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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 

Задания с 1 по 20 

1. Выберите один верный ответ. 

Институт присяжных заседателей в России появился в результате 

1) проведения Земского собора 1549 года 

2) введения должности генерал-прокурора в 1722 году 

3) проведения Судебной реформы 1864 года 

4) издания Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» 

1917 года 

 

2. Выберите один верный ответ. 

Когда СССР ратифицировал Конвенцию о правах ребенка? 

1) 13 июля 1990 года 

2) 10 декабря 1948 года 

3) 10 ноября 1989 года 

4) 20 ноября 1989 года 

 

3. Выберите один верный ответ. 

К компетенции Конституционного Суда Российской Федерации относится 

1) экспертиза нормативных правовых актов на их соответствие Конституции 

Российской Федерации 

2) рассмотрение гражданских споров хозяйствующих субъектов Российской 

Федерации 

3) утверждение Указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения 



 2 

4) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации 

 

4. Выберите один верный ответ. 

С какого возраста, по общему правилу, граждане могут заключить брак в 

Российской Федерации?  

1) 14 лет 

2) 16 лет 

3) 18 лет 

4) 21 год 

 

5. Выберите один верный ответ. 

Как в Российской Федерации называются судьи общей юрисдикции, 

выполняющие функции судов первой инстанции? 

1) конституционные судьи 

2) присяжные судьи 

3) верховные судьи 

4) мировые судьи 

 

6. Выберите один верный ответ. 

Какая ситуация относится к гражданско-правовому проступку? 

1) Николай превысил скорость движения при въезде во двор дома 

2) Федор производил перестановку мебели в ночное время 

3) Михаил не смог вернуть взятые в долг деньги в установленный срок 

4) Александр вновь опоздал на работу 

 

7. Выберите один верный ответ. 

Военные преступления и преступления против человечества в соответствии с 

нормами международного права  

1) имеют срок давности 5 лет 

2) имеют срок давности 10 лет 

3) имеют срок давности 20 лет 

4) не имеют срока давности 

 

8. Выберите один верный ответ. 

Какое право провозглашено во Всеобщей декларации прав человека?  

1) право на занятие предпринимательской деятельностью 

2) право на двойное гражданство 

3) право выбирать и указывать свою национальность 

4) право на гражданство  

 

9. Выберите один верный ответ. 
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Одно из прав налогоплательщика заключается в том, чтобы  

1) не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых 

органов при исполнении ими своих служебных обязанностей 

2) в течение четырёх лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 

учёта и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов 

3) представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо 

через своего представителя 

4) представлять налоговым органам и их должностным лицам документы, 

необходимые для исчисления и уплаты налогов 

 

10.  Выберите один верный ответ. 

К группе личных прав, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации, относится право на  

1) жизнь 

2) образование 

3) труд 

4) отдых 

 

11.  Выберите один верный ответ. 

Форма правления, при которой во главе государства стоит избранный 

президент, а правительство формируется парламентом и отчитывается перед 

парламентом за свою деятельность: 

1) абсолютная монархия 

2) президентская республика 

3) дуалистическая монархия 

4) парламентская республика 

 

12.  Выберите один верный ответ. 

К основам конституционного строя Российской Федерации относится 

1) идеологическое многообразие 

2) условия и порядок заключения трудового договора 

3) обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

4) суверенитет субъектов РФ 

 

13.  Выберите один верный ответ. 

Игорь регулярно опаздывает к началу рабочего дня. Директор фирмы 

неоднократно предупреждал его о недопустимости подобных действий, 

однако Игорь продолжает опаздывать. Каким нормативным правовым актом 

регулируются данные правоотношения?  

1) Гражданский кодекс Российской Федерации 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации 

3) Трудовой кодекс Российской Федерации 
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4) Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 

14.  Выберите один верный ответ. 

Какое право может реализовать тринадцатилетняя Вероника?  

1) быть заслушанной в ходе судебного разбирательства  

2) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

3) зарегистрировать на своё имя юридическое лицо 

4) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 

 

15.  Выберите один верный ответ. 

Выпускник университета Александр нашёл работу. Для заключения 

трудового договора он принёс документ воинского учёта. Какие ещё 

документы Александр должен предъявить работодателю? 

1) свидетельство о регистрации права собственности на квартиру 

2) страховой номер индивидуального лицевого счёта 

3) диплом о среднем профессиональном образовании 

4) налоговое уведомление физических лиц 

 

16.  Выберите один верный ответ. 

Обстоятельством, препятствующим вступлению в брак, является ситуация, в 

которой:  

1) один из вступающих в брак имеет хроническое заболевание 

2) один из вступающих в брак признан судом недееспособным 

3) один из вступающих в брак не имеет российского гражданства 

4) один из вступающих не имеет стабильного заработка 

 

17. Выберите один верный ответ. 

Совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z решил стать 

гражданином России. При каком условии гражданин может подать заявление 

о приёме в гражданство Российской Федерации в общем порядке?   

1) наличие среднего общего образования 

2) владение русским языком 

3) постоянное проживание на территории Российской Федерации в течение 3 

месяцев 

4) наличие собственности в Российской Федерации 

 

18.  Выберите один верный ответ. 

Какое условие является обязательным для включения в трудовой договор?  

1) место работы 

2) об испытании при приеме на работу 

3) о неразглашении охраняемой законом тайны 

4) об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи 
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19.  Выберите один верный ответ. 

Административным проступком является  

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданином спиртных напитков в общественных местах 

4) дача заведомо ложных показаний свидетелем в суде 

 

20.  Выберите один верный ответ. 

В отношении Геннадия возбуждено уголовное дело по обвинению в 

причинении тяжкого вреда здоровью. При каком обстоятельстве Геннадий не 

подлежит уголовной ответственности?   

1) вред причинён в состоянии аффекта 

2) вред причинён в состоянии алкогольного опьянения 

3) вред причинён в состоянии невменяемости 

4) вред причинён в силу стечения тяжёлых жизненных обстоятельств 

 

 
21- 40. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде 

цифры: 

1 да, суждение верно; 

2 нет, суждение неверно. 

 

1. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и суверенную. 

2. Для заключения брака необходимо взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины, вступающих в брак. 

 

3. Ребёнок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сёстрами и другими родственниками. 
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4. Гражданин Российской Федерации за совершение преступления против 

государственной власти может быть лишён своего гражданства. 

 

5. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с 

законом не может быть обращено взыскание. 

 

6. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

 

7. Уголовная ответственность наступает за приготовление к тяжкому и особо 

тяжкому преступлениям. 

8.  О задержании несовершеннолетнего незамедлительно извещаются его 

законные представители. 

 

9. Необоснованный отказ работодателя в заключении трудового договора 

можно оспорить в судебном порядке. 

10. Гражданские правоотношения регулируют отношения в сфере 

государственного управления. 

11. Помилование осуществляет Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

12. Правовой институт — совокупность норм, регулирующих определённый 

вид общественных отношений. 

 

13. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя. 

 

14. Гражданские правоотношения основываются на принципе свободы 

договора. 



 

 

15. Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с 

совершением преступлений и назначением наказания. 

 

16. Брачный договор может быть заключён между лицами, состоящими в 

браке. 

 

17. По общему правилу заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими возраста четырнадцати лет. 

18. Гражданская дееспособность физического лица возникает с момента 

рождения человека. 

 

19. Недееспособными по решению суда признаются граждане, которые 

вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих 

действий или руководить ими. 

 

20. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

41-45. Выберите несколько верных ответов. 

 

 

1. В экологическом праве к природно-антропогенным объектам относятся: 

1. Пустыня 

2. Море 

3. Пруд 

4. Тайга 
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5. Сад 

 

2. Участниками гражданского процесса являются: 

1. Пострадавший 

2. Истец 

3. Подстрекатель 

4. Ответчик 

5. Обвиняемый 

 

3. К формам государственного устройства относятся: 

1. Демократическое государство 

2. Правовое государство 

3. Социальное государство 

4. Унитарное государство 

5. Федеративное государство 

 

4. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся обладают академическими правами на: 

1. обучение по индивидуальному учебному плану 

2. плановые перерывы для отдыха 

3. выбор формы получения основного общего образования 

4. участие в разработке учебных программ 

5. бесплатный проезд в общественном транспорте 

 

5. К мерам процессуального принуждения относят: 

1. Лишение свободы 

2. Исправительные работы 

3. Задержание 

4. Привод 

5. Предупреждение 

 

 

46-50. Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы. 
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1. Какой орган государственной власти принял нормативный правовой 

акт «О трудовых книжках»? (Выберите правильный вариант ответа) 

 

1. Президент Российской Федерации 

2. Правительство Российской Федерации 

3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

5. Министерство труда Российской Федерации 

 

2. С какого возраста в Российской Федерации по общему правилу 

допускается заключение трудового договора? (Укажите цифру) 

_______  

 

3. Какие виды дисциплинарных взысканий не вносятся в трудовую 

книжку? 

 

4. Завершите предложение: «Согласно нормативному правовому акту 

трудовая книжка работнику, принятому на работу впервые, оформляется 

работодателем в присутствии работника ____________» (Выберите 

правильный вариант ответа)  

 

1. не позднее дня подписания трудового договора 

2. не позднее месяца со дня приема на работу  

3. не позднее недельного срока со дня приема на работу 
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4. не позднее двухнедельного срока со дня приема на работу 

 

5. Какие сведения о работниках вносятся в трудовую книжку? (Выберите 

не менее двух правильных ответов) 

 

1. Образование 

2. Семейное положение 

3. Сведения о детях 

4. Наличие водительского удостоверения 

5. Профессия 

 
 

51. Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные 

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:…………… 

…………………………………………………………….. 

