
7 

 

Предмет «Лучшие по праву (обществознание)» 

Олимпиадные задания 1 тура 

11 класс 

 
1.  В данном тестовом задании ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Необходимо 

выделить ВСЕ правильные ответы и в качестве ответа на вопрос указать ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРАВИЛЬНЫХ 

ОТВЕТОВ. 

К признакам государства относятся 

1) аппарат власти и управления 

2) население, проживающее в определённых территориальных единицах 

3) формальный (ограниченный) суверенитет 

4) налоги и займы 

5) государственные символы 

6) проведение спортивных мероприятий и соревнований 

7) наличие самобытной культуры (традиций, обычаев) у населения 

Правильный ответ – 5  

(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; 

за ответы 4 или 6 – 4 балла; 

за ответы 3 или 7 – 3 балла; 

за ответ 2 – 2 балла; 

за ответ 1 – 0 баллов) 

 
2. В данном тестовом задании необходимо выбрать ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Способ выражения государственной воли вовне, юридических правил поведения – это 

1) форма права 

2) правоотношение 

3) механизм государства 

4) форма правления 

правильный ответ – первый (форма права) 

(Оценка за правильный ответ – 5 баллов, за не правильные ответы – 0 баллов) 

 
3. В данном тестовом задании необходимо составить ПАРЫ из вариантов ответов в левом и правом 

столбиках 

В левом столбике перечислены виды правовых систем мира, а в правом - вид основного 

источника, используемого в каждой правовой системе 

1) Романо-германская                                  а) судебный прецедент 

2) Традиционная (религиозная)                   б) нормативный правовой акт 

3) Англо-саксонская                                     в) обычай  

Правильный ответ: 1) романо-германская – б) нормативный правовой акт 

2) традиционная (религиозная) – в) обычай 

3) англо-саксонская – а) судебный прецедент 

(Оценка за полный правильный ответ – 5 баллов; за 1 из трёх правильный – 1 балл, за не 

правильный ответ – 0 баллов) 

 
4. В данном тестовом задании необходимо вписать в качестве ответа одно или несколько слов:  

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой 

договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим 

возраста ________ лет, для выполнения в свободное от получения образования время 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы  

Правильный ответ: 14 (четырнадцати) (статья 63 Трудового кодекса Российской Федерации) 
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(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; за не правильный ответ – 0 баллов) 

 
5. В данном тестовом задании необходимо выбрать ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Сторонами трудового отношения являются 

1) работодатель и работовзятель 

2) юридическое лицо и гражданин 

3) юридическое и физическое лицо 

4) работник и работодатель 

Правильный ответ: 4) работник и работодатель (статья 20 Трудового кодекса Российской 

Федерации) 

(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; за не правильный ответ – 0 баллов) 
6. В данном тестовом задании ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Необходимо 

выделить ВСЕ правильные ответы. За каждый правильный ответ в этом вопросе начисляется 1 балл. За 

каждый не правильный ответ снимается 1 балл. 

Видами времени отдыха являются: 

1) перерывы в течение рабочего дня (смены) 

2) ежедневный (междусменный) отдых 

3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 

4) отгулы 

5) нерабочие праздничные дни 

6) каникулы 

7) отпуска 

Правильный ответ:  1) перерывы в течение рабочего дня (смены) 

2) ежедневный (междусменный) отдых 

3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 

5)нерабочие праздничные дни 

7) отпуска 

 (статья 107 Трудового кодекса Российской Федерации) 

(Оценка за полный правильный ответ – 5 баллов; 

за 4 или 6 ответов – 4 балла; 

за 3 или 7 ответов – 3 балла; 

за 2 правильных ответа  – 2 балла; 

за 1 правильный ответ – 1 баллов; 

за 1 не правильный ответ при отсутствии правильных ответов – минус 1 балл; 

за 2 не правильных ответа при отсутствии правильных ответов – минус 2 балла). 

 
7. В данном тестовом задании необходимо выбрать ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Гражданского кодекса Российской Федерации 

вымышленное имя гражданина – это 

1) ник 

2) логин 

3) псевдоним 

4) аватар 

Правильный ответ: 3) псевдоним 

(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; за не правильный ответ – 0 баллов) 

 
8. В данном тестовом задании ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Необходимо 

выделить ВСЕ правильные ответы. За каждый правильный ответ в этом вопросе начисляется 1 балл. За 

каждый не правильный ответ снимается 1 балл. 

