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Предмет «Лучшие по праву (обществознание)» 

Олимпиадные задания 1 тура 

10 класс 

В каждом тестовом задании может быть как один, так и несколько правильных ответов 

одновременно. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.   
1. Минимальный возраст членов и участников молодёжных общественных объединений в 

Российской Федерации составляет 

1) 13 лет 

2) 14 лет 

3) 15 лет 

4) 16 лет 

 
2. Способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, причинённый его 

противоправным деянием (действием либо бездействием) – это  

1) сделкоспособность  

2) деликтоспособность 

3) дееспособность 

4) правоспособность 

 

3. Общая и специальная правовые нормы вступили между собой в противоречие. Какая из 

них будет применяться в конкретном правоотношении? 

1) та, которая издана раньше 

2) та, которая издана позже 

3) общая 

4) специальная 

 

4. Перечислите юридические профессии, требующие принесение присяги при вступлении в 

должность (за каждый правильный ответ 1 балл) 

(судья, прокурор, нотариус, адвокат, полицейский, судебный пристав)  

 

5. Возраст детей, оставшихся без родителей и над которыми устанавливается попечительство 

1) до 10 лет 

2) до 14 лет 

3) от 10 до 16 лет 

4) от 14 до 18 лет 

 

6. Минимальный срок наказания – лишение свободы составляет  

1) 1 месяц 

2) 2 месяца 

3) 6 месяцев 

4) 1 год 

 

7. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у 

индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей – это 

1) трудовой договор 

2) коллективное соглашение 

3) коллективный договор 

4) генеральное соглашение 

8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на любую работу, в обязательном 

порядке предъявляет работодателю: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
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2) трудовую книжку 

3) медицинский полис 

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

5) водительское удостоверение 

Таким образом, за данное задание максимальное количество баллов – 3. 

 

9. Пересмотр Конституции Российской Федерации может быть осуществлён 

1) Президентом Российской Федерации 

2) Государственной Думой Российской Федерации 

3) Конституционным Собранием 

4) Правительством Российской Федерации 

 

10. К основам конституционного строя относятся 

1) принцип разделения властей 

2) принцип социалистического государства 

3) многообразие форм собственности 

4) республиканская форма правления 

Таким образом, за данное задание максимальное количество баллов – 3. 

 

11. Среди перечисленных ниже к личным правам и свободам человека следует отнести 

1) достоинство личности 

2) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

3) право на благоприятную окружающую среду 

4) право на образование 

5) свобода литературного творчества 

 

12. К числу дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарного проступка следует 

отнести 

1) замечание 

2) предупреждение 

3) штраф 

4) лишение специального права 

 

13. К числу административных правонарушений среди перечисленных ниже видов 

правонарушений следует отнести 

1) безбилетный проезд 

2) заведомое ложное сообщение о террористическом акте в школе 

3) вандализм (осквернение памятников, порча имущества на общественном транспорте)   

4) незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств 

 

14. Пассивное избирательное право – это право 

1) избирать 

2) быть избранным 

3) быть наблюдателем на участке для голосования 

4) быть членом избирательной комиссии 

 

15. Согласно части второй статьи 70 Конституции Российской Федерации и Закону 

Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» от 15 апреля 1993 г. № 

4802-I столицей Российской Федерации является________________. (город Москва) 

16.  Официальная публикация текстов федеральных законов осуществляется в 

1) газете «КоммерсантЪ» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63681/39de3d908606eae8e7bd60184f2a505e153a076e/#dst100055
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2) газете «Ведомости» 

3) «Российской газете» 

4) журнале «Собрание законодательства Российской Федерации» 

Таким образом, за данное задание максимальное количество баллов – 2. 

 

17. Кем была принята действующая Конституция Российской Федерации? 

1)  Президентом Российской Федерации 

2) Правительством Российской Федерации 

3) Съездом народных депутатов 

4) многонациональным народом Российской Федерации 

 

18. Выход из гражданства Российской Федерации 

1) осуществляется лишь по желанию самого гражданина России 

2) запрещается, в случае наличия не выполненного перед Россией обязательства 

3) осуществляется за совершение тяжкого преступления 

4) не допускается ни при каких обстоятельствах 

Таким образом, за данное задание максимальное количество баллов – 2. 

 

19. Парламент Российской Федерации состоит из 

1) одной палаты 

2) двух палат 

3) трёх палат 

4) 450 депутатов 

 

20. К числу видов муниципальных образований НЕ ОТНОСИТСЯ 

1) административный округ 

2) сельское поселение 

3) городской округ с внутригородским делением 

4) внутригородская территория города федерального значения 

   

 

 

  


