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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 1 час 15 минут 

(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. 

Заключение трудового договора по общему правилу разрешено 

с гражданами, достигшими возраста  

1) четырнадцати лет 

2) пятнадцати лет 

3) шестнадцати лет 

4) восемнадцати лет 

 

2. Выберите один верный ответ. 

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно  

1) передавать право на использование произведения другому лицу 

2) распоряжаться своим доходом (заработком) 

3) вносить в кредитные организации вклады и распоряжаться ими 

4) совершать мелкие бытовые сделки 

 

3. Выберите один верный ответ. 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их –  

1) деликтоспособность 
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2) правопричастность 

3) дееспособность  

4) правосубъектность 

 

4. Выберите один верный ответ. 

К органам судебной власти Российской Федерации относится 

1) Министерство юстиции Российской Федерации 

2) Ассоциация юристов Российской Федерации 

3) Конституционный Суд Российской Федерации 

4) Генеральная прокуратура Российской Федерации 

5. Выберите один верный ответ. 

Источником власти согласно Конституции является  

1) Многонациональный народ Российской Федерации 

2) Президент Российской Федерации 

3) Правительство Российской Федерации 

4) Федеральное Собрание Российской Федерации 

 

6. Выберите один верный ответ. 

К категории личных (гражданских) прав гражданина Российской Федерации 

относится право на 

1) социальное обеспечение 

2) жилище 

3) защиту чести и доброго имени 

4) равный доступ к государственной службе  

 

7. Выберите один верный ответ. 

Одним из условий заключения брака в Российской Федерации является 

1) согласие родителей  

2) достижение брачного возраста 

3) медицинское обследование вступающих в брак 

4) наличие свидетелей 

 

8. Выберите один верный ответ. 

Исполнителем преступления признаётся 

1) лицо, непосредственно организовавшее выполнение объективной 

стороны преступления 

2) лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 

3) лицо, непосредственно совершившее преступление 

4) лицо, руководившее исполнением преступления 



 3 

 

 

9. Выберите один верный ответ. 

При опросе свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, 

обязательно присутствие 

1) медицинского работника 

2) социального работника 

3) адвоката 

4) педагога или психолога 

 

10.  Выберите один верный ответ. 

Совокупность правовых норм, регулирующих определённую сферу 

общественных отношений, называется 

1) отраслью права 

2) системой права 

3) источником права 

4) институтом права 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 4 3 3 1 3 2 3 4 1 

 

Правильный ответ – 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

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

цифры: 

1 – да, суждение верно; 

2 – нет, суждение неверно. 

 

11. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. 

Ответ: 1. 

12. В Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, 

что исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

Президент Российской Федерации. 

Ответ: 2. 
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13. Нормами Трудового кодекса Российской Федерации запрещаются 

переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет 

тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. 

Ответ: 1. 

14. В законодательстве Российской Федерации закреплено положение, 

согласно которому никто не может нести уголовную ответственность 

дважды за одно и то же преступление. 

Ответ: 1. 

15. Административной ответственности за некоторые административные 

правонарушения подлежат лица, достигшие к моменту совершения 

данных административных правонарушений возраста 14 лет. 

Ответ: 2. 

16. Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если 

они являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

Ответ: 1. 

17. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, становится 

обвиняемым с момента возбуждения уголовного дела. 

Ответ: 2. 

18. В законодательстве Российской Федерации закреплено положение, 

согласно которому обучающиеся обязаны бережно относиться 

к имуществу образовательной организации. 

Ответ: 1. 

19. Несовершеннолетний, работающий по трудовому договору, 

достигший пятнадцати лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным. При условии согласия на это родителей 

несовершеннолетнего лица. 

Ответ: 2. 

20. Уголовной ответственности подлежат только вменяемые лица. 

Ответ: 1. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы: 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

да нет да да нет да нет да нет да 

 

Каждый правильный ответ – 2 балла. 

Максимум – 20 баллов. 

 

21. Прочитайте предложенный ниже текст. Восстановите 
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последовательность действий судьи. 

 

 

Ученику 8 класса Кириллу было поручено сделать презентацию 

«Судебное заседание». В презентации он должен был отобрать и представить 

те действия, которые, согласно закону, должен произвести судья. Но Кирилл 

допустил технические ошибки. 

 

 

№ п/п 

 

Действия судьи 

1 Судья начал рассмотрение дела по существу. 

2 Судья разъяснил лицам, которые участвуют в деле, их права и 

обязанности. 