 

Международные документы о правах ребенка 

В мире постоянно совершаются преступления против детей, но 

понимание и принятие того факта, что ребенок нуждается в особой защите и 

является самостоятельным субъектом права, возникло относительно недавно. 

Первая Декларация о защите прав ребенка была принята Лигой Наций в 1924 



году. Декларация – это международный договор, положения которого 

являются обязательными для исполнения подписавшими его странами. 

Декларация 1924 года содержала пять основных принципов, которые были 

призваны уберечь ребенка от рабства. Этого было явно недостаточно, 

поэтому после Второй мировой войны ООН поставила перед собой задачу 

продолжить работу по обеспечению защиты прав детей.  

20 ноября 1959 года Генеральная ассамблея ООН утвердила 

Женевскую Декларацию прав ребенка, содержавшую 12 основных 

принципов, цель которых стала обеспечить счастливое детство. Согласно 

данному документу, всем детям должны быть предоставлены равные права, 

независимо от пола, цвета кожи, социального положения, места рождения и 

проживания. Главную ответственность за воспитание ребенка Декларацией 

возлагает на государство. Ребенок имеет право на имя и всестороннее 

развитие, с 14 лет приобретает право на гражданство. Ребенку гарантируется 

медицинское обслуживание с момента его рождения. Особой защите 

подлежат дети-инвалиды, сироты, многодетные семьи. Также оговаривается 

важность образования, поэтому государства должны обеспечить полное 

среднее образование. Ни при каких обстоятельствах дети не должны быть 

объектом торговли, подвергаться насилию и эксплуатации.  

На основе данной Декларации была принята Конвенция о правах 

ребенка в 1974 году, которая содержит 54 статьи. Эти документы оказали 

значительное влияние на правительства во всех частях мира. Многие 

государства закрепили принципы Декларации и Конвенции в своих 

конституциях и других источниках права.  
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Часть 2 

 

52–67. Решите правовые задачи. 

 

1. (52-55) Гражданин Фарзиев родился в Самаре, окончил университет 

и переехал жить в Республику Башкортостан. 

Спустя несколько лет гражданин Фарзиев обратился в избирательную 

комиссию Республики Башкортостан с заявлением о выдвижении в качестве 

кандидата на должность Главы Республики Башкортостан. Заявление было 

подано на русском языке, также гражданин Фарзиев указал, что башкирским 

языком он не владеет. 

 

1. Назовите вид правоотношения, представленный в задаче, в 

соответствии с отраслевой принадлежностью. 

2. Какой нормативный правовой акт содержит требования, 

предъявляемые к кандидату на должность Главы Республики 

Башкортостан? 

3. Будет ли гражданин Фарзиев зарегистрирован в качестве 

кандидата на должность Главы Республики Башкортостан? 

Аргументируйте ответ. 

4. К какой группе прав человека относится право на пользование 

родным языком? 
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2. (56-59) Гражданин Стрижечкин трудоустроился работать на ферму. 

Часть заработной платы он получал деньгами, а часть – продукцией 

(овощами). 

 

1. Назовите вид правоотношения, представленный в задаче, в 

соответствии с отраслевой принадлежностью. 

2. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид 

общественных отношений? 

3. Будут ли выплачиваться налоги с продукции, выданной в качестве 

заработной платы? Аргументируйте ответ 

4. Какой нормативный правовой акт устанавливает систему налогов и 

сборов, страховые взносы и принципы обложения страховыми взносами, а 

также общие принципы налогообложения и сборов в Российской 

Федерации? 

3. (60-63) Гражданка Булочкина А.Н. 20 ноября 2018 года стала 

матерью двойни. Через год она решила воспользоваться правом на получение 

материнского (семейного) капитала. 

 

1. Какой нормативный правовой акт регулирует право граждан на 

получение материнского (семейного) капитала? 

2. С какого момента может быть реализовано право на 

дополнительные меры государственной поддержки? 

3. Что понимается под государственным сертификатом на 

материнский (семейный) капитал? 

4. На что может быть потрачен Булочкиной А.Н. материнский 

(семейный) капитал? Назовите не менее трех вариантов использования 

семейного (материнского) капитала. 
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4. (64-67) Четырнадцатилетний Аверьянов, задержанный сотрудниками 

полиции при ограблении магазина, был доставлен в отделение полиции. 

В 23:00 его привели на допрос к следователю Скуратову. Допрос 

продолжался до 2:00. 

 

1. Назовите вид правоотношения, представленный в задаче, в 

соответствии с отраслевой принадлежностью. 

2. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид 

общественных отношений? 

3. Какие нарушения были допущены следователем Скуратовым? 

4. Кто должен присутствовать на допросе, если подозреваемый 

несовершеннолетний отстает в психическом развитии? 


