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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ «МЕНДЕЛЕЕВ» 

2015-2016 

Предмет «Лучшие по праву (обществознание)» 

 

Олимпиадные задания 1 тура 

9 класс 

 

В каждом тестовом задании только один ответ правильный. 

1. Основоположником теологической теории происхождения государства является 

1) Аристотель 

2) Фома Аквинский 

3) Томас Гоббс 

4) Джон Локк 

 

2. Отличие норм права от иных видов социальных норм заключается в 

1) обеспечении их действия принудительной силой государства 

2) их применении широким кругом лиц и неоднократно 

3) их создании специально уполномоченными на это субъектами 

4) их реализации специальными уполномоченными органами 

 

3. В содержании формы государства отсутствует понятие 

1) формы правления 

2) формы государственного устройства 

3) механизма государства 

4) политического режима 

 

4. В соответствии со статьёй 10 Конституции Российской Федерации «Государственная 

власть в Российской Федерации осуществляется на основании разделения на …» 

1) законодательную, исполнительную и избирательную 

2) законную, исполнительную и судебную 

3) законодательную, федеративную и судебную 

4) законодательную, исполнительную и судебную 

 

5. Минимальный возраст членов и участников детских общественных объединений в 

Российской Федерации составляет 

1) 6 лет 

2) 7 лет 

3) 8 лет 

4) 10 лет 

 

6. Нахождение подозреваемого (обвиняемого) в момент совершения преступления в другом 

месте – это… 

1) свидетельский иммунитет 

2) алиби 

3) презумпция невиновности 

4) аффект 
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7. Среди перечисленных ниже общим, объединяющим другие является понятие 

1) деликтоспособность 

2) правоспособность 

3) правосубъектность 

4) сделкоспособность 

 

8. Апатрид – это 

1) лицо с двойным гражданством 

2) лицо без гражданства 

3) вынужденный переселенец 

4) беженец 

 

9. Свидетельским иммунитетом обладают следующие лица 

1) близкие родственники 

2) соседи 

3) друзья 

4) свидетели 

 

10. Исполнительным органом власти является 

1) Федеральное Собрание Российской Федерации 

2) Президент Российской Федерации 

3) Центральный Банк Российской Федерации 

4) Правительство Тюменской области 

 

11. Форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание с 

установлением правовых (личных и имущественных) отношений, существующих между 

родителями и детьми – это 

1) опека 

2) попечительство 

3) усыновление (удочерение) 

4) патронат 

 

12. Шестиклассник 12-летний Иван Крылов вправе самостоятельно осуществлять 

следующие виды сделок 

1) заключать договоры банковского вклада 

2) распоряжаться гонорарами, выплаченными за съемки в «Ералаше» 

3) заключать авторский договор с издательством на публикацию стихов 

4) покупать игрушки на деньги, подаренные тётей на день рождения 

 

13. Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней 

общим назначением, называется 

1) сложной вещью 

2) принадлежность 

3) плодом или продукцией 

4) неделимой вещью 

 

14. К числу нематериальных благ относится 

1) коллекция книг 

2) авторство на песню 

3) породистый щенок 

4) мобильный телефон 

 



3 

 

15. Председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации вправе 

1) Президент Российской Федерации 

2) Председатель Государственной Думы Российской Федерации 

3) Председатель Совета Федерации Российской Федерации 

4) председательствующий в заседании Конституционного Суда  

 

16. К уголовной ответственности может быть привлечено 

1) юридическое лицо 

2) физическое лицо 

3) животное 

4) неодушевлённый предмет 

 

17. Необходимую оборону, причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск и исполнение 

приказа или распоряжения относят к числу 

1) невиновного причинения вреда 

2) добровольного отказа от совершения преступления 

3) эксцесса исполнителя преступления 

4) обстоятельств, исключающих преступность деяния 

 

18. Виды наказаний в Уголовном кодексе Российской Федерации классифицируются на 

следующие виды 

1) обязательные и дополнительные 

2) основные и дополнительные 

3) основные и возможные 

4) обязательные и возможные 

 

19. К числу обязанностей исключительно граждан Российской Федерации относится 

1) сохранение исторического и культурного наследия 

2) сохранение природы и окружающей среды 

3) плата законно установленных налогов и  сборов 

4) защита Отечества 

 

20. Формы вины административных правонарушений 

1) умысел и небрежность 

2) умысел и неосторожность 

3) намеренность и неосторожность 

4) легкомыслие и небрежность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


