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Московская олимпиада по праву 

Заочный тур 

8 класс 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Мы рады Вас приветствовать на Московской олимпиаде по 

праву. 

Работа заочного тура состоит из двух частей. 

На выполнение первой части работы отводится 75 минут. 

Выполнение второй части работы заочного тура может быть 

завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы. 

Желаем успеха! 

 

 

 

Часть 1 

1. Выберите один верный ответ. 

1. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

1) Государственная Дума 

2) Правительство Российской Федерации 

3) Совет Федерации 

4) Общественная палата 

 

2. Выберите один верный ответ. 

Самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией могут 

несовершеннолетние по достижении возраста 

1) 12 лет 

2) 14 лет 

3) 16 лет 

4) 18 лет 

 

3. Выберите один верный ответ. 

Какое из представленных ниже положений является конституционной 

обязанностью гражданина Российской Федерации? 

1) участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя 

2) участие в выборах 
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3) уплата налогов 

4) обращение в государственные органы 

 

4. Выберите один верный ответ. 

В какой из приведённых ситуаций собственник реализует правомочие 

распоряжения? 

1) Константин проживает за границей, имея в собственности квартиру на 

родине. 

2) Василий на своём автомобиле осуществляет грузовые перевозки. 

3) Марина имеет дачу, но не проживает там постоянно. 

4) Виктор подарил принадлежащий ему компьютер своему сыну. 

 

5. Выберите один верный ответ. 

Обстоятельством, препятствующим заключению брака, является 

1) наличие хотя бы у одного из будущих супругов непогашенной судимости 

2) отсутствие хотя бы у одного из будущих супругов постоянного источника 

дохода 

3) наличие у одного из будущих супругов гражданства другого государства 

4) признание судом хотя бы одного из будущих супругов недееспособным 

вследствие психического расстройства 

 

6. Выберите один верный ответ. 

По общему правилу предварительный медицинский осмотр не является 

обязательным  при заключении трудового договора с лицом, достигшим 

1) 14 лет 

2) 16 лет 

3) 18 лет 

4) 21 года 

 

7. Выберите один верный ответ. 

Четырнадцатилетний юноша решил поработать в летние каникулы. На какую 

вакансию он имеет право устроиться? 

1) доставщика телеграмм 

2) продавца в ночную смену 

3) грузчика в супермаркете 

4) продавца в табачном киоске 

 

8. Выберите один верный ответ. 
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Сделать и заверить копию документов, обладающую юридической силой, 

можно у 

1) адвоката 

2) прокурора 

3) мирового судьи 

4) нотариуса 

 

9. Выберите один верный ответ. 

К движимым вещам относятся 

1) земельные участки 

2) морские суда 

3) ценные бумаги 

4) здания 

 

10.  Выберите один верный ответ. 

Высшей ценностью Конституция Российской Федерации признаёт 

1) народовластие 

2) права и свободы человека 

3) суверенитет 

4) принцип федерализма 

 

11- 20. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде 

цифры: 

1 да, суждение верно; 

2 нет, суждение неверно. 

 

11. Председатель Правительства Российской Федерации является 

Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской 

Федерации. 

 

12. Лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, 

автоматически получает его, заключив брак с гражданином Российской 

Федерации. 

 

13. Отсрочка от призыва на военную службу в Российской Федерации не 

освобождает гражданина от исполнения воинской обязанности. 

 

14. Государственной религией Российской Федерации является 

православие. 



 4 

 

15. При заключении трудового договора запрещается установление 

испытательного срока для несовершеннолетнего. 

 

16. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о 

них. 

 

17. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам при обоснованном риске для достижения 

общественно полезной цели. 

. 

18. Свидетелем в уголовном процессе может быть лицо старше 10 лет, 

осведомлённое об обстоятельствах, подлежащих установлению по 

данному делу. 

. 

19. Приобретённая в результате заключения брака дееспособность 

сохраняется в полном объёме и в случае расторжения брака до 

достижения 18 лет. 

20. Для возникновения трудовых отношений необходимо заключение 

срочного трудового договора. 

 

21. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию А. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  
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(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской Федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

22. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Б. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 
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непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской Федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

23. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию В. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 
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Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской Федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

24. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Г. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 
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правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы. 

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской Федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

25. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Д. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской Федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

26. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Е. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 
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_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской Федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

27. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Ж. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 
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конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской Федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

28. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию З. 
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Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской Федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

29. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию И. 
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Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской Федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

30. Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы. 
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Вопросы 

1. Как называется иллюстрируемый документ? 

2. Укажите дату принятия документа (день, месяц, год). 

