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ПРАВО

Предмет Класс Время
(мин)

Всего
баллов

Количество баллов за задание

1 2 3 4 5 6
Право 5 60 100 20 20 10 10 20 20

Право 6 60 100 20 20 10 10 20 20

Право 7 90 100 20 10 20 20 10 20

Право 8 90 100 20 10 20 20 10 20

Право 9 90 100 30 20 20 20 10 -

Право 10 120 100 15 10 10 10 50 5

Право 11 120 100 15 10 10 10 50 5



Всероссийская олимпиада школьников по праву
2017/18 учебный год

Школьный этап
                
5 класс

1.   «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением – напишите «да», если не согласны – 
«нет». 
1. Наше государство носит официальное название Российская империя
2. Когда человек рождается, то государство дарует ему права
3. Главой нашего государства является президент
4. Закон обязателен для всех
5.  Флаг РФ имеет три цвета: белый, желтый, красный

1 2 3 4 5

2.  Решите кроссворд. 

4 1

6

3 5

2

10 7

8

9

По горизонтали: 2. Одна из высших ценностей человека.  3. Правила поведения, разработанные
и утверждённые государством.  7. Житель  страны,  мысли и поступки  которого направлены на
благо Отечества, на благо своего народа. 8. Служитель закона, отстаивающий права граждан, в том
числе и в суде.  9. Торжественная песня государства. 

По  вертикали: 1. Основной  закон  государства.  4. Государственный  официальный
отличительный знак государства, представляет собой полотнище с гербом или иной эмблемой. 
5. Обязанности человека перед кем-то.  6. Государственный орган, в котором слушаются дела о
виновности тех, кто нарушил закон.  10. Свод законов.

3.    Напишите дату. 
1. Когда в России отмечается День Защитника Отечества_____________________________

2. Когда в России отмечается День Конституции  ____________________________________

      3. Когда в России отмечают День Независимости ____________________________________



4.   Перед вами первый куплет Гимна России. Впишите пропущенные в тексте        слова.

Россия – ____________________ наша держава,
Россия – ____________________ наша страна.
Могучая  воля,  великая  слава  –
Твоё  достоянье  на  все  времена!

5.   Читая каждую вторую букву, расшифруйте русскую пословицу. 

Запишите ее. Как вы ее понимаете? Приведите факты, подтверждающие или опровергающие
это высказывание.

АВБИВНГОДВЕИЖНЗУИТКВЛОМРНИОТ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Решите задачу. 

Минимальный возраст уголовной ответственности в России – 14 лет. В 30-е гг. этот возраст был
установлен в 12 лет. В некоторых штатах США к уголовной ответственности могут привлечь с 7
лет, в Англии – с 10 лет. С какого возраста следует, по вашему мнению, привлекать к уголовной
ответственности и почему?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



Всероссийская олимпиада школьников по праву
2017/18 учебный год

Школьный этап
  

 7-8 класс 

1. Выберите правильный ответ

1) Высший юридической силой на территории России обладает(-ют)
       1) Конституция РФ                             2) федеральные законы
       3) указ Президента                              4) постановления Правительства

2) Форма государственного устройства России, согласно действующей Конституции, -
       1) унитарное государство                   2) сообщество государств
       3) конфедеративный союз                   4) федеративное государство

3) Высшим законодательным органом Российской Федерации является
       1) администрация Президента            2) Государственная Дума
       3) Федеральное Собрание                   4) Совет Федерации

4) Правительство Российской Федерации
       1) осуществляет управление федеральной собственностью
       2) принимает федеральные законы
       3) рассматривает вопросы о предоставлении российского гражданства
       4) принимает решение о роспуске Государственной Думы

5) Судьи в Российской Федерации по основному закону
       1) назначаются по достижении 18 лет
       2) могут быть смещены по решению местной администрации
       3) могут иметь любое высшее образование
       4) подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам

6) Верны ли следующие суждения о правах человека в демократическом обществе?
      А) Права человека присущи всем людям от рождения.
      Б) Права человека могут дароваться государством своим гражданам.
      1) верно только А    2) верно только Б    3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны

7) Президент Российской Федерации
      1) обеспечивает исполнение федерального бюджета
      2) осуществляет разработку и принятие законов
      3) решает вопросы гражданства в Российской Федерации
      4) осуществляет контроль над средствами массовой информации

8) Гражданин РФ имеет право на участие в выборах государственных органов с
      1) 14 лет                2) 18 лет              3)  21 лет               4)  23 лет

9) Восьмиклассник общеобразовательной школы Юрий участвует в российских олимпиадах по праву.
Кроме этого он занимается в шахматном кружке. На какой ступени образования находится Юрий?

