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10 класс (1 вариант) 

 

Олимпиадная работа включает двадцать пять тестовых заданий. На 

выполнение заданий отводится 80 минут. В каждом тесте возможен один 

правильный ответ. Максимальная оценка за выполнение задания – 250 

баллов. 

 

 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права: 
1) являются составной частью правовой системы Российской 

Федерации; 

2) не входят в правовую систему Российской Федерации; 
3) входят в правовую систему Российской Федерации лишь в случаях, 
когда для их применения требуется издание специального правового 

акта в Российской Федерации; 

4) не входят в правовую систему Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Аналогия права применяется при: 
1) наличии закона, прямо регулирующего сходные отношения, и 
стремлении сторон обойти императивное правило, предписывающее 

им определенное поведение; 

2) наличии закона, прямо регулирующего сходные отношения сторон, 
применение которого противоречит требованиям добросовестности и 

справедливости; 

3) невозможности использования аналогии закона в случае отсутствия 

закона, прямо регулирующего спорные отношения сторон; 

4) наличии закона, прямо регулирующего сходные отношения, если 
применение его не противоречит существу спорных отношений сторон. 

 

3. Сделки за малолетних от их имени могут совершать только: 
1) родители с разрешения органа опеки и попечительства; 
2) усыновители с разрешения органа опеки и попечительства; 
3) родители, усыновители, опекун; 
4) попечители с согласия органа опеки и попечительства. 
 

4. Субъектом гражданского правоотношения являются: 
1) муниципальные образования, государства - члены СНГ; 
2) Российская Федерация, Организация Объединенных Наций; 
3) Российская Федерация, муниципальные образования, российские и 
иностранные физические и юридические лица; 

4) только юридические и физические лица. 
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5. Гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними от 14 до 18 лет: 

1) несут родители в полном объеме; 
2) несут самостоятельно несовершеннолетние в полном объеме; 
3) и родители, и дети освобождаются от ответственности; 
4) родители несут ответственность, в случаях, когда у подростка нет 

доходов или иного имущества. 

 

6. По формационному критерию выделяют: 

1) дописьменные и письменные общества; 

2) общество первобытных охотников и собирателей, традиционное 

(аграрное) общество, индустриальное общество, постиндустриальное 

общество; 

3) первобытное общество, рабовладельческое общество, феодальное 

общество, капиталистическое общество, коммунистическое общество; 

4) древнее (раннеклассовое) общество, общество Средних веков, 

общество Нового времени, общество Новейшего времени. 

 

7. Формой чувственного познания является: 

1) ощущение; 

2) теория; 

3) суждение; 

4) понятие. 

 

8. К свойствам истины относится: 

1) законность; 

2) рациональность; 

3) объективность; 

4) логичность. 

 

9. К типам экономических систем относятся: 

1) демократическая экономика, тоталитарная экономика; 

2) мусульманская экономика, христианская экономика, буддистская 

экономика; 

3) феодальная экономика, капиталистическая экономика, 

социалистическая экономика; 

4) традиционная экономика, чистый капитализм, командная экономика, 

смешанная экономика. 

 

10. Теоретиком классовой социальной структуры являлся: 

1) Николай II; 

2) О. Тоффлер; 

3) В.И. Ленин; 

4) Н.С. Хрущев. 

11. Типами политического развития является: 
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1) феодализм, капитализм, демократия; 

2) эволюция и революция; 

3) контрреволюция и реставрация; 

4) политическая идеология, политическое сознание. 

 

12. К мировым религиям относятся: 

1) буддизм; 

2) шаманство; 

3) традиционные верования; 

4) синтоизм. 

 

13. К культурным правам и свободам относятся: 

1) право частной собственности; 

2) право на жизнь; 

3) право на защиту материнства, детства и семьи; 

4) право на образование. 

 

14. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся: 

1) голод; 

2) состояние опьянения; 

3) необходимая оборона; 

4) особенности национального характера. 

 

15. В Российской Федерации высшей ценностью Конституция 

Российской Федерации провозглашает: 

1) землю; 

2) могущество страны; 

3) стабильность в обществе; 

4) права и свободы человека и гражданина. 

 

16. Какую сферу общества представляет религия, наука, образование: 

5) экономическую; 

6) социальную; 

7) политическую; 

8) духовную. 
 

17. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, 

характеризуют понятие «государство». Укажите термин, не относящийся к 

понятию «государство»: 

1) территория; 

2) публичная власть; 

3) налоги; 

4) конкуренция. 

18. Биологизаторская концепция понимания человека основана на: 

1) приоритете социальных свойств человека перед биологическими; 
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2) отрицании способности человека к существованию в социуме; 

3) приоритете биологического начала в человеке над социальным; 

4) равенстве биологического и социального начал в человеке. 

 

19. Что из перечисленного НЕ является признаком преступления: 

1) противоправность; 

2) виновность; 

3) объективность; 

4) наказуемость. 

 

20. Какой из элементов НЕ относится к составу преступления: 

1) объект; 

2) объективная сторона; 

3) субъект; 

4) наказание. 

 

21. По степени общественной опасности выделяют следующие составы 

преступлений (найди ошибку): 

1) основной; 

2) общепринятый; 

3) привилегированный; 

4) квалифицированный. 

 

22.  Уголовная ответственность за совершение преступления наступает 

по достижении общепринятого законом возраста: 

1) 14 лет; 

2) 16 лет; 

3) 18 лет; 

4) 21 год. 

 

23. К уголовной ответственности в Российской Федерации может быть 

привлечено: 

1) только юридическое лицо; 

2) только физическое лицо; 

3) как физическое, так и юридическое лицо; 

4) как физическое, так и юридическое лицо, в тех случаях, когда это 

специально предусмотрено в статьях Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

24. Помилование осуществляется: 

1) Президентом Российской Федерации; 

2) Государственной Думой Российской Федерации; 
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3) Верховным судом Российской Федерации; 

4) Правительством Российской Федерации. 

 

25. Обычаем делового оборота признается: 
1) правило поведения в предпринимательской деятельности, диктуемое 
местными традициями; 

2) правило поведения, установленное монополистом в какой-либо 

области предпринимательской деятельности; 

3) широко применяемое в предпринимательской деятельности правило 
поведения, не предусмотренное законодательством; 

4) любое деловое правило. 
 



63 

10 класс (2 вариант) 

 

Олимпиадная работа включает двадцать пять тестовых заданий. На 

выполнение заданий отводится 80 минут. В каждом тесте возможен один 

правильный ответ. Максимальная оценка за выполнение задания – 250 

баллов. 

 

1. Сделка это: 
1) действия граждан направленные на установление или прекращение 
гражданских прав и обязанностей; 

2) действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей; 

3) действия уполномоченных лиц направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей; 

4) одна из разновидностей договора. 
 

2. К общей совместной собственности относится: 
1) собственность учредителей на имущество учреждения; 

2) собственность супругов, если иной режим имущества не 

предусмотрен договором между ними; 

3) имущество, находящееся в общей собственности родителей и детей; 
4) нет правильного ответа. 

 

3. Кто являлся теоретиком идеалистического подхода к объяснению 

общества: 

1) К. Маркс; 

2) Г. Гегель; 

3) Ш. Монтескье, Л. Мечников; 

4) А. Чижевский, Л. Гумилев. 

 

4. К потенциальным конкурентным преимуществам российской 

экономики относятся: 

1) наличие большого количества моногородов, основанных на одном-

двух градообразующих предприятиях; 

2) благоприятная экологическая обстановка; 

3) значительные запасы разнообразных природных ресурсов; 

4) обширность территории. 

 

5. Формой конфликтного взаимодействия является: 

1) демонстрация силы; 

2) переговоры; 

3) территориальные притязания; 

4) идейные разногласия. 
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6. К органам законодательной (представительной) власти Российской 

Федерации относятся: 

1) Верховный Суд Российской Федерации; 

2) Правительство Российской Федерации; 

3) Президент Российской Федерации; 

4) Федеральное Собрание Российской Федерации. 

 

7. Конвертируемость национальной валюты – это возможность: 

1) ее свободного обмена на денежные единицы других стран как 

внутри страны, так и за ее пределами; 

2) покупки на нее товаров в стране; 

3) покупки на нее товаров за рубежом; 

4) ее обмена на денежные единицы других стран внутри государства, 

которому она принадлежит. 

 

8. Какое из названных понятий НЕ относится к процессу мышления: 

1) синтез; 

2) анализ; 

3) юридически значимый поступок; 

4) абстракция. 

 

9. Какая форма правления соответствует афоризму: «Королева 

царствует, но не правит»: 

1) абсолютная монархия; 

2) парламентская монархия; 

3) дуалистическая монархия; 

4) раннефеодальная монархия. 

