
Международная олимпиада молодёжи - 2017/2018 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРАВО» 

для 9-10 классов 

 

 

Время выполнения заданий - 120 минут. 

       Максимальное количество баллов – 100. 

 

 

 
I.Выберите единственный правильный ответ (2 балла за правильный ответ): 

 

Задание 1. 

Какой из видов юридической ответственности подразумевает наказание в форме лишения 

свободы: 

а) гражданско-правовая  

б) уголовная 

в) дисциплинарная 

г) материальная 

 

Задание 2. 

Формой реализации права является: 

а) опубликование  

б) соблюдение  

в) доведение до сведения  

г) ознакомление  

 

Задание 3. 

К источникам (формам выражения) права относится:  

 а)  закон 

 б) президент  

 в) мораль 

 г) средства массовой информации 

 

Задание 4. 

К семье общего права относятся правопорядки: 

  а) Англии, Швеции, Шотландии 

  б) Новой Зеландии, Австралии, Уэльса 

  в) Англии, Уэльса, Чехии 

  г) Канады, США, Дании 



Задание 5. 

Находящиеся в России иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

преступления вне пределов России: 

а) подлежат безусловной выдаче иностранному государству 

б) не подлежат выдаче иностранному государству 

в) осуждаются в России в соответствии с международным уголовным правом 

г) могут быть выданы иностранному государству в соответствии с международным 

договором РФ 

 

Задание 6. 

К гражданским (личным) правам и свободам относятся:   

а) свобода труда  

б) право на доступ к культурным ценностям  

в) свобода передвижения 

г) право на объединение 

 

Задание 7.  

Апатриды это: 

  а) лица, обладающие преимуществами при получении гражданства 

  б) лица с двойным гражданством 

  в) лица без гражданства 

  г) иностранные граждане  

 

Задание 8. 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, 

постоянно проживающий в Российской Федерации не менее: 

  а)  5 лет 

  б) 7 лет 

  в) 10 лет 

  г) 15 лет 

 

Задание 9. 

В каком году была принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод? 

  а) 1945 

  б) 1950 

  в) 1957 

г) 1966 

 

Задание 10. 

Макросравнение в сравнительном праве применяется на уровне: 

а) правовых институтов 

б) правовых норм 

в) правовых субинститутов 

г) правовых семей 

 

 

 

 



II.Выберите несколько правильных ответов (3 балла за правильный ответ).  

При указании неверных пунктов или не указании одного из верных вариантов ответа задание 

считается решённым неправильно и оценивается в 0 баллов. 

 

Задание 11. 

К романо-германской правовой семье относятся правовые системы: 

  а) Ирана 

  б) ЮАР 

  в) Чехии 

  г) Аргентины 

  д) Канады 

 

Задание 12. 

Гражданство Российской Федерации приобретается: 

 а) по рождению 

 б) в результате приёма в гражданство Российской Федерации 

 в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации 

 г) в результате пожалования 

 

Задание 13. 

Субъектами РФ нельзя считать: 

  а) республики 

  б) федеральные территории 

  в) края 

  г) федеральные округа 

  д) города федерального значения 

 

Задание 14. 

К отраслям публичного права относят: 

  а) гражданское право  

  б) финансовое право  

  г) уголовное право  

  д) административное право 

  е) торговое право 

 

Задание 15. 

Какие из функций не относятся к внешней функции государства? 

  а) дипломатическая 

  б) оборонная 

  в) национальной безопасности 

  г) культурного сотрудничества 

 

Задание 16. 

Гражданские права и обязанности могут возникать: 

а) из договора 

б) вследствие причинения вреда другому лицу 

в) вследствие неосновательного обогащения 

г) из заключения брака 

 



Задание 17. 

Субъектами международного права являются: 

а) международная межправительственная организация 

б) физическое лицо 

в) юридическое лицо 

г) транснациональная корпорация 

 

Задание 18.  

Структура правовой культуры личности состоит из следующих элементов: 

  а) психологический 

  б) идеологический 

  в) поведенческий 

  г) воспитательный 

  д) духовный 

 

Задание 19.  

Расположите от общего к частному нижеприведённые понятия.  

1 Кража  ___ 

2 Юридический факт ___ 

3 Действие  ___ 

4 Преступление ___ 

5 Основания возникновения правоотношения ___ 

 

Задание 20. 

Расположите понятия от общего к частному.  

1 Венская конвенция о дипломатических сношениях  ___ 
2 источник права  ___ 
3 международный договор ___ 
4 международный договор, участниками которого являются 

государства 
___ 

5 нормативный договор ___ 
 

 

III.Напишите ответ: 

 

Задание 21. 

Объясните, как Вы понимаете содержание принципа «никто не может быть судьёй в своём 

собственном деле».  

Как этот принцип реализуется в законодательстве?  

(Максимальное количество баллов – 20) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



Задание 22. 

Сформулируйте не более 5-ти юридических проблем, которые возникнут в государстве и 

обществе между людьми, способными жить неограниченное время, и людьми, срок жизни 

которых будет ограничен текущей естественной продолжительностью жизни. 

Предложите правовые варианты решения этих проблем. 

(Максимальное количество баллов – 30) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


