
Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по праву 

 (школьный этап) 

 

2020-2021 учебный год 

 

8-9 класс. 

 

                                     Максимальное количество баллов – 74 

                                              Время выполнения – 1 астрономический час 

Задание 1. Выберите верный ответ. (10 баллов) Ответы внесите в таблицу 

 

1.1. Какой из данных принципов НЕ относится к уголовному праву РФ?  

А. справедливость Б. гуманизм В. суровость Г. законность 

1.2. Открытое хищение чужого имущества – это:  

А. кража Б. разбой В. грабёж Г. мошенничество. 

 

1.3. Минимальный возраст для занятия должности Президента Российской Федерации 

составляет: 

 А. 18 лет Б. 25 лет В. 35 лет Г. 40 лет 

1.4. В соответствии с ГК РФ несовершеннолетние граждане приобретают дееспособность 

в полном объеме в случае:  

А. Вступления в брак;  

Б. Рождения первого ребенка;  

В. Заключения трудового договора;  

Г. Получения согласия одного из родителей на заключение брака. 

 

1.5. Какая организация из перечисленных ниже является некоммерческой?  

А. общество с ограниченной ответственностью  

Б. публичное акционерное общество  

В. непубличное акционерное общество  

Г. благотворительный фонд 

1.6. С какого возраста в соответствии с КоАП РФ в Российской Федерации наступает 

административная ответственность для граждан:  

А. С 16 лет;  Б. С 12 лет;  В. С 18 лет;  Г. С 14 лет. 

 

1.7. Согласно Конституции высшей ценностью в Российской Федерации является 

(являются):  

А. Основы конституционного строя;  

Б. Личность потерпевшего;  

В. Демократические основы общества;  

Г. Человек, его права и свободы;  

Д. Президент, его права и свободы. 

 

1.8. Для работников в возрасте 15 лет, совмещающих работу с учебой, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени:  

А. Не более 12 часов в неделю;  



Б. Не более 16 часов в неделю;  

В. Не более 18 часов в неделю;  

Г. Не более 20 часов в неделю. 

 

1.9. Согласно Конституции РФ Государственная Дума ФС РФ:  

А. Решает вопрос о доверии правительству РФ; 

Б. Участвует в формировании Счётной Палаты;  

В. Отрешает Президента РФ от должности;  

Г. Объявляет амнистию;  

Д. Назначает выборы Президента РФ. 

 

1.10. Что из нижеперечисленного не является ценной бумагой?  

А. акция Б. облигация В. вексель Г. лотерейный билет 
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Задание 2. Верны ли суждения? (5 баллов) Ответы внесите в таблицу. 

1. По общему правилу срок действия срочного трудового договора не может превышать 5 

лет. 

2. Несовершеннолетнему не может быть установлен испытательный срок. 

3. Временем совершения преступления признаётся время наступления общественно 

опасных последствий. 

4. Основной обязанностью гражданина по Конституции РФ является голосование на 

выборах. 

5. Для того чтобы получить статус адвоката, не требуется высшее юридическое 

образование. 
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Задание 3. Выберите все верные ответы (10 баллов) 

1. Отметьте органы исполнительной власти: 

А) Прокуратура РФ; 

Б) Правительство РФ; 

В) Счетная палата РФ; 

Г) Городской Совет депутатов Калининграда; 

Д) Федеральная антимонопольная служба. 

2. Какие последствия влечет за собой лишение родительских прав? 

А) освобождение от обязанности содержать своего ребенка; 

Б) привлечение к административной ответственности; 

В) потеря права на льготы и государственные пособия, установленные для 

граждан, имеющих детей; 

Г) ограничение гражданской дееспособности; 

Д) потеря права на получение содержания от своего ребенка. 

3. Что из перечисленного относится к элементам структуры нормы права? 

А) гипотеза; 

Б) преюдиция; 

В) диспозиция; 

Г) штраф; 

Д) кооптация. 



4. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 

восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации или прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка 

допускается только с согласия соответствующей: 

А) государственной инспекции труда; 

Б) прокуратуры; 

В) администрации области; 

Г) службы образования; 

Д) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5. К элементам содержания правоотношения относятся: 

А) субъективные права; 

Б) юридические санкции; 

В) юридические обязанности; 

Г) правоприменительные акты; 

Д) интерпретационные акты. 
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Задание 4. (7 баллов) Установите соответствия. Ответ внесите в таблицу. 

Соотнесите виды юридической ответственности их характеристики 
1)Уголовная ответственность; 

2)Административная ответственность; 

3)Дисциплинарная ответственность; 

4) гражданско- правовая 

 

А. Нацелена на восстановление нарушенных имущественных прав; 

Б.Наступает только за совершение преступления; 

В. Предполагает взыскания руководства предприятия за ненадлежащее выполнение 

трудовых обязанностей; 

Г. Предполагает взыскания к лицам, совершившим противоправное общественно вредное 

деяние. 

 

 

 

2. Соотнесите вид конституционных прав с их конкретным содержанием. 
 

1. Гражданские ( личные) права. 

2. Политические права. 

3. Социальные права. 

 

A. Право поступить на государственную службу. 

Б. Право на неприкосновенность личной жизни. 

