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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРАВУ 2016–2017 уч. г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

8 класс 
Часть 1 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1. ООН по вопросам образования, науки и культуры называется: 
а) ВТО  
б) ЮНИСЕФ 

в)    ОБСЕ 
г)    ЮНЕСКО 

2. Выберите из перечисленных ниже государств одно или несколько, формой 
правления в которых является абсолютная монархия. 

а) Россия  
б) Саудовская Аравия  
в) Иран 

г)    Бельгия 
д)    Оман 
е)    Ватикан 

3. Назовите представителей «органической» теории происхождения 
государства и права. 

а) Ф. Аквинский 
б) Г. Гроций  
в) Е. Дюринг  
г) Ж. Ж. Руссо 

д)    Ж. Маритен 
е)     Л. Гумплович 
ж)    К. Каутский 
з)     правильного ответа нет 

4. Понятие «монархия» характеризует: 
а) форму государственно-территориального устройства  
б) господствующий политический режим 
в) форму правления  
г) форму государственного режима 

5. Автором произведения «О духе законов» был: 
а) Ш.-Л. Монтескье 
б) Г. Гроций 

в)      А. Августин (Блаженный) 
г)      Ж. Маритен 

6. Сакральные нормы – это: 
а) нормы морали  
б) нормы права  

в)      политические нормы 
г)      религиозные нормы 

7. Основной источник права в англо-саксонской правовой системе: 
а)   юридический прецедент  
б)   доктрина  

в)     правовой обычай 
г)     религиозные тексты 

Не забудьте перенести Ваши ответы в таблицу на титульном листе. 
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8. В какой международный суд человек (гражданин РФ) имеет право 
обратиться за защитой своих прав и законных интересов? 

а) Суд Европейских Сообществ 
б) Международный Уголовный Трибунал 
в) Европейский Суд по правам человека 
г) Международный Суд ООН 

9. Бипатриды – это: 
а) лица, имеющие два гражданства 
б) лица без гражданства 
в) граждане РФ, находящиеся за пределами РФ 

10. В каком году была принята Конституция РФ, которая действует 
по настоящее время? 

а)  1991 г.  б)  1992 г.   в)  1993 г.  г)  1994 г. 

11. «Законы Хаммурапи» ‒ это: 
а) памятник права Древнего Вавилона 
б) памятник права Древнего Египта 
в) памятник права Арабского Халифата 
г) памятник права Древней Индии 

12. Кто НЕ обладает правом законодательной инициативы? 
а) Министр Правительства РФ 
б) Государственная Дума 
в) Президент РФ  
г) Правительство РФ  

13. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находятся: 
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации 

и федеральных законов, контроль за их соблюдением 
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 
национальных меньшинств 

г) разграничение государственной собственности 
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности; особо охраняемые природные 
территории; охрана памятников истории и культуры 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта  

Не забудьте перенести Ваши ответы в таблицу на титульном листе. 
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14. Кто назначает мировых судей? 
а) Президент РФ 
б) Министр юстиции РФ 
в) Председатель Правительства РФ 
г) законодательные (представительные) органы власти субъектов 

15. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на двух 
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно 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 

16. Опека устанавливается над: 
а) совершеннолетним дееспособным лицом 
б) ограниченно дееспособным лицом  
в) лицом до 14 лет, оставшимся без попечения родителей  
г) недееспособным лицом 
д) лицом от 14 до 18 лет, оставшимся без попечения родителей 

17. Какая из частей Гражданского кодекса РФ была принята позже остальных? 
а)  третья      б)  первая в)  четвёртая г)  вторая 

18. В какой стране появился первый Конституционный суд? 
а) в России 
б) в Германии 
в) в Польше  
г) в Австрии 
д) в США 

Максимум за задания первой части – 20 баллов. 

Не забудьте перенести Ваши ответы в таблицу на титульном листе. 
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Часть 2 

1. Заполните таблицу в бланке работы, указав во втором столбце имя  
и фамилию должностного лица, а в третьем столбце – название должности, 
которую оно занимает в настоящее время. Для примера приведён № 0. 

0. 1. 

2. 3. 

Максимум за задание – 6 баллов. 

2. Заполните таблицу в бланке работы, указав во втором столбце государство, 
чей флаг изображён на фотографии, а в третьем – столицу государства. Для 
примера приведён № 0. 

0. 1. 

2. 3. 

Максимум за задание – 12 баллов. 

3. Заполните схему юридических фактов в бланке работы. 
Максимум за задание – 16 баллов.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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4. Заполните таблицу в бланке работы, обозначив верное суждение словом 
«да», а неверное – «нет». 