1. Начальное профессиональное образование       2. Основное общее образование.
3. Полное (среднее) общее образование.               4. Среднее профессиональное образование.

10) Какая ситуация регулируется нормами трудового права?
       1) покупка автомобиля в кредит                           2) составление завещания
       3) переход на новое место работы                        4) оформление опеки над родственником

2.   «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением – напишите «да», если не  согласны – «нет»



1. Конвенция о правах ребёнка принята в 1959 г. ____________________________________________
2. Главным законом государства выступает конституция страны_______________________________
3. Депутатом в нашей стране можно стать с 18 лет___________________________________________
4. Согласно Конституции – Россия  демократическая республика ______________________________
5. Референдум – это всенародное голосование ______________________________________________

3.  Определите термин
А)  Совокупность общеобязательных правил поведения, разработанных и утверждённых 
государством – это ____________________________________________________________________
Б) Чувство любви к своей Родине, своему Отечеству, стране, готовность подчинить в определённые 
моменты  собственные интересы интересам Родины – это ___________________________________
В) Тайное хищение чужого имущества  - это ______________________________________________
Г) Завладение чужим имуществом путем обмана – это ______________________________________
Д) Лицо, профессия которого - оказание юридической помощи гражданам, в том числе защита их 
интересов в суде – это  _________________________________________________________________    

4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов
«Прокуратура – это орган, наблюдающий в районе за исполнением и соблюдением ______(1)

всеми  гражданами,  должностными  лицами,   частными,  общественными,  муниципальными  и
государственными ______(2). Районного прокурора назначает на должность Генеральный _______(3)
Российской Федерации сроком на 5 лет. Прокуратура проводит ______(4) на основе поступивших
сообщений и имеющихся сведений о нарушении закона. По факту нарушения закона прокурор может
вынести _____(5), внести представление, вынести протест»

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Обратите внимание на то, что в
списке больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) прокурор                                                
Б) закон                                                       
В) организация
Г) присяга
Д) расследование 
Е) постановление
Ж) правопорядок

Получившуюся последовательность букв перенесите на рабочий лист.

1 2 3 4 5

 
5. Определите вид правонарушения

  1. Подростки залезли в чужой автомобиль и катались по городу ______________________________
______________________________________________________________________________________
2. Друзья решили посмотреть как устроено ружье, купленное отцом одного из них. Играя, один 
направил ружье на другого и нажал на курок. Неожиданно для них обоих ружье выстрелило, один из 
подростков погиб _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. На перемене подросток зашел в раздевалку, забрал понравившуюся чужую шапку_______________
_______________________________________________________________________________________
4. Не подготовившись к контрольной работе, подросток позвонил директору и сообщил, что в школе
заложена бомба ________________________________________________________________________
5. Подросток остановил первоклассника и потребовал у него денег _____________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Решите задачу



Сидкин  купил  в  магазине  джинсы,  однако,  подумав,  пришел  к  выводу,  что  ему  нужны  джинсы
другого цвета. На следующий день после покупки он вернулся в магазин и сказал, что хочет поменять
джинсы синего цвета на джинсы черного цвета, так как черный цвет ему нравится больше. Продавец
ответил, что по данному основанию обмен вещи невозможен. Прав ли продавец? Ответ обоснуйте.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



Всероссийская олимпиада школьников по праву
2017/18 учебный год

Школьный этап
  

9 класс 
Задание 1.
1. Укажите один правильный вариант ответа
Федеративное государство представляет собой:
А) Разновидность формы правления 
Б) Разновидность формы государственного устройства
В) Характеризует политический режим
Г) Характеризует демократический политический режим

2. Укажите несколько правильных вариантов ответа
Гражданское право — это отрасль законодательства, которая регулирует: 
А) личные неимущественные отношения;
Б) обеспечение правопорядка со стороны  граждан;
В) взаимоотношения граждан и организаций;
Г) личные имущественные правоотношения. 

