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Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

(профиль – обществознание)  

  

Олимпиадные задания на отборочный этап 

 

15 декабря 2015 года – 23 января 2016 года 

 

Отборочный этап проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для участия в отборочном 

этапе школьнику достаточно иметь доступ к сети Internet. 

 

9 класс 

 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации правосудие 
осуществляется: 

1) судом и иными уполномоченными государственными органами; 
2) только судом; 
3) судебными органами и органами прокуратуры; 
4) судебными и представительными органами от имени Российской 
Федерации. 

 

2. Содержание права собственности составляют следующие права: 
1) право сдачи в аренду, право дарения, право продажи вещи; 
2) право использования плодов и извлечения иных полезных свойств из 
вещи; 

3) право пользования, распоряжения, владения вещью; 
4) право абсолютного фактического обладания вещью (вплоть до права 
уничтожения). 

 

3. Допускается ли в Российской Федерации заключение брака через 
представителя? 

1) нет; 
2) да; 
3) только в случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской 
Федерации; 

4) только в случаях, установленных законом субъекта Федерации. 
 

4. Сторонами в гражданском процессе являются: 
1) прокурор и судья; 
2) истец и ответчик; 
3) обвиняемый и потерпевший; 
4) судья и адвокат. 
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5. Правоспособность гражданина прекращается в момент: 
1) признания его судом недееспособным; 
2) осуждения его судом за совершенное правонарушение; 
3) его смерти; 
4) установления над ним опеки или попечительства. 
 

6. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации брачный 

возраст устанавливается в … лет. 

1) 14; 

2) 15; 

3) 16; 

4) 18. 

 

7. Родителями несовершеннолетнего признаются лица: 
1) записанные в этом качестве в свидетельстве о рождении; 
2) установленные по судебному решению после проведения 

расследования; 

3) заботящиеся о нем до достижения ребенком совершеннолетия; 
4) записанные в этом качестве в свидетельстве о рождении; лица, 
установленные по судебному решению после проведения 

расследования; лица, заботящиеся о нем до достижения ребенком 

совершеннолетия. 

 

8. Одной из важнейших особенностей человека как мыслящего 

существа является: 

1) способность добывать пищу; 

2) способность создать семью; 

3) способность познавать окружающий мир; 

4) способность к общению. 

 

9. К причинам экологического кризиса можно отнести: 

1) рост потребления нефтепродуктов; 

2) неразумная хозяйственная деятельность; 

3) исчезновение ряда видов животных и растений; 

4) опустынивание земель. 

 

10. Назовите верное утверждение: 

1) народности возникли из наций и племен; 

2) племена возникли из наций и народностей; 

3) нации возникли из племен и народностей; 

4) племена и народности возникли из наций. 

 

 

 

11. Совокупность норм права данной страны называют: 
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1) институтом права; 

2) правовой системой; 

3) отраслью права; 

4) системой права. 

 

12. Основными понятиями этики являются: 

1) добро и зло; 

2) нравственность и мораль; 

3) долг и совесть; 

4) брак и семья. 

 

13. Преобладающим элементом метода уголовно-правового 

регулирования является: 

1) предписание; 

2) дозволение; 

3) разрешение; 

4) запрет. 

 

14. Функции уголовного права: 

1) охранительная, регулятивная; 

2) охранительная, административная; 

3) регулятивная, хозяйственная; 

4) хозяйственная, административная. 

 

15. Источником уголовного права является: 

1) правовой обычай; 

2) правовой прецедент; 

3) Уголовный кодекс Российской Федерации; 

4) Конституция Российской Федерации. 

 

16. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на 

территории иностранного государства: 

1) не подлежат выдаче иностранному государству; 

2) подлежат выдаче иностранному государству только в случаях, 

предусмотренных международными договорами; 

3) подлежат выдаче на общих основаниях; 

4) подлежат выдаче в случае совершения тяжкого и особо тяжкого 

преступления. 

 

 

 

 

 

17. Уголовная ответственность в Российской Федерации установлена: 

1) Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 
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2) Уголовным кодексом Российской Федерации; 

3) Таможенным кодексом Таможенного союза; 

4) Конституцией Российской Федерации. 

 

18. Не имеет обратной силы закон: 

1) устраняющий преступность деяния; 

2) смягчающий наказание; 

3) освобождающий от уголовной ответственности; 

4) усиливающий наказание. 

 

19. Временем совершения преступления признается: 

1) время совершения общественно опасного действия (бездействия); 

2) время наступления последствий от общественно опасного действия 

(бездействия); 

3) момент задержания преступника; 

4) момент осуждения преступника судом. 

 

20. Источником власти в Российской Федерации признается: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Правительство Российской Федерации; 

3) народ; 

4) все властные институты государства. 

 

21. Правило, при котором каждый избиратель имеет лишь один голос, 

соответствует такому принципу избирательного права как: 

1) равные выборы; 

2) всеобщие выборы; 

3) прямые выборы; 

4) тайные выборы. 

 

22. Обязательным признаком государства НЕ является: 

1) суверенитет; 

2) налоги и сборы; 

3) деление общества на классы; 

4) аппарат публичной власти. 

 

23. Впервые Россия была провозглашена республикой: 

1) 28 февраля 1917 г.; 

2) 2 марта 1917 г.; 

3) 1 сентября 1917 г.; 

4) 26 октября (8 ноября) 1917 г. 

24. Какая экономическая модель основана на приоритете 

государственной формы собственности над иными: 

1) традиционная; 

2) рыночная; 
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3) командно-административная; 

4) смешанная. 

 

25. К какому из перечисленных явлений нельзя применить термин 

общество: 

1) итальянское общество; 

2) клуб любителей шахмат; 

3) объединение спортивных болельщиков; 

4) стая волков. 

 


