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ВАРИАНТ №1 
 

Часть А 
Задания А1 – А30 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера ответа. 
 
А1. Расположите типы государств по признаку влияния религиозных учреждений на 
государственный аппарат от наименьшего к наибольшему: 
1) Клерикальное, светское, теократическое 
2) Теократическое, клерикальное, светское 
+3) Светское, клерикальное, теократическое 
4) Теократическое, светское, клерикальное  
 
А2. Какой теории происхождения государства не существует?  
1) Органической 
2) Марксистской  
3) Договорной 
+4) Нормативистской 
 
А3. Политическая система современной России является:  
+1) Многопартийной   
2) Однопартийной  
3) Двухпартийной  
4) Трехпартийной 
 
А4. Мононормы – это  
+1)Древнейший тип норм 
2) Нормы монотеистических религий 
3) Не существующий термин 
4) Нормы, которые издает монарх 
 
А5. «Право есть воля господствующего класса, возведённая в закон» - это определение 
принадлежит: 
1) Исторической школе 
2) Социологической школе 
3) Школе правового реализма 
+4) Марксистской школе  
 
А6. Право собственности Иванова на автомобиль – это пример 
+1) Субъективного права 
2) Позитивного права 
3) Естественного права 
4) Объективного права 
 
А7. Каких нормативных правовых актов не существует? 
1)  законов 
2) подзаконных 
+3) индивидуальных 
4) муниципальных 
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А8. В Российской Федерации не принят кодекс: 
1) трудовой 
2) налоговый 
+3) торговый 
4) семейный 
 
А9. Чёткость, однозначность правовых предписаний составляет содержание признака 
+1) Формальной определённости 
2) Нормативности 
3) Процедурности 
4) Волатильности 
 
А10. Предмет правового регулирования общественных отношений, - это:  
1) Совокупность способов, приемов, средств, при помощи которых осуществляется 
правовое регулирование общественных отношений 
2) Формы выражения, закрепления, объективации юридических норм 
+3) Общественные отношения, которые регулируются и охраняются правом 
4) Внутренняя структура права, состоящая из взаимосвязанных норм, институтов, 
подотраслей и отраслей права 
 
А11. У гражданина правоспособность возникает: 
+1) с момента рождения 
2) с момента получения паспорта 
3) по достижении 18 лет 
4) по достижении 14 лет 
 
А12. Иванов принял участие в голосовании для выборов Президента РФ. Определите, 
какой отраслью права регулируется возникшее правоотношение. 
1) Гражданским правом 
+2) Конституционным правом 
3) Муниципальным правом 
4) Административным правом 
 
А13. Какого вида юридической ответственности не существует?  
1) Административной 
2) Дисциплинарной 
3) Материальной 
 +4) Моральной 
 
А14. Отметьте наиболее широкий термин: 
1) Действие  
+2) Деяние  
3) Бездействие 
4) Правомерное действие 
 



Право, 11 класс  Вариант № 1 

Межрегиональная олимпиада школьников - 2011, 1 этап 3 

А 15.Законность – это:  
1) Совокупность правил, регулирующих поведение людей и деятельность организаций в 
целях реализации в общественных отношениях принципов свободы, равенства и 
справедливости 
+2) Точное и неукоснительное исполнение и соблюдение юридических норм всеми 
субъектами правоотношений 
3) Одна из форм общественного сознания, которая выражает представления и чувства 
людей о праве и его реализации в общественных отношениях 
4) Состояние правовых отношений, которое явилось результатом фактической реализации 
юридических норм в условиях законности 
 
А16. Что из перечисленного не относится к предмету регулирования отрасли 
конституционного права? 
1) основы взаимоотношения личности, общества и государства 
+2) система взаимоотношений между федеральными министерствами и ведомствами 
3) основы системы организации местного самоуправления 
4) федеративное устройство 
 
А17. Для рассмотрения предложений о пересмотрен гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ должно 
быть созвано (-а): 
1) Конституционное Совещание  
+2) Конституционное Собрание 
3) Конституционная Комиссия  
4) Учредительное Собрание 
 
А18.Что означает конституционный принцип федерализма? 
1) наличие в РФ местного самоуправления 
+2) существование разделения государственной власти на два уровня: федеральный и 
уровень субъектов РФ 
3) самостоятельная компетенция органов государственной власти 
4) исполнительная власть в РФ является единым механизмом 
 
А19. Какое из перечисленных прав не может быть осуществлено без участия государства? 
1) право на свободу передвижения 
+2) право на судебную защиту  
3) свобода литературного творчества 
4) право на высшее образование 
 
А20. В отношении приобретения гражданства РФ по рождению действует следующий 
принцип: 
1) только принцип почвы 
2) только принцип крови 
+3) сочетание принципа почвы и принципа крови 
4) никакие принципы не действуют 
 
А21. Выборы Президента РФ назначает: 
1) сам Президент РФ 
2) Конституционный Суд РФ 
3) Государственная Дума РФ 
+4) Совет Федерации РФ  
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А22. Государственная Дума РФ избирается на основе 
1) мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства 
2) мажоритарной избирательной системе относительного большинства 
+3) пропорциональной избирательной системы 
4) смешанной избирательной системе  
 