3. Президент Российской Федерации:
А. Назначает выборы Государственной Думы в соответствии с  Конституцией РФ и федеральным
законом;
Б. Подписывает и обнародует федеральные законы;
В. Решает вопросы гражданства РФ и предоставления политического убежища;
Г. Назначает на должность и освобождает от должности Генерального прокурора РФ;
Д. Объявляет амнистию.

Задание 2. Установите соответствие:
Соотнесите должностное лицо и функции, которые им выполняются:

Должностное лицо:

А) прокурор
Б) нотариус
В) адвокат 
Г) судья
                                            Функции:

1) Поддерживает обвинение в суде
2) Выносит приговор от имени государства
3) Заверяет документы
4) Осуществляет надзор за исполнением закона 
5) Удостоверяет сделки
6) Представляет интересы подсудимого.

А Б В Г

Задание 3.  Определите правильность или ошибочность утверждений («да» – «нет»)   



                  
Утверждения да «+» нет «-»

1. Второе название конституционного права – 
государственное право

2. Высшей судебной инстанцией по экономическим спорам
является Высший имущественный суд

3. В соответствии с Конституцией к исполнительной вести 
власти относится Федеральное собрание

4. В соответствии с Конституцией РФ высшей формой 
непосредственного выражения власти народа является 
референдум

Задание 4. Решите задачу:
17-летние Марина и Николай решили вступить  в брак. Уважительные причины для
снижения брачного возраста у них имеются.
-  А  на  какие  же  средства  будет  жить  наша  семья?  Мы учимся.  Кто  же  нас  будет
содержать? - беспокоится Марина.
- Ну что ты волнуешься, - удивляется Николай. И Конституция РФ и Семейный Кодекс
РФ обязывают родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Так что нашу
семью целый год обязаны содержать наши родители. Это - закон.
 
Правильно ли рассуждает Николай? Ответ обоснуйте.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Задание 5. Раскройте содержание понятия:
Кто такой «понятой» согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________



Всероссийская олимпиада школьников по праву
2017/18 учебный год

Школьный этап

     10-11  класс 

Задание 1. Укажите один правильный вариант ответа:
1. Обстоятельства, которые дают возможность истцу что-либо требовать в судебном 

заседании называют:
А. предмет иска;
Б. основание иска;
В. возражение на иск;
Г. опровержение иска.

2. Судебный прецедент - это:
А. Опубликованное решение по конкретному делу любого из высших судов государства;
Б. Сложившееся в практике судов устойчивое обыкновение решать аналогичные судебные дела 
аналогичным образом, с целью обеспечения единообразия судебной правоприменительной практики;
В. Вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого становится правилом, 
обязательным для всех судов низшей, а иногда и той же инстанции при решении аналогичного дела;

Г. Сборник судебных решений по той или иной категории дел.
3. С какого момента возникает дееспособность и правоспособность юридического лица:

А. с момента обсуждения устава организации;
Б. с момента подписания устава организации;
В. с момента регистрации организации в уполномоченных государственных органах;
Г. с момента утверждения устава организации.

Задание 2. Укажите несколько правильных вариантов ответа 
В  соответствии  с  Уголовным  кодексом  РФ  к  обстоятельствам,  исключающим

преступность деяния, относятся:
А. Нахождения подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения;
Б. Обоснованный риск;
В. Наличие малолетних детей у виновного;
Г. Необходимая оборона;
Д. Нахождения потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения

Задание 3. Дополните предложение

Совокупность правовых норм, обладающих своеобразным предметом и методом регулирования, 
называется _________________________________________________________________________.

Задание 4. Установите соответствие
А. Сторона обвинения
Б. Сторона защиты

Содержание:
1. Гражданский истец.
2. Подозреваемый.
3. Прокурор.
4. Гражданский ответчик.
5. Следователь
6. Потерпевший.

