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ЗАДАНИЯ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

8 КЛАСС 

2017 год 
 

Вы должны решить следующие типы заданий: 

I. Отметьте один правильный вариант ответа 

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов 

III. Дополните фразу  

IV. Установите соответствие 

V. Расшифруйте аббревиатуры 

VI. Решите задачи 

VII. Решите кроссворд 

 

ВОПРОСЫ 

I. Отметьте один правильный вариант ответа 
1. Заключение трудового договора по общему правилу допускается с лицами, достигшими 

возраста: 

А. 14 лет; 

Б. 15 лет; 

В. 16 лет; 

Г. 18 лет. 

2. Кто является наследником первой очереди? 

А. Родители; 

Б. Дедушки и бабушки; 

В. Братья; 

Г. Все родственники. 

3. Что такое суверенитет? 

А. Верховенство, независимость, самостоятельность государственной власти, полнота 

законодательной, исполнительное и судебной власти государства на его территории и независимость 

в международном общении; 

Б. Союз государств; 

В. Независимость судебной власти. 

4.  Что из нижеперечисленного не относится к движимому имуществу? 

А. Космический корабль; 

Б. Деньги; 

В. Музейные ценности; 

Г. Оружие. 

5. Какие города в РФ имеют статус города федерального значения согласно Конституции РФ? 

А. Москва, Санкт-Петербург; 

Б. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; 

В. Екатеринбург, Москва; 

Г. Казань, Севастополь, Москва. 

СУММА БАЛЛОВ __________________ 
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6. Могут ли быть изменены границы субъектов РФ? 

А. Не могут; 

Б. Могут с их взаимного согласия; 

В. Могут без согласия самих субъектов. 

7. В соответствии с Конституцией РФ защита отечества: 

А. Не является долгом гражданина РФ; 

Б. Является обязанностью гражданина РФ; 

В. Обеспечивается только военнообязанными гражданами. 

8. Мировые судьи в РФ входят: 

А. В систему судов общей юрисдикции; 

Б. В систему арбитражных судов; 

В. Не входят ни в одну из систем судов. 

9. Закреплено ли в УК РФ положение об обратной силе уголовного закона? 

А. Да; 

Б. Нет 

10. Помилование согласно УК РФ осуществляется: 

А. Президентом;  

Б. Премьер-министром; 

В. Конституционным Судом; 

Г. Верховным Судом. 

11. Административное правонарушение – это: 

А. Противоправное действие, посягающее на общественный порядок; 

Б. Виновное нарушение трудовой или служебной дисциплины сотрудником; 

В. Возникает на основании гражданского правонарушения; 

Г. Физические или нравственные страдания. 

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответов 
12. Субъектами гражданского права являются: 

А. Юридические лица; 

Б. Лица без гражданства; 

В. Ценные бумаги; 

Г. Публично-правовые образования; 

Д. Недвижимые вещи. 

13. К государствам с республиканской формой правления относятся: 

А. Франция; 

Б. Германия; 

В. Великобритания; 

Г. США; 

Д. Испания; 

Е. Италия. 

14. Формами публичных мероприятий в Российской Федерации являются: 

А. Митинг; 

Б. Публичные слушания; 

В. Сход; 

Г. Демонстрация; 

Д. Пикетирование. 

15. Выберите из перечисленного уголовные преступления: 

А. Дезертирство; 

Б. Самоуправство; 

В. Мелкое хулиганство; 

Г. Нарушение правил кораблевождения; 

Д. Незаконное ношение государственных наград. 

16. Для  тоталитарного государства характерно: 
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А. Проникновение  государства  практически во все сферы жизни общества; 

Б. Верховенство закона; 

В. Реальное разделение властей; 

Г.  Отсутствие  плюрализма  в  средствах массовой информации; 

Д. Наличие одной всеобъемлющей идеологии. 

17. Что относят к источникам права? 

А. Правовой обычай, религиозные тексты; 

Б. Судебный прецедент, народные традиции;  

В. Нормативный договор; 

Г. Правовая доктрина; 

Д. Юридическая и политическая практика. 

III. Дополните фразу 
18. _________________  ______________ – это основной документ о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника.  

19. Физическое лицо, чьим творческим трудом создано произведение – это _____________. 

20. Нормативным правовым актом, принятым в особом процедурном порядке органом 

законодательной власти или референдумом, обладающим высшей юридической силой и 

регулирующим наиболее важные общественные отношения называется ______________________. 

 

21. Сторонами в гражданском процессе являются _____________ и _________________. 

 

22. Основными элементами, составными частями системы права являются _____________ права и 

_______________ права. 

 

IV. Установите соответствие 
23. Продолжительность ежедневной работы несовершеннолетних не может превышать: 

 

1. для работников в возрасте от 15 до 16 лет; 

2. для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 

3. для учащихся в возрасте от 14 до 16 лет, совмещающих в течение учебного года учебу с работой. 

 

А. 7 часов 

Б. 5 часов 

В. 2,5 часа  

 

1 – 

2 – 

3 – 

 

V. Расшифруйте аббревиатуры 
24. ЦИК – _________________________________________________________________________________. 

 

25. ЖК РФ – _________________________________________________________________________________. 

 

VI. Решите задачи 
26. 13-летний ученик школы Петухов сообщил в милицию об установлении в здании школы 

взрывного устройства, так как в этот день была назначена контрольная по алгебре. Все ученики и 

сотрудники школы были эвакуированы, занятия отменены. Взрывное устройство не обнаружено. 

Петухов был задержан.  
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Подлежит ли Петухов ответственности? Если да, то какой и за совершение какого 

правонарушения? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

27. 16-летний Семен Миронов, учащийся 11-го класса общеобразовательной школы, пришел 

устраиваться на работу консультантом в магазин спортивного инвентаря. Работодатель отказал С. 

Миронову в приеме на работу, обосновав это тем, что молодой человек не представил трудовую 

книжку, так как никогда до этого не работал  и ее не имеет. 

 

Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

28. 12-летний Петр Горохов заказал через Интернет новые ботинки стоимостью 30 000 рублей и 

расплатился банковской картой отца. Когда курьер привез ботинки, отец чрезвычайно удивился и 

потребовал администрацию магазина забрать ботинки, а деньги – вернуть, но получил отказ.    

 

Правомерен ли отказ администрации? Ответ обоснуйте. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

VII. Решите кроссворд (на отдельном листе) 
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Кроссворд 

 

1  2 3  4  5     

            

            

            

            

            

            

   6         

            

 
По горизонтали: 

1. Форма государственного правления, при которой все органы государственной 

власти избираются на определённый срок, а граждане обладают личными и политическими 

правами 

6. Мера государственного принуждения, применяемая государством в отношении 

лица, признанного виновным в совершении преступления 

 

По вертикали: 

1. Лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это 

заработную плату. 

2. Закреплённая в законе возможность определённого поведения человека. 

3. Высший представительный и законодательный орган власти. 

4. Добровольный равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с целью 

создания семьи, рождения и воспитания детей, ведения общего хозяйства. 

5. Требование, предъявляемое истцом в судебном порядке. 

 


