
Всероссийская олимпиада школьников по праву.  

Школьный этап. 8 класс. 2021-2022 учебный год 

Время проведения – 45 минут 

 

Максимальное количество баллов 100  
 

1. Выберите правильный ответ  (2 балла за каждый верный ответ) 
 

1.1.Высшую юридическую силу в Российской Федерации имеет:  

А. ФЗ «О выборах президента Российской Федерации»;  

Б. Уголовный кодекс Российской Федерации;  

В. Конституция Российской Федерации;  

Г. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
 

1.2. Органы местного самоуправления в Российской Федерации: 

А. Входят в систему органов государственной власти;  

Б. Не входят в систему органов государственной власти;  

В. Не существуют в Российской Федерации;  

Г. Верный ответ отсутствует.  
 

1.3. Исполнительную власть в РФ осуществляет:  

А. Президент РФ;  

Б. Правительство РФ;  

В. Федеральное собрание РФ;  

Г. Конституционный Суд РФ;  

Д. Верный ответ отсутствует  
 

1.4. Какие из перечисленных льгот несовершеннолетнего работника соответствуют Трудовому 

законодательству РФ:  

А. запрет на работу в ночное время; 

Б. запрет на увольнение в течение первого года работы; 

В. ежегодное предоставление двухмесячного оплачиваемого отпуска;  

Г. верный ответ отсутствует.  
 

1.5. Высшей мерой наказания по уголовному законодательству РФ в настоящее время является: 

А. смертная казнь;  

Б. пожизненное заключение;  

В. лишение свободы на 50 лет; 

Г. лишение свободы на 25 лет;  

Д. верный ответ отсутствует.  
 

1.6. При достижении 14-летнего возраста несовершеннолетний приобретает следующие права:  

А. вносить вклады в кредитные учреждения; 

Б. на вступление в кооператив; 

В. самостоятельно заключить трудовой договор;  

Г. верный ответ отсутствует.  
 

1.7. С какого возраста по общему правилу можно вступать в трудовые отношения:  

А. 12 лет;  

Б. 14 лет;  

В. 15 лет;  

Г. 16 лет;  

Д. верный ответ отсутствует.  
 

1.8. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший:  

А. 18 лет; 

Б. 20 лет;  

В. 21 года; 

Г. 25 лет;  

Д. 35 лет.  
 



1.9. В 1945 году был создана международная организация ООН по вопросам образования, науки и 

культуры, сокращенное наименование которой: 

А. ЮНЕСКО;  

Б. ЮНИСЕФ;  

В. ООНПВОНК; 

Г. ЮНИСКАН;  

Д. Верный ответ отсутствует.  
 

1.10. Кто из российских политических деятелей сегодня занимает пост Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка в РФ: 

А. Д.А. Медведев;  

Б. В.В. Путин;  

В. В.В. Жириновский; 

Г. А.Ю. Кузнецова. 
 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

 

2.Согласны ли Вы со следующими суждениями: ДА или НЕТ  (по 2 балла за каждый верный 

ответ):  

2.1. Суверенитет государства означает независимость и юридическую самостоятельность государства 

как субъекта международных отношений.  

2.2. В соответствии с Конституцией РФ Российская Федерация – религиозное православное 

государство.  

2.3. «Народное вече» – это народное собрание в Древней и средневековой Руси, на котором 

обсуждались общие дела и непосредственно решались насущные вопросы общественной, политической 

и культурной жизни.  

2.4. Российская Федерация состоит из 93 субъектов.  

2.5. По общему правилу гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с 16 лет. 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

     

 

3. У ученика рассыпались слова, помоги ему составить определение термина и назови его (падежи 

слов можно изменять). За каждое правильно составленное определение - 3 балла и 2 балла за название 

термина (итого 20 баллов) 

А. Правило, для всех, обязательное, государство, установленное.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Б. Совокупность, исполнение, государства, которое, следит, выраженное, закон, за, в, правило, 

принятие, поведения(норм), общеобязательных.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

В. Действие, вопреки, человек, правовые, норма. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Г. Основной, устройство, закон, государство, его, определяющий. 

 

4. Установите соответствие (по 2 балла за каждый верный ответ, всего – 6 баллов): 

А. Исполнительная власть;  



Б. Законодательная власть; 

В. Судебная власть.  

1.Московский городской суд.  

2 Федеральная миграционная служба 

3.Совет Федерации 

А Б В 

   
 

5. Ниже приведены статьи Конвенции о правах ребенка. Вставьте вместо пропусков недостающие 

слова. (По 5 баллов за каждое правильно вставленное слово, всего – 30 баллов). 
 

 1) Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 

_________ возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее. 

 2) Государства- участники признают, что каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на ____________ .  

3) Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на _________ и 

на приобретение ________________, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и 

право на их заботу.  

4) Каждый ребенок имеет право на ___________. Начальное________________ должно быть 

обязательным и бесплатным, среднее и высшее — доступным для всех детей. В школах должны 

соблюдаться права ребенка и проявляться уважение к его человеческому достоинству. 

5) Государства — участники признают право ребенка на _________ и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной 

жизни и заниматься искусством.  

Слова - образование, отдых , 18 лет, жизнь, государство, имя и гражданство.  

 

6. Решите задачи (максимум за задание – 14 баллов) 

1. Несовершеннолетний Петров на работе допустил нарушение требования трудовой дисциплины. 

Работодатель объявил ему выговор, а через несколько дней издал приказ о его увольнении. Правильно 

ли поступил работодатель в отношении Петрова? Ответ поясните. (5 баллов: 2 за краткий ответ, 3 за 

обоснование)  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Имеет ли право подросток выбирать религию для вероисповедания при достижении 14 лет по своему 

усмотрению и желанию? Ответ поясните. (5 баллов: 2 за краткий ответ, 3 за обоснование)  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3. Несовершеннолетние Васечкин Николай  14лет  и Петров Константин разрисовали баллончиками с 

краской здание Художественного музея. Их привлекли к административной ответственности. 

Правомерно ли это? (4 балла: 2 балла за краткий ответ, 2 балла – за обоснование)  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 


