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10 КЛАСС 
1. К признакам государства относится: 
1) демократия 
2) признание прав человека 
3) республиканская форма правления 
4) наличие территории -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) наличие социальных обязательств 
 
2. Правоспособность человека: 
1) тождественна понятию «дееспособность» 
2) тождественная понятию «правосубъектность» 
3) может быть ограничена -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) не может быть ограничена 
5) прекращается с момента возникновения деликтоспособности 
 
3. Укажите лишнее понятие в логическом ряду. 
1) умысел 
2) мотив 
3) цель 
4) неосторожность 
5) способ -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
4. Конституция РФ не содержит указания на следующее конституционное право человека 
(гражданина): 
1) на гарантированное получение работы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 
3) на создание профсоюза 
4) на отдых 
5) на индивидуальные и коллективные трудовые споры 
 
5. Президент РФ не обладает следующим полномочием: 
1) назначать на должности высшее командование Вооруженных Сил РФ 
2) назначать выборы Государственной Думы РФ 
3) подписывать ратификационные грамоты 
4) назначать на должность Председателя Центрального банка России -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) награждать государственными наградами РФ 
 
6. Совет Федерации РФ не обладает следующим полномочием: 
1) отрешать Президента РФ от должности 
2) назначать на должность заместителя Председателя Счетной палаты и половину состава ее 
аудиторов 
3) решать вопрос о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории 
РФ 
4) решать вопрос о доверии Правительству РФ -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) утверждать изменение границ между субъектами РФ 
 
7. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной 
или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и 
объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов именуется: 
1) крестьянским (фермерским) хозяйством 
2) артелью -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) потребительским кооперативом 
4) кредитным кооперативом 
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5) учреждением 
 
8. Общим выходным днем в Российской Федерации является: 
1) пятница 
2) суббота 
3) воскресенье -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) понедельник 
5) работодатель вправе устанавливать любые выходные дни 
 
9. Расторжение брака производится в судебном порядке, если: 
1) один из супругов злоупотребляет спиртными напитками 
2) супруги имеют общих несовершеннолетних детей -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) супруги имеют общих детей 
4) у супругов имеется имущественный спор 
5) один из супругов признан ограниченно дееспособным 
 
10. Алименты в размере 1/4 заработка и (или) иного дохода взыскиваются судом на 
содержание: 
1) одного ребенка -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) двух детей 
3) трех детей 
4) одного из родителей 
5) двух родителей 
 
11. К административным правонарушениям относится: 
1) побои 
2) истязание 
3) клевета 
4) оскорбление -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) вандализм 
 
12. Что из перечисленного не относится к признакам объективной стороны преступления: 
1) преступные последствия 
2) время совершения преступления 
3) способ совершения преступления 
4) предмет преступления -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) орудие совершения преступления 
 
13. Отметьте термины, означающие формы объединения самостоятельных государств. 
1) федерация 
2) уния -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) конфедерация -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) содружество -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) сецессия 
 
14. К нормативным правовым актам относятся: 
1) закон -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) декрет -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) мандат 
4) манускрипт 
5) статут -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
15. К формам вины относятся 



 Право 

 
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», 1 этап. 2014-2015 

1) промысел 
2) прямой замысел 
3) легкомыслие -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) небрежность -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) косвенный казус 
 
16. Прием в гражданство РФ могут осуществлять: 
1) Президент России -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Министерство внутренних дел России 
3) Министерство иностранных дел России -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) Федеральная миграционная служба России -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) Комиссия по вопросам гражданства при Президенте России 
 
17. Председатель Правительства РФ, временно исполняющий обязанности Президента РФ, не 
вправе: 
1) издавать указы 
2) назначать референдум -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) председательствовать на заседаниях Правительства РФ 
4) принимать решение об отставке Правительства РФ 
5) распускать Государственную Думу -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
18. Судебную власть в России осуществляют: 
1) уставные суды субъектов РФ -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) военные суды -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) административные суды 
4) дисциплинарные судебные присутствия 
5) органы принудительного исполнения судебных решений 
 
19. Субъектами административных правоотношений являются: 
1) государственные органы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) граждане -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) должностные лица -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) юридические лица с государственным участием -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) юридические лица без государственного участия -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
20. К личной собственности супругов относится: 
1) доход от предпринимательской деятельности 
2) пенсия по возрасту, получаемая одним из супругов 
3) имущество, преподнесенное в дар одному из супругов -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) картина, написанная одним из супругов -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) наследство, полученное одним из супругов по завещанию -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
21. К источникам гражданского права относятся: 
1) Конституция РФ -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
2) Гражданский кодекс РФ -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
3) брачный договор 
4) договор возмездного оказания услуг 
5) национальный обычай 
 
22. К оспоримым сделкам относятся: 
1) мнимая сделка 
2) сделка, совершенная под влиянием обмана -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
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3) сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее 
совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или 
руководить ими -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) сделка, совершенная под влиянием неблагоприятных обстоятельств -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности 
 
23. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1) 1 и 2 января – Новый год 
2) 1,2,3,4,5,6,7 и 8 января – Новогодние каникулы 
3) 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) 7 января – Рождество Христово -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) 1 и 2 мая - Праздник Весны и Труда 
 
24. Какие принципы не относятся к легальным принципам уголовного права: 
1) принцип вины 
2) принцип законности 
3) принцип демократизма -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
4) принцип невиновности -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
5) принцип гуманизма 
 
25. Запишите только цифрами номера вариантов, расположив нормативно-правовые акты по 
убыванию юридической силы (например, 12345). 
 
1 Указ Президента РФ от 31.12.1996 N 1791 "Об обеспечении деятельности полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской 
Федерации" 

2 Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 
Федерации" 

3 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 333 "Об утверждении Положения о 
полномочном представителе Правительства Российской Федерации в Конституционном 
Суде Российской Федерации и Верховном Суде Российской Федерации и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 

5 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ "Об изменении срока 
полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы" 

 
1) 52413 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
26. Запишите только цифрами номера вариантов, расположив формы отношения лица к 
совершённому деянию по возрастанию степени их общественной опасности (Например, 12345). 
 
1 Легкомыслие 
2 Небрежность 
3 Казус 
4 Прямой умысел 
5 Косвенный умысел 
 
1) 32154 -- ПРАВИЛЬНЫЙ 
 
27. Соотнесите определения сроков и их продолжительность, представленные в таблице. 
Результат запишите в виде последовательности цифр и букв без пробелов или каких-либо 
символов, например, 1А2Б3В4Г5Д 
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1 Срок приобретательной давности в отношении движимого имущества А 3 года
2 Срок, по истечении которого со дня постановки на учет бесхозяйной 

недвижимой вещи компетентным органом, становится возможным 
предъявление иска о признании права муниципальной собственности на 
эту недвижимость 

Б 1 год 

3 Общий срок исковой давности, установленный гражданским 
законодательством 

В 5 лет 

4 Срок, по истечении которого с момента подачи заявления о находке в 
полицию, возможно приобретение права собственности на данную вещь 
нашедшим ее лицом 

Г 3 
месяца 

  Д 6 
месяцев 

1) 1В2Б3А4Д -- ПРАВИЛЬНЫЙ 