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки 



9 

 

2) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 

3) осуществлять права автора произведения литературы или искусства 

4) вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими 

Правильный ответ: 1)мелкие бытовые сделки (статья 28 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) 

(Оценка за правильный ответ – 1 балл; 

за 1 правильный и 1 не правильный ответ – 0 баллов; 

за 1 правильный и 2 не правильных ответа – минус 1 балл; 

за 1 правильный и 3 не правильных ответа – минус 2 балла; 

за 1 не правильный ответ при отсутствии правильного ответа – минус 1 балл; 

за 2 не правильных ответа при отсутствии правильного ответа – минус 2 балла; 

за 3 не правильных ответа при отсутствии правильного ответа – минус 3 балла) 

 
9. Согласны ли Вы с утверждением, что если различные вещи соединены таким образом, 

который предполагает их использование по общему назначению (сложная вещь), то действие сделки, 

совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на все входящие в нее вещи, поскольку 

условиями сделки не предусмотрено иное. 

1) да, согласен 

2) нет, не согласен 

Правильный ответ: 1) да, согласен (статья 134 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; за не правильный ответ – 0 баллов) 

 
10. В данном тестовом задании ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Необходимо 

выделить ВСЕ правильные ответы и в качестве ответа на вопрос указать ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРАВИЛЬНЫХ 

ОТВЕТОВ. 

К числу прав несовершеннолетних детей относятся 

1) право ребёнка жить и воспитываться в семье 

2) право ребёнка на общение с родителями и другими родственниками 

3) право ребёнка на защиту 

4) право ребёнка выражать своё мнение 

5) право ребёнка на имя, отчество и фамилию 

6) имущественные права ребёнка 

Правильный ответ – 6  

(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; 

за  ответ «5» – 4 балла; 

за ответ «4»  – 3 балла; 

за ответ «3» – 2 балла; 

за ответ «2» – 1 балл; 

за ответ «1» -0 баллов) 

 
11. В данном тестовом задании необходимо выбрать ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Брак как свободный, равноправный союз женщины и мужчины, достигших брачного 

возраста, не состоящих в другом браке, заключенный с соблюдением условий и порядка, 

установленных законом, и имеющий целью создание семьи, заключается в  

1) представительном органе муниципального образования 

2) церкви 

3) органе записи актов гражданского состояния 

4) администрации местного самоуправления 

Правильный ответ – 3) органе записи актов гражданского состояния (пункт 1 статьи 10 

Семейного кодекса Российской Федерации)  

(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; за не правильный ответ – 0 баллов) 
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12. В данном тестовом задании необходимо вписать в качестве ответа одно или несколько 

слов:  

По общему правилу изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, 

достигшего возраста _______ лет, может быть произведено только с его согласия  

Правильный ответ – 10 (десяти) (статья 134 Семейного кодекса Российской Федерации) 

(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; за не правильный ответ – 0 баллов) 

 
13. В данном тестовом задании необходимо выбрать ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

В ходе расследования Скотланд – Ярдом (Великобритания) совершенного преступления 

подозрение пало на гражданина Российской Федерации, находившегося в г. Лондон в день 

совершения преступления, но покинувшего территорию Великобритании и пребывающего в 

Российской Федерации. Какие действия должны предпринять правоохранительные органы 

Российской Федерации в ответ на запрос британских коллег? 

1) выдать российского гражданина иностранному государству 

2) отказать в выдаче российского гражданина иностранному государству 

3) обменять данного гражданина на другого российского гражданина, подлежащего уголовному 

преследованию в Российской Федерации 

4) обменять российского гражданина на иностранного гражданина, подлежащего уголовному 

преследованию в Российской Федерации 

Правильный ответ – 2) отказать в выдаче российского гражданина иностранному государству 

(часть 1 статьи 61 Конституции Российской Федерации и часть 1 статьи 13 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) 

(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; за не правильный ответ – 0 баллов) 

 
14. В данном тестовом задании ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Необходимо 

выделить ВСЕ правильные ответы. За каждый правильный ответ в этом вопросе начисляется 1 балл. За 

