
Городская олимпиада по праву, 10 декабря 2016 
 

 

10 класс 

 

Часть 1 (задания 1-20) 

(по 1 баллу за правильный ответ – максимум – 20 баллов) 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и отметьте 

соответствующую ему цифру в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа. 

 

1. Всеобщая декларация прав человека была принята в:  

 

1) 1945г.  

2) 1948г.  

3) 1966г.  

4) 1990г. 

 

2. Чёткость, однозначенность правовых предписаний составляет содержание признака:  

 

1) Формальной определённости  

2) Нормативности  

3) Процедурности 

4) Волатильности 

 

3. Договор, по которому одна сторона обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне, и эта сторона обязуется принять этот товар и 

уплатить за него определенную денежную сумму, является договором:  

 

1) мены  

2) купли-продажи  

3) дарения  

4) аренды 

 

4. По общему правилу совместно нажитое в браке имущество находится:  

 

1) в общей долевой собственности супругов  

2) в общей долевой собственности супругов и их общих детей  

3) в общей совместной собственности супругов  

4) в общей долевой собственности супругов и их несовершеннолетних детей  

5) в общей совместной собственности всех членов семьи 

 

5. Общий возраст административной ответственности физических лиц в Российской 

Федерации составляет:  

 

1) 14 лет  

2) 16 лет  

3) 18 лет  

4) 21 год 

 

6. Юридическая ответственность отличается от моральной тем, что 

 

1) обеспечивается государственным принуждением 

2) регулирует поведение людей 
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3) опирается на силу общественного мнения 

4) не может быть применена к несовершеннолетним 

 

7. К признакам тоталитарного режима относят 

 

1) господство единой общеобязательной идеологии 

2) развитую систему законов, защищающих права личности 

3) регулярное проведение равных и свободных выборов 

4) построение государственного аппарата по принципу разделения властей 

 

8.При проверке готовности детских оздоровительных лагерей отдыха к началу сезона 

инспекцией были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм. Статьи какого 

нормативного акта станут основанием для наложения взыскания на нарушителей? 

 

1) Гражданского кодекса РФ 

2) Административного кодекса РФ 

3) Закона об образовании РФ 

4) Трудового кодекса РФ 

 

9. Способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их в полном объёме (по 

общему правилу) наступает 

 

1) с рождения 

2) с 18 лет 

3) после получения профессионального образования 

4) после окончания средней школы 

 

10. Какой из указанных признаков характеризует правовое государство? 

 

1) отсутствие цензуры 

2) административно-командная плановая экономика 

3) введение всеобщей трудовой повинности 

4) ограничение въезда и выезда из страны 

 

11. В государстве Н. верховная власть передаётся по наследству. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что государство Н. является абсолютной 

монархией? 

 

1)  размеры территории государства очень велики 

2) престол передаётся от отца к сыну 

3) полномочия монарха никем и ничем не ограничены 

4) монарх назначает послов в другие страны 

 

12. Козлов взял в долг у Смирнова 300000 рублей на покупку телевизора. В подтверждение 

о передаче денег была составлена расписка. По истечении срока долг не был возвращён. 

Куда должен обратиться Смирнов для защиты своих прав? 

 

1)в арбитражный суд 

2)в суд общей юрисдикции 

3)в прокуратуру 
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4)в полицию 

 

13. К способам защиты гражданских прав относятся 

 

  1) ограничение свободы, штраф 

  2) взыскание неустойки, принуждение к исполнению обязанности в натуре 

  3) штраф, исправительные работы 

  4) предупреждение, дисквалификация 

 

14. Понятие «состязательность сторон» относится к деятельности органов 

 

 1)законодательной власти 

2) исполнительной власти 

3) внутренних дел 

4) судебной власти 

 

15. Критериями разграничения отраслей права являются: 

 

1) субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона 

2) субъекты, объект, субъективные права и юридические обязанности 

3) гипотеза, диспозиция, санкция 

4) предмет и метод правового регулирования 

 

16. Отметьте наиболее широкий термин: 

 

1) Действие 

2) Деяние 

3) Бездействие 

4) Правомерное действие 

 

17. Каким образом занимает должность Председатель Правительства РФ? 

