
Всероссийская олимпиада школьников по праву.  

Школьный этап. 7 класс. 2021-2022 учебный год 

 

Часть 1. 

 

Выберите один правильный ответ,  в задании № 13 несколько правильных ответов. 

1. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации: 

А. не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет; 

Б. не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет; 

В.  не моложе 40 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет; 

Г.  не моложе 45 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 15 лет;  

2.Укажите форму непосредственного участия народа в управлении государством, 

предусмотренную Конституцией Российской Федерации: 

А. плебисцит; 

Б. митинги; 

В. референдум и свободные выборы. 

3. Как называется право избирать в органы государственной власти и в выборные органы 

местного самоуправления: 

А. активное избирательное право; 

Б. пассивное избирательное право; 

В. классическое избирательное право.  

4. Назовите дату  принятия действующей Конституции Российской Федерации? 

А. 7 октября 1992 года; 

Б. 12 декабря 1993 года; 

В. 5 декабря 1993 года. 

5. Мажоритарная система выборов – это когда… 

А. голосование производится за одну политическую партию; 

Б. избирается от каждого избирательного округа один депутат; 

В. избирается кандидат по большинству набранных голосов. 

6. Депутатом   Государственной   Думы   Федерального   Собрания   можно стать по 

достижении: 

А. 18 лет; 

Б. 21 года; 

В. 25 лет. 

7. Социальные нормы поведения людей, установленные и охраняемые государством – это: 

А. нормы морали 

Б. нормы права 

В. политические нормы 

 Г. нормы общепринятого поведения 

8. Высшим органом исполнительной власти Российской Федерации является? 

А. Президент РФ; 

 Б. Правительство РФ; 

В. Государственная Дума РФ; 

 Г. Министерство экономического развития РФ.  

9. Согласие ребенка на изменение имени обязательно по  достижении им возраста: 

 А.10 лет 

Б.14 лет; 

В.16 лет. 

 Г. 18 лет. 

10. Гражданин П. опоздал на работу на 1 час. К какой ответственности он может быть 

привлечен:  



А. административной; 

Б. дисциплинарной; 

В. гражданско-правовой; 

Г. уголовной. 

11. Какие нормативные правовые акты издает Президент Российской Федерации? 

А. законы; 

 Б. указы и распоряжения; 

В. постановления и приказы; 

Г. законы, постановления, приказы, инструкции. 

12.  Какой брачный возраст по общему правилу установлен в России: 

А. 14 лет 

Б. 16 лет. 

В. 18 лет. 

Г.  21 год. 

13. Государственная власть состоит из следующих ветвей: 

А. законодательная власть; 

Б. информационная власть; 

В. судебная власть; 

Г. исполнительная власть. 

14. Что означает слово «конституция»: 

А. закон; 

Б. договор; 

В. устройство; 

Г. согласие; 

15. Кто не будет привлечён к уголовной ответственности?  

А. 14-летний Иван, совершивший грабёж; 

Б. 14-летний Андрей, который по неосторожности причинил тяжкие телесные 

повреждения соседу; 

В. 14-летний Олег, который, чтобы избежать контрольной по алгебре, позвонил в школу с 

сообщением о готовящемся террористическом акте; 

Г. 14-летний Максим, который вместе с малолетними приятелями привёл в негодность 

железнодорожные пути. 

16. Как с позиции норм уголовного законодательства  можно квалифицировать  действия 

лисицы по отношению к вороне, которая «сыр во рту держала»? 

А. мошенничество; 

Б. шантаж; 

В. вымогательство;  

Г. грабёж. 

17. Назовите богиню правосудия в  греческой мифологии: 

А. Фортуна; 

Б. Фемида; 

В. Венера;  

Г. Ариадна. 

18. В греческой мифологии богиня правосудия изображалась с повязкой: 

А. на ушах; 

Б. на голове; 

В. на руке; 

Г. на глазах. 

    Часть 2 

1. Нормы каких отраслей права  нарушены следующими действиями: (10 баллов) 

А. гражданин в грубой форме  отказался выполнить законное требование милиционера   -    

Б. продавец отказался обменять  покупателю некачественный товар  -  



В.  менеджер опоздал на работу на 40 минут –  

Г.  двое 14-летних подростков шутки ради позвонили директору школы и сообщили о  

заложенном в школе взрывном устройстве. Пришлось срочно эвакуировать детей и 

вызывать спецслужбы – 

Д. гражданин  подстрелил кабана, не имея  охотничьего  билета на право охоты – 

2. Установите соответствие: (10 баллов) 

1. М. требовал деньги от подростков в качестве услуги за «охрану» 

2. Р. угрожая ножом, забрал у женщины кошелек 

3. Г. сорвал сотовый телефон с цепочки на шее прохожего 

4.Н. вынес из библиотеки старинную книгу 

5. К. вовлекал в азартную уличную игру прохожих и завладевал их деньгами 

А. кража 

Б. грабеж 

В. мошенничество 

Г. разбой 

Д. вымогательство 

3. Два подростка 12 и 13 лет были задержаны за сознательное 

повреждение телефона-автомата. Решением суда  был определён  размер штрафа, который 

обязаны заплатить родители подростков. (4 балла) 

О каком виде юридической ответственности идёт речь и почему она «перекладывается» на 

родителей подростков? Обоснуйте ответ. 

4. Что такое конституционная  (парламентская) монархия? (3 балла) 

Эта форма правления, при которой  власть монарха ограничена парламентом и (или) 

конституцией. 

Назовите не менее 3 стран, в которых существует эта форма правления.(3 

балла) 

5. Находящиеся в следственном изоляторе г.Белгорода граждане изъявили желание 

проголосовать на выборах Президента Российской Федерации. Такое же желание 

высказали  больные психиатрической лечебницы. (6 балла) 

6. Соотнесите  латинские выражения и их переводы на русский язык. (4 балла) 

 1.Duralex, sedlex.                                  

 2.Tertium non datur.                                

 3.Testisunus, festisnulus.                       

4.Superomniaveritas.         

 

А. Третьего не дано 

Б. Суров закон, но это закон 

 В. Превыше всего истина.  

 Г. Один свидетель – не свидетель.       
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