3 Судья выслушал объяснения лиц, участвующих в деле. 

4 Судья предупредил свидетеля об ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний и заслушал 

показания. 

5 Судья удалил свидетелей из зала судебного заседания. 

6 Судья объявил об окончании рассмотрения дела по существу. 

7 Судья заслушал судебные прения. 

8 Судья объявил состав суда. 

9 Судья объявил судебное решение. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 8 2 1 3 4 7 6 9 

 

Все правильные ответы – 10 баллов. 

Допущено 2–3 ошибки – 5 баллов. 

Допущено 4 ошибки и более – 0 баллов. 
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22. Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы. 

 

 
Вопросы 

1. Как называется иллюстрируемый документ? 

2. Укажите дату введения в действие документа (день, месяц, год).  

3. Назовите не менее трёх оснований прекращения родительских прав. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Максимальный балл за задание – 6. 

1. Назван документ – Семейный кодекс Российской Федерации – 1 

балл. 

2. Названа дата – 1 марта 1996 года – 2 балла. 

Назван 1996 год – 1 балл. 

3. Основания прекращения родительских прав (могут быть названы): 

–- достижение детьми восемнадцати лет; 

– приобретение детьми полной дееспособности до достижения 

восемнадцатилетнего возраста (вступление в брак, эмансипация); 

– лишение родительских прав; 

– смерть родителей; 

– смерть ребёнка – 3 балла. 

 

23. Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные 
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ошибки. Выпишите их. 

Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы 

обнаружили ошибки. 

Ответ представьте следующим образом: 

Ошибка 1:………… Исправленный текст:…………… 

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

…………………………………………………………….. 

 

Единое экономическое пространство Российской Федерации 

 

В ч. 1 ст. 8 Конституции Российской Федерации закреплено: 

«В Российской Федерации гарантируется единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности». Таким 

образом законодательство установило права государства в сфере экономики.  

Свобода экономической деятельности – крайне важный принцип, 

который был зафиксирован Конституцией СССР 1977 года и был сохранён в 

Конституции РФ 1993 года.  

Ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации закрепила многообразие 

форм собственности, их свободное развитие и защиту. Закон гарантирует 

защиту только двух форм собственности – частной и государственной. 

Приоритетом пользуется право частной собственности. 

Подробно право собственности регламентировано Гражданским 

кодексом Российской Федерации. По своему юридическому содержанию 

любая форма собственности означает двуединство двух правомочий 

собственника – права владения и права распоряжения имуществом. Никто не 

может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное же отчуждение имущества для государственных нужд 

может быть произведено без предварительного и равного возмещения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 Ошибка найдена – 2 балла Дано исправление – 2 балла Итого:  
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1 Таким образом 

законодательство установило 

права государства в сфере 

экономики.  

 

Таким образом 

законодательство установило 

обязанности государства 

в сфере экономики. 

Возможно: гарантии 

государства. 

4 

2 Свобода экономической 

деятельности – крайне важный 

принцип, который был 

зафиксирован Конституцией 

СССР 1977 года и был 

сохранён в Конституции РФ 

1993 года. 

Свобода экономической 

деятельности – крайне важный 

принцип, которого не было 

в Конституции РСФСР 1978 

года, он был введён 

в Конституции РФ 1993 года. 

 

4 

3 Закон гарантирует 

защиту только двух форм 

собственности – частной и 

государственной. 

Закон гарантирует 

защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности. 

4 

4 Приоритетом 

пользуется право частной 

собственности. 

Конституция РФ гарантирует 

равную защиту всех форм 

собственности. 

4 

5 По своему 

юридическому содержанию 

любая форма собственности 

означает двуединство двух 

правомочий собственника – 

права владения и права 

распоряжения имуществом. 

По своему 

юридическому содержанию 

любая форма собственности 

означает единство трёх 

правомочий собственника – 

право владения, 

пользования и 

распоряжения имуществом.  

4 

6 Принудительное же  

отчуждение имущества для 

государственных нужд может 

быть произведено без 

предварительного и равного 

возмещения. 

Принудительное 

отчуждение имущества для 

государственных нужд может 

быть произведено только 

при условии  

предварительного и равного 

возмещения.  

4 

 

Максимальный балл за задание – 24. 
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Часть 2 

 

24–27. Решите правовые задачи. 