3. Какой орган принял данный документ? 

4. До какого возраста каждый человек является ребёнком? 

 

31. Перед Вами ряд слов. Напишите, какое правовое понятие 

является обобщающим для этого ряда. 

 

 

Обнаружение клада, находка, изготовление новой вещи, 

приобретательская давность, принятие дара, наследование. 

 

32. Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные 

ошибки. Выпишите их. 

Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы 

обнаружили ошибки. 

Ответ представьте следующим образом: 
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Ошибка 1:………… Исправленный текст:…………… 

Ошибка 2:………… Исправленный текст:…………… 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

Как работает Правительство 

Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства, его заместителей и федеральных министров. Правительство 

управляет страной: принимает законы, то есть устанавливает правила, по 

которым должна жить страна, и реализует эти правила в практической жизни. 

Можно сказать, что задача Правительства – «оживлять» законы, приводить 

их в действие. Так, после принятия Закона о налогах Правительство в лице 

Министерства по налогам и сборам должно организовать сбор налогов с 

граждан и проследить за тем, чтобы налоги платили все. 

Особая роль Правительства связана с принятием государственного 

бюджета. Государственный бюджет – это общие деньги, которые должны 

быть потрачены на общие нужды. Бюджет в первую очередь складывается из 

доходов государственных предприятий. К средствам, поступающим в 

бюджет, относятся штрафы, пошлины, налоги. Правительство вправе 

самостоятельно решать, на что потратить общие деньги. 

Министры, входящие в Правительство, руководят своими 

министерствами самостоятельно и лично отвечают за деятельность 

руководимого ими ведомства. В случае серьёзной ошибки в работе любого из 

министерств ответственность несёт не только министр, но и всё 

Правительство в целом. Правительству могут предъявить претензии: 

Президент или Государственная Дума может отправить того или иного 

министра в отставку и назначить на его место другого. Министры 

подчиняются Государственному совету Российской Федерации. 

Правительство формируется накануне избрания Президента. Действует 

правило: новый Президент – новое Правительство.  
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Часть 2 

 

33–36. Решите правовые задачи. 

 

33. Президент Российской Федерации наложил вето на принятый 

Государственной Думой Федеральный закон «Об актах гражданского 

состояния», так как посчитал противоречащим Конституции требование, 

согласно которому в документах новорождённого обязательно указывается 

национальность его родителей.  

1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае? 

2. Какое право человека нарушает формулировка закона, 

отклонённого Президентом Российской Федерации? 

3. К какому виду прав человека относится данное право? 

4. В какой статье Конституции Российской Федерации закреплено 

право Президента Российской Федерации отклонить федеральный закон? 

5. Возможно ли преодолеть вето Президента Российской 

Федерации? Ответ аргументируйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Ученик начальной школы Алексей П. постоянно срывает уроки в 

классе, где он учится. 

Родители ученика не хотят переводить его в другую школу, а родители 

остальных учеников категорически против нахождения Алексея П. в классе с 

их детьми из-за его поведения (хотя он и неплохо учится) и перестали 

приводить детей в школу до разрешения этой ситуации. 

Администрация образовательной организации применила к Алексею П. 

меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор. 

1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае? 

2. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид 

общественных отношений? 
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3. Права ли администрация образовательной организации? Ответ 

аргументируйте. 

4. Возможно ли отчислить Алексея П. из образовательной 

организации? Ответ аргументируйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Несовершеннолетний Иванов в супермаркете попросил у продавца 

продать ему бутылку вина. Продавец попросил показать ему паспорт. Иванов 

ответил продавцу, что забыл его дома. Продавец продал ему бутылку вина. 

 

1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае? 

2. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид 

общественных отношений? 

3. Можно ли привлечь продавца супермаркета к ответственности? 

При ответе сошлитесь на статью нормативного правового акта. 

4. Изменится ли решение задачи, если бы Иванов предоставил 

паспорт? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Ковалёв, Белокопытов и Яворский по предварительному сговору 

совершили кражу пяти ноутбуков из магазина «М.Видео». В ходе 

предварительного следствия их действия были квалифицированы по п. «а» и 

«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц по 

предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо 

иное хранилище»). 

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что Ковалёв отключал 

сигнализацию и взламывал дверь, Белокопытов снимал с полки и упаковывал 

похищенную аппаратуру, а Яворский давал советы и обещал сбыть 

украденные предметы. 

 

1. Что признаётся соучастием в преступлении? 

2. Назовите и охарактеризуйте виды соучастников преступления. 

3. Какова роль Ковалёва, Белокопытова, Яворского в совершении 

преступления? 

 

 

 

 

 

 


