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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ПРАВУ. 2021–2022 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7–8 КЛАССЫ 
 
1. Выборы в какой орган власти / какого должностного лица состоялись  
в сентябре 2021 г.? Выберите один правильный ответ. 
 А) в Государственную Думу 
 Б) в Совет Федерации 
 В) Президента Российской Федерации 
 Г) Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
 Д) Мэра города Москвы 
 
2. Задача какого органа власти, согласно Конституции РФ, осуществлять 
контроль за порядком формирования, управления и распоряжения средствами 
федерального бюджета? Выберите один правильный ответ. 
 А) Правительства РФ 
 Б) Министерства финансов РФ 
 В) Центрального Банка РФ 
 Г) Министерства экономического развития РФ 
 Д) Счётной палаты РФ   
 
3. Как называется теория происхождения государства, основной смысл которой 
заключается в создании государства из-за разрастания семей? Выберите один 
правильный ответ. 
 А) ирригационная 

Б) теория общественного договора 
В) патриархальная 

 Г) марксистская 
 Д) психологическая 
 
4. Выберите элементы правовой нормы. 
 А) гипотеза 

Б) гипотенуза 
В) биссектриса 

 Г) санкция 
 Д) диспозиция 
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5. Как называется государство, в котором церковь отделена от государства? 
 А) теократическое 

Б) либеральное 
В) клерикальное  

 Г) светское 
 Д) демократическое 
 Е) социальное 
 Ж) социалистическое 
 
6. Участником какой международной организации не может быть государство, 
в котором применяется и исполняется смертная казнь как уголовное наказание? 
Выберите один правильный ответ. 

А) ООН 
Б) НАТО 
В) Совет Европы 

 Г) Всемирная организация здравоохранения 
 Д) Всемирная торговая организация  
 
7. Как называется орган власти в Российской Федерации, в котором заседают 
сенаторы?  

А) Правительство  
Б) Министерство 

 В) Государственная Дума 
 Г) Совет Федерации 
 Д) Сенат 
 Е) Конгресс 
 Ж) Кнессет 
 
8. Как в Уголовном кодексе РФ называется распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица? 
          А) донос 

Б) клевета 
 В) оскорбление 
 Г) мошенничество 
 Д) вымогательство 
 Е) грабёж 
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9. К какой правовой семье относится Российская Федерация? Выберите один 
правильный ответ. 

А) общего права 
Б) прецедентного права 

 В) континентальной  
 Г) религиозного права 
 Д) традиционного права 
 Е) дальневосточной 
 Ж) социалистической 
 
10. На сколько сокращается продолжительность рабочего времени накануне 
нерабочего праздничного дня? Выберите один правильный ответ. 

А) на 15 минут 
Б) на 30 минут 

 В) на 45 минут  
 Г) на 60 минут 
 Д) на 90 минут 
 Е) на 120 минут 
 
11. Выберите все правильные ответы. Во время процедуры вступления 
в должность Президента России вновь избранному Президенту России, по 
сложившейся в нашей стране конституционно-правовой традиции, передаются 
   А) Штандарт (флаг) Президента Российской Федерации 

 Б) Конституция Российской Федерации 
 В) Знак Президента Российской Федерации 
 Г) именная перьевая ручка 
 Д) Сертификат Президента Российской Федерации 

   Е) код доступа в систему спецсвязи 
 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А Д В АГД Г В Г Б В Г АБВ 

 
По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум 22 балла. 
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12. Рассмотрите внимательно изображение. Выберите верное название 
представленной на нём официальной государственной церемонии.  
 

 
 
А) вручение государственных наград  
Б) открытие Олимпийских игр  
В) инаугурация  
Г) поднятие Государственного флага Российской Федерации 
Д) открытие первого заседания Государственной Думы 

 
Ответ: В.  
Правильный ответ: 4 балла. 
 