 

24. Проходя по улице, два приятеля увидели лежащего на тротуаре 

человека. Наклонившись над ним, чтобы оказать помощь, они обнаружили, 

что человек мёртв. Испугавшись, приятели попытались скрыться, но были 

задержаны проходившим мимо нарядом полиции. Их доставили в отделение 

полиции и задержали на 72 часа по подозрению в совершении преступления. 

 

1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае? 

2. На какой срок может быть задержано лицо до предъявления 

судебного решения? 

3. В каких нормативных правовых актах устанавливается данный срок? 

Укажите не менее двух нормативных правовых актов. 

4. Какое право человека ограничивается в данной ситуации? 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Уголовно-процессуальные правоотношения 1 

2. На 48 часов 1 

3. Конституция РФ 1 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 1 

4. Личное (гражданское) право; право на свободу и 

личную неприкосновенность 

1 

 Максимальный балл 5 

 

25. Ученица 6 класса Калинкина Екатерина пришла в школу без 

сменной обуви. После урока на полу под её партой остался песок, 

осыпавшийся с грязных сапог.  

На неоднократные замечания ученица не реагировала и продолжала 

ходить в школу без сменной обуви. 

 

1. В каком локальном нормативном акте должно устанавливаться 

требование о наличии у обучающихся сменной обуви? 
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2. К чьей компетенции относится разработка и принятие такого 

вида правовых актов? 

3. К какому виду юридической ответственности можно привлечь 

Калинкину Екатерину? 

4. Какие меры взыскания предусматривает данный вид 

ответственности в отношении обучающихся, достигших возраста 

15 лет? 

5. Может ли учитель не допустить к занятиям ученика без сменной 

обуви? Аргументируйте ответ. 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся 1 

2. К компетенции образовательной организации 1 

3. К дисциплинарной ответственности 1 

4. Замечание, выговор, отчисление из 

образовательной организации 

1 

Балл за ответ ставится при перечислении 

исчерпывающего перечня мер взыскания 

 

5. Нет, не может, так как своими действиями 

ограничивает право на получение образования 

1 

Ответ без аргументации 0 

 Максимальный балл 5 

 

26. Горляковы, благоустраивая свой дачный участок, выкопали в лесу 

13 молодых сосен и посадили их возле своего дома. 

 

1. Какой вид ответственности предусматривается в законодательстве 

за совершение подобных действий? 

2. Каким нормативным правовым актом предусматривается данный вид 

ответственности?  

3. Изменилось бы решение задачи в том случае, если бы Горляковы 

выкопали в лесу несколько папоротников? Аргументируйте ответ. 
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4. В каком нормативном правовом акте устанавливаются правила 

пребывания граждан в лесах? 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Административная ответственность 1 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

1 

3. Решение задачи изменится. Горляковы не будут нести 

юридическую ответственность, так как папоротник не 

является древесным ресурсом. 

Граждане имеют право свободно и бесплатно 

пребывать в лесах и для собственных нужд 

осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, 

ягод, орехов, грибов, других пригодных для 

употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых 

лесных ресурсов), а также недревесных лесных 

ресурсов. 

2 

 Положительный ответ без аргументации 0 

4. Лесной кодекс Российской Федерации 1 

 Максимальный балл 5 

 

27. Семнадцатилетний гражданин Пестов, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, вышел на улицу. Его нетрезвое состояние бросалось 

в глаза, и проезжавший мимо наряд полиции пытался доставить его 

в вытрезвитель. В ответ гражданин Пестов разразился нецензурной бранью 

в адрес представителей власти, и эти нецензурные слова слышали семь 

свидетелей, находившихся рядом с Пестовым и полицейскими. 

 

1. Возможно ли в данной ситуации привлечение гражданина Пестова 

к уголовной ответственности? Аргументируйте ответ. 

2. Квалифицируйте действия гражданина Пестова. При ответе 

сошлитесь на статью нормативного правового акта.  

3. Какое значение будет иметь состояние алкогольного опьянения при 

квалификации действий гражданина Пестова? 
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Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. 

 

Возможно. Гражданин Пестов достиг возраста 

уголовной ответственности и совершил деяние, 

предусмотренное уголовным законодательством. 

2 

Ответ без аргументации 0 

2. УК РФ, ст. 319 1 

«Оскорбление представителя власти» 1 

3. Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от 

характера и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельств его совершения и 

личности виновного может признать отягчающим 

обстоятельством совершение преступления 

в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ либо других 

одурманивающих веществ. 

1 

 Максимальный балл 5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальный балл за каждую задачу – 5. 

 

 


