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11 класс (1 вариант) 

 

Олимпиадная работа включает двадцать пять тестовых заданий. На 

выполнение заданий отводится 90 минут. В каждом тесте возможно один или 

несколько правильных ответов. Максимальная оценка за выполнение задания 

– 250 баллов. 

 

1. Закончите следующее предложение: гражданское право регулирует и 
некоторые неимущественные отношения, среди них такие, как  

1) усыновление; 
2) установление авторства; 
3) определение наказания за прогул; 
4) защита чести и достоинства. 
 

2. Гражданин может быть признан судом ограниченно дееспособным 

на основании:  

1) психической неустойчивости, нервозности; 

2) злоупотребления спиртными напитками; 

3) систематических прогулов; 

4) злоупотребление азартными играми. 

 

3. По каким основаниям несовершеннолетний может быть объявлен 

полностью дееспособным: 

1) в случае вступлении в брак; 

2) эмансипация; 

3) в случае внесения вклада в кредитное учреждение; 

4) в случае наличия имущества. 

 

4. В каких из перечисленных случаев применяются нормы 

гражданского права: 

1) при назначении опекуна; 

2) если граждане совершают обмен квартиры; 

3) в случае забастовки учителей; 

4) при оплате проезда в автобусе. 

 

5. Производственное объединение предъявило иск фирме-поставщику о 

ненадлежащем исполнении договора поставки. Данное дело будет 

рассматриваться в суде 

1) конституционном; 
2) арбитражном; 
3) мировом; 
4) уголовном. 

 

6. Какая форма кредита непосредственно связана с залогом 

недвижимости: 
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1) потребительский кредит; 
2) автокредит; 
3) ипотека; 
4) государственный кредит. 

 

7. К жанрам искусства относятся: 

1) портрет; 

2) музыка; 

3) кино; 

4) роман; 

 

8. Признаками правового государства являются: 

1) верховенство закона; 

2) отсутствие дефицита бюджета; 

3) система разделения властей; 

4) взаимная ответственность личности и государства; 

 

9. В структуру правосознания входит: 

1) правовая идеология; 

2) правовая культура; 

3) правовая психология; 

4) правопорядок. 

 

10. К политическим правам и свободам относятся: 

1) право граждан на участие в управлении делами общества и 

государства; 

2) право на объединение; 

3) право на образование; 

4) право на равный доступ к государственной службе. 

 

11. К функциям морали можно отнести: 

1) регулятивная; 

2) оценочная; 

3) обучающая; 

4) воспитательная. 

 

12. Явлениями, свойственными толпе, выступают: 

1) массовая истерия; 

2) сходство интересов и убеждений; 

3) паника; 

4) доверительные отношения; 

 

13. К административным наказаниям относятся: 

1) предупреждение; 

2) принудительные работы; 
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3) дисквалификация; 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 

 

 

14. Назовите не относящиеся к стадиям совершения преступления: 

1) опосредованное причинение вреда; 

2) укрывательство; 

3) прикосновенность к преступлению; 

4) приготовление к преступлению. 

 

15. Целью наказания является: 

1) восстановление социальной справедливости; 

2) исправление осужденного; 

3) месть лицу, совершившему преступление; 

4) предупреждение совершения новых преступлений. 

 

16. Факультативными признаками субъективной стороны состава 

преступления – это: 

1) мотив; 

2) цель; 

3) эмоции; 

4) вина. 

 

17. Какие элементы относятся к составу преступления: 

1) объект; 

2) объективная сторона; 

3) субъект; 

4) наказание. 

 

18. Несовершеннолетним не назначается наказание в виде: 

1) лишения свободы; 

2) обязательных работ; 

3) штраф; 

4) пожизненного лишения свободы. 
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19. Высшим непосредственным выражением власти народа по 

Конституции Российской Федерации является (являются): 

1) Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание 

Российской Федерации; 

2) референдум; 

3) свободные выборы; 

4) только Президент Российской Федерации. 

 

20. С правлением Л.И. Брежнева были связаны события, укажите 

правильные ответы: 

1) заключительный акт Хельсинкского совещания по безопасности в 

Европе; 

2) ввод советских войск в Венгрию; 

3) ввод советских войск в Афганистан; 

4) объединение Восточной и Западной Германии. 

 

21. Какой из документов является источником права: 

1) распоряжение Академии наук; 

2) приказ директора гимназии; 

3) Библия; 

4) постановление Правительства Российской Федерации. 

 

22. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Президент 

Российской Федерации: 

1) обладает правом законодательной инициативы; 

2) объявляет амнистию; 

3) подписывает федеральные законы; 

4) осуществляет помилование. 

 

23. Укажите определение, которое с наибольшей точностью 

характеризует понятие конституции: 

1) свод законов, устанавливающих основополагающие принципы 

организации государства и общества; 

2) подзаконный нормативный правовой акт, определяющий основы 

взаимоотношений между человеком, обществом и государством; 

3) правила, регулирующие внутригосударственное устройство; 

4) нормативный правовой акт высшей юридической силы, 

устанавливающий форму правления, государственного устройства, 

политический режим, а также основы организации государственной 

власти. 
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24. Биметаллический денежный стандарт означает: 

1) исключительное признание золота в качестве эквивалента денег; 

2) исключительное признание серебра в качестве эквивалента денег; 

3) одновременное признание двух разных металлов в качестве 

эквивалента денег; 

4) переход к системе электронных денег. 

