванова И.И. 

при секретаре Петровой П.П. 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское 

дело по _____________ (3) заявлению ФИО1 к ФИО2 о признании общим 

имущества супругов, выделении супружеской доли, признании права 

собственности. 
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установил: 

 

истец обратилась в N-ский районный суд Ставропольского _____________(2) с 

__________ (3) заявлением к ФИО2 о признании общим имущества супругов, 

выделении супружеской доли, признании права собственности. 

 

В обоснование заявленных требований истец указала, что ДД.ММ.ГГГГ умер её 

сын Г.В.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На день смерти он проживал со своей 

супругой ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения по <адрес>. Брак между сыном и 

ФИО2 был зарегистрирован в ДД.ММ.ГГГГ году, детей от брака у них не было. 

 

С целью получения свидетельства о праве на наследство по закону на долю 

своего сына в общем имуществе супругов, истец обратилась к_______(4)ФИО3, 

которым устно ей было рекомендовано обратиться в суд с заявлением о выделе 

своей супружеской доли в указанном имуществе и признании права. 

 

..... 

 

Истец ФИО1, её представитель ФИО4, извещённые надлежащим образом о дне 

и времени судебного заседания, не явились. 

 

Ответчик ФИО2, извещённая надлежащим образом о дне и времени судебного 

заседания, не явилась. 

 

Представитель третьего лица __________ (4) по N-скому районному 

нотариальному округу ФИО3, извещённый надлежащим образом о дне и 

времени судебного заседания, не явился. 

 

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства с 

точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности, находит 

исковые требования истцов подлежащими удовлетворению. 

 

... 

 

В соответствии с ч. 1 и 2 ст.34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое 

супругами во время_________ (5), является их совместной собственностью, 

общим имуществом супругов являются также приобретённые за счёт общих 

доходов супругов движимые вещи и любое другое нажитое супругами в период 

брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено 

либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.  

 

Согласно пункту 1 статьи 1110 _________ (6) кодекса РФ при наследовании 

имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к 
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другим лицам в порядке _____________ (7) правопреемства, то есть в 

неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 

настоящего Кодекса не следует иное.  

 

... 

 

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 194–198 ГПК РФ, суд 

 

решил: 

 

исковые требования ФИО1 к ФИО2 о признании общим имущества супругов, 

выделении супружеской доли, признании права собственности – 

удовлетворить. 

 

Решение может быть обжаловано в ___________ (8) порядке в Ставропольский 

________ (9) суд через Шпаковский районный суд Ставропольского _________ 

(2) в течение _________ (10) месяца, с момента изготовления в окончательной 

форме, т.е. 21.02.2022 г. 

 

Ответы 

1) Решение 

2) края 

3) исковому / исковым 

4) нотариусу / нотариус 

5) брака 

6) гражданского 

7) универсального 

8) апелляционном 

9) краевой 

10) одного / 1 

 

По 2 балла за каждое правильно указанное слово, максимум за задание – 20 

баллов. 
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22. Соотнесите государство, титул и имя, которое носит монарх, а также 

официальный язык данного государства. 

 

Государство Титул Имя Язык 

1) Святой Престол 

(Ватикан) 

А) Император А) Хейсам бен 

Тарик 

А) японский 

2) Великобритания Б) Папа Римский  Б) Карл III Б) арабский 

3) Япония В) Султан В) Нарухито В) английский 

4) Оман Г) Король Г) Франциск Г) немецкий 

5) Лихтенштейн Д) Князь Д) Ханс Адам II Д) латынь / 

итальянский 

 

Ответы 

Государство 1 2 3 4 5 

Титул Б Г А В Д 

Имя Г Б В А Д 

Язык Д В А Б Г 

 

По 2 балла за каждый верно указанный столбец, максимум за задание – 10 

баллов. 

 