1) В Гражданском кодексе РФ 5 частей. 
2) Эмансипация и вступление в брак – это одно и то же, т.е. синонимы. 
3) В РФ существует и продолжает работу Министерство по делам Крыма. 
4) Представителем теории абсолютного духа был Г. Гегель. 
5) Председателем Европейской комиссии является Жан-Клод Юнкер. 
6) Оспоримые сделки бывают недействительными и ничтожными. 
7) Декларация прав ребёнка была принята в 1959 г. 
8) Исполняющим обязанности Президента РФ является вице-президент. 
9) Совет Федерации может вынести вотум недоверия Правительству РФ. 

Максимум за задание – 9 баллов.

5. Вставьте пропущенные слова. Ответы перенесите в бланк работы. 
Российская Федерация есть демократическое, федеративное, правовое 

государство с ________________________(1) формой правления. Федеративное 
государство означает, что субъекты обладают рядом полномочий, более 
широких, по сравнению с унитарным государством. В Конституции Российской 
Федерации отмечено, что наименования Российская Федерация 
и ________________(2) равнозначны. На момент образования Российской 
Федерации в ней было ________ субъектов (3). Наименьшее число субъектов в 
Российской Федерации составляло __________(4). Россия – это 
_______________ (5) государство, т. е. такое, где церковь и власть отделены 
друг от друга. Российская Федерация заботится о материнстве и детстве, 
защищает права малообеспеченных групп граждан, т.е. является 
_______________(6) государством. В России признаётся и гарантируется 
_________________ _______________(7), которое тем не менее не входит в 
систему органов государственной власти. Законом установлено, что 
государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Федеральное 
Собрание (______________ ______________(8) и Государственная Дума), суды 
Российский Федерации. Конституция Российской Федерации имеет 
____________ (9) юридическую силу, никакие нормативные акты не могут ей 
противоречить. Однако, в случае противоречия российского закона 
международному договору, заключённому Российской Федерацией 
с иностранным государством (или государствами), применяются нормы 
__________________ _____________________(10). 
Максимум за задание – 10 баллов.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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6. Поставьте верные ударения в словах. Правильную гласную обведите 
кружком. Ответы перенесите в бланк работы. 

1) д о г о в о р  
2) л а з у т ч и к и  
3) п р о м у л ь г а ц и я  

Максимум за задание – 6 баллов.

7. Впишите пропущенные буквы в юридические термины. Ответы перенесите 
в бланк работы. 

1) реп…рации 
2) ц…нзура 
3) л…страция 

Максимум за задание – 9 баллов.

8. Соотнесите теории происхождения государства и их представителей. 
Ответы запишите в таблице в бланке работы. 

Теория происхождения государства Представитель 
1) Органическая А) Карл Виттфогель 
2) Спортивная Б) Джон Локк 
3) Теологическая В) Фридрих Энгельс 
4) Патриархальная Г) Герберт Спенсер 
5) Марксистская Д) Фридрих Ницше 
6) Насилия Е) Зигмунд Фрейд 
7) Ирригационная  Ж) Хосе Ортега-и-Гассет 
8) Теория общественного договора З) Фома Аквинский  
9) Расовая И) Карл Каутский 
10) Психологическая К) Аристотель  
Максимум за задание – 10 баллов.

9. Напишите определения следующих терминов. Ответы запишите в бланке 
работы. 

1) брачный договор 
2) декриминализация преступления 
3) денонсация международного договора 

Максимум за задание – 10 баллов.

10. Переведите латинское выражение «Dura lex, sed lex». Ответ запишите в 
бланке работы. 
Максимум за задание – 5 баллов.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 
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11. Решите кроссворд. Ответы перенесите в бланк работы. 
По горизонтали: 

2) В этом городе находится Европейская комиссия. 
5) Способ приобретения гражданства по рождению. 
7) Соглашение двух и более лиц, направленное на возникновение, 
изменение и прекращение гражданских правоотношений.  

По вертикали: 
1) Эту функцию государства осуществляет Федеральное Собрание, когда 
принимает законопроект. 
3) Способность лица своими действиями приобретать права и 
осуществлять обязанности. 
4) Этот суд даёт официальное толкование Конституции 
6) Такое имя было у Короля Франции, который однажды сказал:  
«Государство – это я». 

1

4

3 5

2 6

7

Максимум за задание – 7 баллов. 

Всего за работу – 120 баллов. 

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы. 


