
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

Школьный этап 

возрастная группа (7-8 классы) 

(время проведения – 90 минут) 

За каждый правильный ответ теста – 1 балл (ИТОГО – 38 баллов) 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1. Укажите неверный элемент нормы права: 

А) диспозиция 

Б) наказание 

В) санкция 

Г) гипотеза 

2. В структуру Прокуратуры РФ не входит: 

А) районные прокуратуры 

Б) Следственный комитет при прокуратуре РФ 

В) прокуратура комплекса «Байконур» 

Г) отдел по работе с законопроектами 

3. Высшей судебной инстанцией для арбитражных судов является: 

А) Верховный Суд РФ 

Б) Высший Арбитражный Суд РФ 

В) Высший Общеюрисдикционный Суд РФ 

Г) Конституционный Суд РФ 

4. Для защиты интересов граждан в суд прокурор обращается с: 

А) протестом 

Б) представлением 

В) жалобой 

Г) обращением 

5. В соответствии с Конституцией РФ, правосудие в РФ осуществляется: 

А) народом 

Б) только судом 

В) демократично 

Г) в максимально сжатые сроки 

6. Создание чрезвычайных судов в РФ: 

А) допускается 

Б) не допускается 

В) допускается при чрезвычайных ситуациях 

Г) допускается во время ведения РФ военных действий 

7. Судебная власть в РФ не осуществляется посредством: 

А) конституционного судопроизводства 

Б) налогового судопроизводства 

В) уголовного судопроизводства 

Г) гражданского судопроизводства 

8. Судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Генеральный прокурор РФ 

назначаются: 

А) Советом Федерации по представлению Президента РФ 

Б) Федеральным Собранием по представлению Президента РФ 

В) Государственной Думой по представлению Президента РФ 

Г) Федеральным Собранием по представлению Председателя Правительства РФ 

9. Прокуроры субъектов РФ назначаются Генеральным прокурором РФ: 

А) без согласования с субъектом 

Б) по согласованию с субъектом 

В) по согласованию с Президентом РФ 

Г) по согласованию с Председателем Правительства РФ 



10. Финансирование судов производится: 

А) совместно федеральным бюджетом и бюджетом субъекта РФ 

Б) только бюджетом субъекта РФ 

В) из специального федерального фонда 

Г) только из федерального бюджета 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. Брак заключается по истечении: 

А) месяца со дня подачи заявления 

Б) двух месяцев со дня подачи заявления 

В) не более месяца со дня подачи заявления 

Г) не более двух месяцев со дня подачи заявления 

2. Отмена усыновления осуществляется: 

А) органом опеки и попечительства 

Б) судебным приставом 

В) судебным приставом-исполнителем 

Г) судом 

3. Возраст, начиная с которого у ребёнка должны спрашивать его мнение, при рассмотрении 

спора, касающегося ребёнка: 

А) 8 лет 

Б) 10 лет 

В) 14 лет 

Г) 16 лет 

4. Если между родителями существует спор о том, как назвать ребенка, то рассмотреть этот 

спор может только: 

А) суд 

Б) комиссия по делам несовершеннолетних 

В) инспекция по защите прав детей 

Г) орган опеки и попечительства 

5. К рассмотрению споров, связанных с воспитанием детей, всегда должен быть привлечён(-

а): 

А) суд 

Б) комиссия по делам несовершеннолетних 

В) орган опеки и попечительства 

Г) родительский комитет 

6. Личные права супругов: 

А) неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей 

Б) не могут быть предметом никаких сделок 

В) не имеют денежного эквивалента 

Г) верно всё перечисленное 

 

7. Лишение родительских прав на детей, которые ещё не появились на свет: 

А) относится к исключительным правам 

Б) не допускается 

В) допускается 

Г) решается комиссией с обязательным участием медицинских работников 



8. Признание брака недействительным производится: 

А) судом 

Б) органом ЗАГС 

В) органом судебным приставом 

Судебным приставом-исполнителем 

9. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом 

супругов предполагается что он: 

А) распоряжается только своим добрачным имуществом 

Б) действует с согласия другого супруга 

В) распоряжается только имуществом, которое приобреталось для его личных нужд 

Г) распоряжается имуществом, которое не имеет большой ценности 

10.  К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, 

применяется срок исковой давности в: 

А) три года 

Б) пят лет 

В) десять лет 

Г) по данному требованию срок исковой давности не применяется 

 

ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТЕРМИНОВ 

(за каждый правильный и полный ответ – 3 балла) 

Государство - ____________________________________________________________ 

Семья - _________________________________________________________________ 

Преступление - ___________________________________________________________ 

Брак - ___________________________________________________________________ 

Алименты - ______________________________________________________________ 

Федерация - _____________________________________________________________ 