 

10. Создателем и первым председателем Всероссийской чрезвычайной 

комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем был: 

1) Ленин В.И.; 

2) Сталин И.В.; 

3) Дзержинский Ф. Э.; 

4) Берия Л.П. 

 

11. К мировым религиям принято относить: 

1) буддизм, христианство, ислам; 

2) конфуцианство, христианство, буддизм; 

3) даосизм, ислам, синтоизм; 

4) христианство, ислам, иудаизм. 
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12. Отличия права от морали состоят в том, что право: 

1) защищается от нарушений принудительной силой государства; 

2) выступает регулятором общественных отношений; 

3) не носит общеобязательного характера; 

4) применяется выборочно. 

 

13. Рациональное познание отличается от чувственного познания тем, 

что: 

1) рациональное познание не признает результатов познания при 

помощи органов чувств; 

2) рациональное познание обеспечивает первичные данные для 

осуществления чувственного познания; 

3) чувственное познание обеспечивает первичные данные для 

осуществления рационального познания; 

4) рациональное познание основано на применении мыслительных 

процедур. 

 

14. Отсутствие рабочих мест в экономике для населения, способного и 

готового к труду, обозначается термином: 

1) инфляция; 

2) эмиссия; 

3) безработица; 

4) дефицит. 

 

15. Гражданское законодательство состоит из: 
1) Гражданского кодекса Российской Федерации, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 

Федерации; 

2) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в 

соответствии с ним иных федеральных законов; 

3) Гражданского кодекса Российской Федерации, принятых в 

соответствии с ним иных федеральных законов и актов министерств и 

других федеральных органов исполнительной власти; 

4) международных договоров, Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Аналогия закона применяется в случаях, если: 
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1) отношения прямо урегулированы соглашением сторон, но имеется 
закон, регулирующий сходные отношения; 

2) отношения прямо не урегулированы законодательством или 

соглашением сторон, но имеется закон, регулирующий сходные 

отношения; 

3) отношения прямо урегулированы законодательством, отсутствует 
соглашение сторон, но имеется закон, регулирующий сходные 

отношения; 

4) отношения прямо не урегулированы законодательством или 

соглашением сторон и нет закона, регулирующего сходные отношения. 

 

17. Какие общественные отношения регулируют нормы гражданского 
права: 

1) имущественные отношения, основанные на административном или 
ином властном подчинении одной стороны другой; 

2) имущественные и личные неимущественные отношения, основанные 
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 

участников; 

3) налоговые, финансовые и трудовые отношения; 
4) нет правильного ответа. 
 

18. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме в 

следующих случаях: 

1) по достижении восемнадцатилетнего возраста, при вступлении в 
брак и в результате эмансипации; 

2) с момента начала осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности; 

3) при совершении сделки купли-продажи; 

4) только при достижении совершеннолетия. 
 

19. Коммерческие организации - это организации: 
1) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли; 

2) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности; 

3) созданные в целях проведения благотворительной деятельности; 
4) созданные в других общественно полезных целях. 
 

20. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

1) передавать права авторства другому лицу; 
2) распоряжаться своим доходом (заработком); 
3) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими; 
4) совершать мелкие бытовые сделки. 
21. Понятие «преступление» закреплено: 
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1) в Кодексе об Административных правонарушениях Российской 

Федерации; 

2) в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации; 

3) в Уголовном кодексе Российской Федерации; 

4) в Конституции Российской Федерации. 

 

22. Основание уголовной ответственности: 

1) совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, но в силу малозначительности не представляющего 

общественной опасности; 

2) совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления; 

3) совершение деяния, содержащего один из признаков состава 

преступления; 

4) совершение деяния, содержащего более двух признаков состава 

преступления. 

 

23. Понятие преступного деяния включает в себя: 

1) преступные последствия; 

2) действие или бездействие; 

3) только действие; 

4) только последствия. 

 

24. Лицо, совершившее преступление, невменяемым признает: 

1) суд; 

2) следователь; 

3) судмедэксперт; 

4) свидетели преступления. 

 

25. Амнистия объявляется: 

1) Президентом Российской Федерации; 

2) Государственной Думой Российской Федерации; 

3) Верховным судом Российской Федерации; 

4) Правительством Российской Федерации. 

  