 

1) Председателем Правительства РФ избирается глава партии, победившей на выборах в 

Государственную Думу 

2) Председатель Правительства РФ назначается на свою должность Государственной 

Думой 

3) Председатель Правительства РФ назначается на должность Президентом РФ с 

согласия Государственной Думы 

4) Председатель Правительства РФ назначается на свою должность Советом Федерации 

 

18. В соответствии с УК РФ исключительной мерой наказания является: 

 

1) депортация с территории РФ и лишение гражданства 

2)пожизненное лишение свободы 

3) смертная казнь  

4) лишение свободы на срок 25 лет 

 

19. Кто обладает правом на необходимую оборону? 

 

1) только сотрудники правоохранительных органов  

2) лица, наделенные таким правом в силу своего служебного положения  
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3) только сотрудники вневедомственной охраны 

4) все лица, независимо от их профессиональной или специальной подготовки 

 

20. В систему судебной власти РФ не входят: 

 

1)Конституционный Суд РФ 

2)Верховный Суд РФ  

3)Районный суд   

4)Товарищеский суд 

 

 

 

Часть 2 (задания 21 – 30) 

(по 2 балла за правильный ответ, максимум – 20 баллов)) 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы. 

 

21. В соответствии с Конституцией Российской Федерации к России применимы 

следующие характеристики:  

 

1) Демократическое  

2) Унитарное  

3) Светское  

4) Аристократическое  

5) Федеративное 

 

22. Согласно Конституции Российской Федерации каждый обязан:  

 

1) соблюдать Конституцию  

2) получить высшее образование  

3) создать семью  

4) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия  

5) участвовать в выборах Президента РФ 

 

23. К правомочиям собственника относятся:  

 

1) владение  

2) держание  

3) пользование 

4) расторжение  

5) распоряжение  

 

24. Укажите федеративные государства:  

 

1) Индия  

2) Мексика  

3) Франция  

4) Швеция  

5) Швейцария 
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25. Выберите все ложные утверждения. Президент Российской Федерации:  

 

1) избирается выборщиками Российской Федерации  

2) определяет основные направления внешней и внутренней политики Российской 

Федерации  

3) является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России  

4) назначает судей Конституционного Суда России  

5) осуществляет управление федеральной собственностью 

 

26. Основаниями прекращения брака являются: 

 

1) Объявление судом одного из супругов умершим 

2) Признание супруга недееспособным в судебной порядке  

3) Развод 

4) Смерть одного из супругов 

5) Переезд одного из супругов на постоянное место жительства в другую страну 

 

27. К регулятивным нормам права относятся (или, иначе говоря, в классификацию норм 

права по характеру содержащихся в юридических нормах правилах поведения 

включаются):  

 

1)Коллизионные нормы 

2)Оперативные нормы  

3)Запрещающие нормы 

4)Управомочивающие нормы  

5)Обязывающие нормы. 

 

28. В состав Правительства РФ входят:  

 

1) Президента РФ 

2) Федеральных министров  

3) Председателя Правительства РФ 

4) Заместителей Председателя Правительства РФ 

5) Председателя Конституционного Суда РФ 

 

29. Судьи в Российской Федерации: 

 

1) Независимы 

2) Неприкосновенны 

3) Несменяемы 

4) Недееспособны 

5) Избираются сроком на 5 лет 

 

30. Представителями материалистической теории права являются: 

 

1) Н. Радищев 

2) К. Маркс 

3) Т. Гоббс 

4) Ф. Энгельс 

5) Р.Паунд  
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Часть 3 (задания 31 – 35) 

(по 6 баллов за правильный ответ – максимум – 30 баллов)) 

Дайте краткий ответ и внесите его в дополнительный бланк ответов 

 

31) Состав преступления состоит из четырех подсистем: объекта преступления, 

объективной стороны преступления, _________________________, субъективной 

стороны преступления 

 

 

 

32) Какова структура юридической нормы? 

 

 

 

33) Выделяют следующие способы преодоления пробела в праве: 

_________________________ и ________________________________. 

 

 

 

34) В гражданском праве основания приобретения права собственности принято делить 

на первоначальные и ________________________. 

 

 

 

35) Заполните пропуск. К____________________относятся: Бельгия, Испания, 

Нидерланды, Франция, Швеция 

 

 

 

Часть 4 (задание 36) 

(по 6 баллов за каждый правильно указанныйвид источников права, максимум – 30 

баллов) 

 

36. Перечислите виды источников прав: 

 1)___________________________________ 

2)___________________________________ 

3)___________________________________ 

4)___________________________________ 

5)___________________________________ 

 

 

 