каждый не правильный ответ снимается 1 балл. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за 

1) вандализм (статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

2) умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) 

3) похищение человека (статья 126 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

4) кража (статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

5) мошенничество (статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

Правильный ответ – 1) вандализм + 3) похищение человека + 4) кража 

(часть 2 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации)  

(Оценка за полный правильный ответ – 3 балла; 

за 3 правильных и 2 не правильных ответа – 1 балл; 

за 3 правильных и 1 не правильный – 2 балла; 

за 2 правильных и 2 не правильных – 0 баллов; 

за 2 правильных и 1 не правильный – 1 балл; 

за 1 правильный и 2 не правильных – минус 1 балл; 

за 1 правильный и 1 не правильный – 0 баллов; 

только за 2 не правильных – минус 2 балла 

 
15. В данном тестовом задании необходимо вписать в качестве ответа одно или несколько слов:  

Формами вины совершённого преступления признаются _________ и _______________. 

Правильный ответ – умысел и неосторожность (статья 24 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) 
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(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; за не правильный ответ – 0 баллов) 

 
16. В данном тестовом задании необходимо выбрать ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Гарантом Конституции в Российской Федерации является 

1) Президент Российской Федерации 

2) Конституционный Суд Российской Федерации 

3) прокуратура 

4) Федеральное Собрание Российской Федерации 

Правильный ответ – 1) Президент Российской Федерации (часть 2 статьи 80 Конституции 

Российской Федерации) 

(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; за не правильный ответ – 0 баллов) 

 
17. В данном тестовом задании ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Необходимо 

выделить ВСЕ правильные ответы. За каждый правильный ответ в этом вопросе начисляется 1 балл. За 

каждый не правильный ответ снимается 1 балл. 

Согласно статье 110 Конституции Российской Федерации исполнительную власть в 

Российской Федерации осуществляет 

1) Президент Российской Федерации 

2)  Правительство Российской Федерации 

3) Государственная Дума Российской Федерации 

4) Прокуратура Российской Федерации 

Правильный ответ – 2) Правительство Российской Федерации –  

(Оценка за правильный ответ – 1 балл; 

за 1 правильный и 3 не правильных – минус 2 балла; 

за 1 правильный и 2 не правильных – минус 1 балл; 

за 1 правильный и 1 не правильный – 0 баллов; 

за 1 не правильный при отсутствии правильного – минус 1 балл; 

за 2  не правильных при отсутствии правильного – минус 2 балла; 

за 3 не правильных при отсутствии правильного – минус 3 балла). 

 
18. В данном тестовом задании необходимо составить ПАРЫ из вариантов ответов в левом и правом 

столбиках 

В левом столбике перечислены виды органов государственной власти, принимающих 

участие в законотворческом процессе, а в правом – их полномочия 

1) Государственная Дума                       а) одобряет законы 

2) Президент Российской Федерации  б) подписывает и обнародует законы 

3) Совет Федерации                                 в) принимает законы 

Правильный ответ: 1) Государственная Дума – в) принимает законы 

2) Президент РФ – б) подписывает и обнародует законы 

3) Совет Федерации – а) одобряет законы 

(Оценка за полный правильный ответ – 5 баллов; за 1 из трёх правильный – 1 балл, за не 

правильный ответ – 0 баллов) 

 
19. В данном тестовом задании необходимо вписать в качестве ответа одно или несколько слов: 

Дата принятия действующей Конституции Российской Федерации Правильный ответ: 12 

декабря 1993 года 

(Оценка за правильный ответ – 1 балл; за не правильный ответ – 0 баллов) 

 
20. В данном тестовом задании необходимо выбрать ТОЛЬКО ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

Классификация видов информации в зависимости от категории доступа к ней 

подразделяется на  
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1) общедоступную и информацию ограниченного доступа 

2) свободную и запретную 

3) информацию не ограниченного доступа и ограниченного доступа 

4) свободную и информацию ограниченного доступа 

Правильный ответ: 1) общедоступную и информацию ограниченного доступа (статья 5 

Федерального закона «Об информации, информационных технологияхи о защите информации» 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (в ред. ФЗ от 31 декабря 2014 г.). 

(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; за не правильный ответ – 0 баллов) 

 

 

  