А Б

.



Задание 5. Решите задачи:

1.  Студенты юридического факультета  работали во время летних каникул в  фермерском
хозяйстве. В один из дней управляющий дал им задание опрыскивать ядохимикатами деревья в
саду от вредителей. Он показал студентам, как нужно направлять струю из пульверизатора, чтобы
жидкость  не  попадала  на  лицо  и  руки.  Средства  индивидуальной  защиты  работникам
предоставлены не были. Один из студентов – Олег, отказался выполнять эту работу, так как, по его
мнению, данный труд является принудительным. Остальные студенты над ним смеялись.
Кто прав в  данной ситуации? Что подтверждает Вашу точку зрения? Ответ обоснуйте
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.  В  июле  2011 г. Александр  Василевский во время поездки  в  г. Светлогорск  забыл  в
электричке свой СD-плейер. В вагон на станции «Пионерский курорт» зашла компания молодых
людей, один из которых, Константин Белкин, заметил плейер. Он громко спросил, не забыл ли кто-
либо  из  пассажиров свой плейер,  однако никто не  откликнулся.  По пути  в  г  .Калининград К.
Белкин  решил,  что  нужно  всеми  способами  попытаться  разыскать  владельца.  Он  обратился  в
билетную кассу «Северного вокзала», где оставил свои координаты, а также разместил объявления
о находке на различных Интернет-сайтах. Прошло несколько месяцев, но владелец так и не был
найден.  Костя  решил,  что  поскольку  им  были  предприняты  все  разумные  меры  по  поиску
владельца,  но  он  так  и  не  был  установлен,  добросовестный  приобретатель  имеет  полное
моральное  право  распорядиться  судьбой  плейера.  В  преддверие  Нового  года  он  сдал  плеер  в
комиссионный магазин и на вырученные деньги купил подарки своим родным. Через месяц этот
плейер  был  приобретен  в  комиссионном  магазине  Ириной  Савельевой.  На  следующий  день
одноклассник Ирины Александр Василевский узнал в руках школьницы свой плеер и потребовал
вернуть его назад.
Опираясь  на  нормы  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  приведённые  ниже,
ответьте  на  вопрос,  имеет  ли  Александр  право  требовать  возврата  своего  плеера,  при
условии,  что  у  него  сохранился  паспорт  этой  вещи,  а  у  Ирины  –  чек  из  комиссионного
магазина? Обоснуйте свою позицию 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



3. Гражданин Петров обратился в налоговую инспекцию, находящуюся  по месту его работы
для  того,  чтобы  получить  информацию  о  том,  какие  налоги  он  должен  будет  платить,  если
приобретет  автомашину.  Налоговый  инспектор  отказался  предоставить  такую  информацию,
объяснив, что данные сведения предоставляются на платной основе.

Правомерен  ли отказ  налогового инспектора и данные им разъяснения? Ответ обоснуйте. 
(15 баллов)

Задание 6. Раскройте содержание понятия 
Сервитут – это ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Гражданский кодекс Российской Федерации: извлечение

Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

 

Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя

1.  Если  имущество  возмездно  приобретено  у  лица,  которое  не  имело  права  его
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то
собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество
утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во
владение,  либо похищено у того или другого,  либо выбыло из их владения иным путем
помимо их воли.

2.  Если  имущество  приобретено  безвозмездно  от  лица,  которое  не  имело  права  его
отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

3.  Деньги,  а  также  ценные  бумаги  на  предъявителя  не  могут  быть  истребованы  от
добросовестного приобретателя.

 

Гражданский кодекс Российской Федерации: извлечение

Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

 

Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя

1.  Если  имущество  возмездно  приобретено  у  лица,  которое  не  имело  права  его
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то
собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество
утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во
владение,  либо похищено у  того или другого,  либо выбыло из  их владения иным путем
помимо их воли.

2.  Если  имущество  приобретено  безвозмездно  от лица,  которое  не  имело  права его
отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

3.  Деньги,  а  также  ценные  бумаги  на  предъявителя  не  могут  быть  истребованы  от
добросовестного приобретателя.

 