В.Право на свободу творчества. 

Г.Право на охрану здоровья. 

 

 

А Б В 
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Задание 5. (5 баллов) Дополните предложение необходимыми словами.  
 

1.Президент Российской Федерации является гарантом _________, прав и ___________ 

человека и гражданина. 

 

2. __________________-- это полная независимость государства от других государств. 

 

3. На общенациональный ______________ выносятся вопросы, касающиеся важнейших 

проблем политической жизни. 

 

4. Понятие правоотношения всегда предполагает наличие у их участников _____________ 

и _____________. 

 

5. Заключение трудового договора по общему правилу допускается с лицами , 

достигшими возраста _________ лет. 

 

 

 

 

Задание 6. (14 баллов) Решите правовые задачи. 

 

6.1.(4 балла) Короткова и Петров обратились в орган записи актов гражданского 

состояния с заявлением о регистрации брака, которое было принято и зарегистрировано. 

Регистрация брака была назначена по истечении месяца со дня подачи заявления в орган 

записи актов гражданского состояния. За неделю до регистрации брака Петров попал в 

дорожно-транспортное происшествие, повлекшее его смерть. Короткова обратилась в суд 

с иском об установлении факта регистрации брака. Какое решение должен вынести суд? 

Ответ обоснуйте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. (4 балла) Борисов, находясь в салоне арендованной им автомашины на проезжей части 

автомобильной дороги, в связи с непредоставлением приоритета в проезде управляемого 

им транспортного средства со стороны Львова в условиях затрудненного дорожного 

движения, опустив стекло двери своего автомобиля, направил и распылил в сторону 

Львова, находившегося в том же месте за рулем автомашины, из аэрозольно-струйного 

баллончика средство самообороны и защиты от собак, причинив Львову физическую боль, 

после чего скрылся. Львов после этого обратился в медицинскую организацию. Согласно 

выводам заключения эксперта у Львова отсутствуют какие-либо повреждения в виде ран, 

ссадин, кровоподтеков, гематом, костнотравматических повреждений, легкий вред 

здоровью не нанесен. 1) Совершил ли Б. правонарушение, и если да, то какое? 

Квалифицируйте деяние. 2) Влияет ли на квалификацию деяния Б. то обстоятельство, что с 

Л. он ранее знаком не был, использовал малозначительный повод для распыления в его 

сторону баллончика? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.(3 балла) Отец совершеннолетней Василисы Михаил обратился в суд с просьбой о 

взыскании с его совершеннолетней дочери алиментных обязательств, т.к. он является 

инвалидом. В суде Василиса пояснила, что ее отец долгое время злоупотреблял 

алкоголем, в результате чего и стал инвалидом. Воспитывала и содержала ее мама, отец 

никакого участия в этом не принимал. Обязана ли Ольга выплачивать алименты своему 

отцу? Ответ обоснуйте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. (3 балла) В воскресение 13 ноября Катя Владимирова купила платье в магазине 

«Заря», но, примерив его дома, поняла, что оно ей не подходит, и решила вернуть его 

обратно. К тому времени прошло 13 дней с момента покупки. На 14-ый день в 

воскресенье 27 ноября она пошла в магазин, а он оказался закрыт в связи с тем, что 

график его работы изменился и он перестал работать по воскресениям. Может ли Катя 

вернуть платье в магазин? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. (4 балла) Раскройте содержание историко-правовых понятий: 

1. Вече –  

 

 



 

 

2. Заповедные лета- 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. (6 баллов) Соотнесите латинское выражение и перевод. Ответы 

перенесите 

в таблицу в бланке работы. 

А. Lex mercatòria                               1. Высший по силе закон отменяет закон, 

низший по силе 

Б. Lex retro non agit                            2. Специальный закон отменяет общий 

В. Lex specialis derogat generali        3. Закон обратной силы не имеет 

Г. Lex posterior derogat legi priori     4. Последующий закон отменяет 

                                                               предыдущий 

Д. Lex superior derogat legi inferiori   5. Закон повелевает людям поступать 

                                                                  правильно и запрещает совершать 

                                                                  проступки 

Е. Lex homines recte facere jubet,       6. Торговое право 

vetat delinquere. 

 

А Б В Г Д Е 

 

      

 

Задание 9. (13 баллов) Решите кроссворд и дайте определение ключевого слова. 

 

 
1. Особый вид закона, объединяющий важнейшие нормы, 

регулирующие отношения в одной из сфер жизнедеятельности общества. 

2. Лицо, принадлежащее к постоянному населению данного 

государства, пользующееся его защитой т наделенное совокупностью прав и 



обязанностей. 

3. Строгое и повсеместное выполнение законов всеми гражданами, 

государственными и общественными организациями. 

4. Часть нормы права, указывающая на условия ее действия. 

5. Виновное деяние. 

6. Нормативно- правовой акт, в первую очередь относящийся к 

источникам права. 

7. Основной закон государства, обладающий высшей юридической 

силой. 

8. Часть нормы права, указывающая на юридические последствия за 

нарушение нормы. 

9. Своеволие, самовластие. 

10. Жизнь общества, определяемая, совокупностью правовых норм и 

охраняемая государством. 

Дайте определение термина, образовавшегося в выделенных клетках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