А23. 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 
 
А24. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 
Государственной Думой законы по вопросам: 
+1) статуса и защиты государственной границы РФ 
2) внесения изменений в гражданское законодательство   
3) защиты конституционных прав граждан 
4) выборов Президента Российской Федерации 
 
А25. Прокуратура РФ не осуществляет: 
1) Надзор за исполнением законов 
2) Координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
3) Поддержание государственного обвинения при рассмотрении уголовных дел в суде 
+4) Исполнение отдельных видов уголовных наказаний 
 
А26. Не включается в содержание гражданской правоспособности способность: 
1) наследовать и завещать имущество 
2) создавать юридические лица 
+3) избирать и быть избранным в представительные органы власти 
4) избирать место жительства 
 
А27. Вещи, утрачивающиеся в процессе их использования, в теории гражданского права 
именуются: 
1) делимыми 
2) неделимыми 
3) определяемыми родовыми признаками 
+4) потребляемыми 
 
А28. Договор – это: 
+1) сделка 
2) юридический поступок 
3) проступок 
4) административный акт 
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А29. Не является основанием прекращения брака: 
1) смерть одного из супругов 
2) объявление одного из супругов умершим 
3) расторжение брака 
+4) признание брака недействительным 
 
А30. Какой нормативно-правовой акт, из числа перечисленных, не является источником  
административного права? 
1) Конституция РФ 
2) Кодекс об административных правонарушениях РФ 
+3) Градостроительный кодекс РФ 
4) Закон Республики Башкортостан «Об административных правонарушениях» 
 
 

Задания А31 – А40 
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы. 
 
А31. Что не является видом монархии: 
1) Парламентарная монархия 
2) Абсолютная монархия 
+3) Президентская монархия  
4) Ограниченная монархия 
+5)Унитарная монархия 
 
А32. К признакам правового государства относятся 
+1) Народовластие 
2) Наличие писаной Конституции 
3) Утилитаризм 
+4) Верховенство права 
5) Двухпартийность 
 
А33. Государствами, принадлежащими к англо-саксонской правовой семье, являются 
+1) Канада 
+2) Австралия 
3) Саксония 
4) Италия 
5) Австрия 
 
А34. Элементами структуры правовой нормы являются: 
+1) гипотеза 
2) преамбула 
+3) санкция 
4) объект 
5)  субъекты 
 
А35. В соответствии с Конституцией Российской Федерации к России применимы 
следующие характеристики: 
+1) Демократическое 
2) Унитарное 
+3) Светское 
4) Аристократическое 
+5) Федеративное 
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А36. Какие из перечисленных судов входят в судебную систему Российской Федерации? 
+1) Высший Арбитражный Суд РФ 
+2) районные суды 
3) ювенальные суды 
+4) арбитражные апелляционные суды 
+5) конституционные (уставные) суды субъектов 
 
А37. В систему органов исполнительной власти Российской Федерации входят: 
+1) Правительство Российской Федерации 
2) Конституционный Суд Российской Федерации 
+3) Федеральные службы 
4) Совет Федерации 
+5) Федеральные министерства 
 
А38. Семейное законодательство состоит из: 
+1) Семейного кодекса РФ 
+2) Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
+3) Закона Московской области «О порядке и условиях вступления в брак лиц, не 
достигших возраста 16 лет» 
4) Уголовного кодекса РФ 
+5) Конвенции ООН «О правах ребенка» 
 
А39. Виды времени отдыха – это: 
+1)Перерыв для отдыха и питания 
+2) Выходные 
+3)Нерабочие праздничные дни 
4) Командировка 
5) Вынужденный прогул 
 
А40. Какие наказания, из числа перечисленных, являются уголовными? 
+1) ограничение свободы 
2) неустойка 
+3) лишение свободы на определенный срок 
+4) арест 
5) конфискация имущества 

 
 

Часть B 
 

Задания В1-В10 
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов  В  справа от номера 
выполняемого задания, начиная с первой клеточки 
 
В1. Автором какой теории происхождения государства является Виттфогель ? 
Ответ: ирригационной 
 
В2. _________________ в переводе с латыни означает «общее дело» 
Ответ: республика 
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В3. Предположения, гипотезы, которые исходят из существования того или иного факта 
или состояния, в теории права называют (Пример: предполагается, что все знают писаный 
закон) 
Ответ: презумпциями 
 
В4. Как называются конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права 
связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений? 
Ответ: юридические факты 
 
В5. С гражданина Голубева была взыскана неустойка. О каком виде юридической 
ответственности идёт речь? 
Ответ: гражданско-правовой 
 
В6. Какие правовые акты издает Президент РФ, помимо указов? 
Ответ:Распоряжения  
 
В7. Назовите государство, в котором была принята первая в мире Конституция. 
Ответ:США 
 
В8. Сколько судей в Конституционном Суде Российской Федерации? 
Ответ:19 
 
В9. Как называется 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? 
Ответ: договор купли-продажи (=купля-продажа) 
 
В10. В гражданском праве основания приобретения права собственности принято делить 
на первоначальные и ________________________ 
Ответ: производные 
 
 
 
 
 