 

25. Выберите из приведенного списка должности государственной 

службы: 

1) должности федеральной государственной гражданской службы; 

2) должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской федерации; 

3) должности муниципальной службы; 

4) воинские должности и должности правоохранительной службы. 
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11 класс (2 вариант) 

 

Олимпиадная работа включает двадцать пять тестовых заданий. На 

выполнение заданий отводится 90 минут. В каждом тесте возможно один или 

несколько правильных ответов. Максимальная оценка за выполнение задания 

– 250 баллов. 

 

1. В каких случаях полная дееспособность возникает до 18 лет: 

1) при эмансипации; 

2) при вступлении в брак; 

3) при совершении сделок по распоряжению своим заработком, 

стипендией; 

4) при окончании средней школы. 

 

2. Какие из перечисленных правовых актов являются источниками 

гражданского права: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Уголовный кодекс Российской Федерации; 

4) Закон «О гражданстве Российской Федерации». 

 

3. К функциям семьи относится: 

1) организация общественного производства; 
2) поддержание экономической стабильности; 
3) установление социальных норм; 
4) социализация подрастающего поколения. 

 

4. Какие личные неимущественные отношения регулирует гражданское 

законодательство: 

 1) не связанные с имущественными; 

2) связанные с имущественными; 

3) связанные и не связанные с имущественными; 

4) отношения по отбыванию наказания за преступление. 

 

5. Регулирует ли гражданское законодательство гражданско-правовые 

отношения с участием иностранных лиц: 

1) нет, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

2) нет, если иное не предусмотрено взаимными соглашениями стран;  

3) да, но лишь в отношении граждан СНГ; 

4) да, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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6. Объектом гражданского права не является: 

1) недвижимые вещи; 
2) работы и услуги; 
3) патронаж; 
4) ценные бумаги. 

 

7. К формам государства относятся: 

1) унитарная; 

2) демократическая; 

3) республиканская; 

4) федеративная. 

 

8. К основным видам социальных норм относятся: 

1) нормы права; 

2) нормы морали; 

3) корпоративные нормы; 

4) технические нормы. 

 

9. К формам народовластия относятся: 

1) представительная демократия; 

2) референдум; 

3) непосредственная демократия; 

4) местное самоуправление. 

 

10. Расторжение брака может осуществляться: 

1) по соглашению сторон; 

2) в судебном порядке; 

3) органами ЗАГСа; 

4) органами внутренних дел. 

 

11. Формами свободомыслия являются: 

1) нигилизм; 

2) богоборчество; 

3) богослужение; 

4) атеизм. 

 

12. Базовыми принципами демократии являются: 

1) политический плюрализм; 

2) народный суверенитет; 

3) свободные выборы представителей в органы власти на 

ограниченный срок; 

4) официальная идеология. 
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13. К общим принципам права относятся: 

1) принцип законности; 

2) принцип возмещения вреда; 

3) принцип презумпции невиновности; 

4) принцип гуманизма. 

 

14. К стадиям преступления, предусмотренным Уголовным кодексом 

Российской Федерации относится: 

1) приготовление; 

2) покушение; 

3) оконченное преступление; 

4) формирование умысла, обнаружение умысла. 

 

15. Что из перечисленного является обстоятельством, исключающим 

преступность деяния: 

1) исполнение приказа или распоряжения; 

2) добровольный отказ; 

3) обоснованный риск; 

4) крайняя необходимость. 

 

16. Источниками уголовного права Великобритании не являются: 

1) судебные прецеденты и статуты; 

2) уголовный кодекс; 

3) Коран и сунна; 

4) правовые обычаи. 

 

17. К основаниям освобождения от уголовной ответственности 

относится: 

1) деятельное раскаяние; 

2) примирение с потерпевшим; 

3) изменение обстановки; 

4) истечение сроков давности. 

 

18. Лицо, совершившее тяжкое преступление, освобождает от 

уголовной ответственности в связи с истечением срока данности, 

составляющего: 

1) 2 года; 

2) 6 лет; 

3) 10 лет; 

4) 15 лет. 

  



77 

19. Государственный служащий в Российской Федерации имеет право: 

1) участвовать на платной основе в деятельности органов управления 

коммерческой организацией; 

2) иметь недвижимое имущество за рубежом; 

3) заниматься преподавательской деятельность на платной основе; 

4) заниматься научной деятельностью. 

 

20. К разрешенным видам публичных мероприятий российское 

законодательство относит, укажите правильные ответы: 

1) собрание, пикетирование; 

2) забастовку, маевку; 

3) шествие, демонстрацию; 

4) митинг. 

 

21. К этническим общностям относится: 

1) народность; 

2) элиты; 

3) организации; 

4) молодёжь. 

 

22. Организаторами публичного мероприятия по законодательству 

могут быть, укажите правильные ответы: 

1) двадцатилетний студент 5-го курса, получивший 

неудовлетворительные оценки по двум предметам; 

2) шестнадцатилетний школьник, организующий митинг за отмену 

обязательной школьной формы; 

3) религиозное объединение; 

4) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 

 

23. Под межнациональным конфликтом в обществознании понимают: 

1) межличностный конфликт, вызванный оскорблениями на этнической 

почве; 

2) внутрисемейный конфликт, обусловленный принадлежностью 

супругов к различным этническим общностям; 

3) разновидность социального конфликта, причины которого 

происходят из межнациональных отношений; 

4) все вышеперечисленное. 
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24. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации: 

1) принимает законы; 

2) осуществляет управление федеральной собственностью; 

3) распускает Государственную Думу Российской Федерации; 

4) обеспечивает проведение единой финансовой, денежной и кредитной 

политики. 

 

25. Выберите признаки, характеризующие мораль как социальный 

регулятор: 

1) общеобязательность; 

2) опора на силу государственного принуждения; 

3) формальная определенность; 

4) поддержка силой общественного мнения. 

 