13. Установите истинность (да) или ложность (нет) суждений.  
1. Иное название прокуратуры – следственный комитет. 
2. 1/5 часть сенаторов Совета Федерации назначается Президентом РФ. 
3. Если лицо признаётся недееспособным, его брак автоматически 
прекращается. 
4. Центральная избирательная комиссия является законодательным органом 
власти. 
5. Нобелевская премия по медицине вручается в городе Москве. 
6. Акционерное общество является коммерческим юридическим лицом. 
7. Лицо, совершившее административное правонарушение, считается судимым. 
8. У юридических лиц выделяют общую и специальную правоспособность. 
9. Борис Годунов носил титул Императора. 
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10. Некоторые из составных частей презумпции невиновности указаны  
в Конституции РФ. 
 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
нет нет нет нет нет да нет да нет да 

 
По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум 10 баллов. 
 
14. Заполните пропуски. Вставьте пропущенное слово (число) в той форме,  
в которой оно должно быть в предложении. Ответы с орфографическими 
ошибками не засчитываются. 
 
1. Если парламент недоволен работой Правительства, он может вынести 
______________ недоверия. 
2. Эмансипация – объявление несовершеннолетнего, достигшего _____ лет 
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или  
с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью. 
3. Состав правоотношения состоит из субъектов, ________________  
и содержания. 
4. Мотив и _________ являются факультативными элементами субъективной 
стороны преступления. 
5. _________________ функция государства заключается, в том числе  
в обеспечении преемственности власти. 
6. _________________ – это письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими 
лицами. 
7. ____________ – это лицо, которое сдаёт имущество в аренду. 
8. Родители могут быть лишены ____________________ прав, если они 
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей. 
 
Ответы 
1 вотум 
2 16 
3 объекта 
4 цель 
5 политическая 
6 доверенность 
7 арендодатель 
8 родительских 
По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум 16 баллов.  
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15. Дешифровщик. Ниже даны зашифрованные слова. Каждая цифра может 
означать одну из букв. Возможные буквы указаны в таблице. Обратите 
внимание, что буква «Е» одновременно может означать букву «Ё», буква «И» – 
букву «Й», буква «Ь» – букву «Ъ». Ваша задача – отгадать слово. 
Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 
 

 
 
Например: загадана фамилия представителя естественно-правовой теории 
происхождения права. Она представлена в следующем шифре 
4 5 5 6 2 6 4 9 2. Путём подбора получаем «Монтескье», где 4 – М, 5 – О, 5 – Н, 
6 – Т, 2 – Е, 6 – С, 4 – К, 9 – Ь, 2 – Е.  
Расшифруйте следующие термины. 
 
1. Термин из раздела, посвящённого правоохранительным органам:  
    7 8 1 6 6 4 5 1 9 3. 
Ответ: участковый. 
 
2. Термин из гражданского права: 1 4 4 1 2.  
Ответ: вклад. 
 
3. Термин, означающий воинскую должность: 4 1 5 3 6 1 5. 
Ответ: капитан. 
По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум 6 баллов. 
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16–18. Поставьте верное ударение. Выберите вариант ответа, в котором верно 
поставлено ударение. 
 
16. Мандат. 
А) ма́ндат 
Б) манда́т 
Ответ: Б. 
 
17. Поручик. 
А) по́ручик 
Б) пору́чик 
В) поручи́к 
Ответ: Б. 
 
18. Флагшток. 
А) фла́гшток 
Б) флагшто́к 
Ответ: Б. 
По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум 6 баллов. 
 
19–21. Выберите один лишний элемент. 
19. Арест; лишение свободы на определённый срок; ограничение свободы; 
лишение специального права, предоставленного физическому лицу, – 
уголовные наказания.  
Ответ: лишение специального права, предоставленного физическому лицу.  
 
20. Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд 
РФ – существующие в 2021 году суды в Российской Федерации. 
Ответ: Высший Арбитражный Суд РФ. 
 
21. Свидетельство о рождении, водительские права, заграничный паспорт 
гражданина РФ – документ, в котором присутствует фотография владельца. 
Ответ: свидетельство о рождении. 
По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум 6 баллов. 

 
Всего за работу 70 баллов. 
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