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11 класс 

Олимпиадная работа включает двадцать пять тестовых заданий. На выполнение 

заданий отводится 90 минут. В каждом тесте возможен только один правильный 

ответ. Максимальная оценка за выполнение задания – 25 баллов. 

 

1. Чем в теории права отличаются между собой юридические действия и 

юридические события?  

А) Действия и события являются взаимозаменяемыми понятиями 

Б) Действия связаны с волей и сознанием людей, а события с ними не 

связаны  
В) События связаны с сознанием людей, а действия нет 

Г) Правильный ответ отсутствует 

 

2. Поводом для возбуждения уголовного дела не может служить: 

А) Заявление о преступлении 

Б) Рапорт об обнаружении признаков преступления 

В) Анонимное сообщение 

Г) Явка с повинной 

 

3. Как соотносятся понятия законность и правопорядок? 

А) Это тождественные понятия 

Б) Правопорядок – это часть законности 

В) Законность – это результат реализации правопорядка 
Г) Эти понятия никак не соотносятся, т.к. не связаны друг с другом 

 

4. Лицо, совершившее преступление на военном корабле Российской 

Федерации при стоянке в иностранном порту, несет уголовную 

ответственность: 

А) По уголовному закону Российской Федерации 

Б) По уголовному закону государства пребывания военного корабля 

В) По уголовному закону государства, гражданином которого является лицо, 

совершившее преступление 

Г) Применение уголовного закона в данном случае определяется 

международными договорами 

 

5. Согласно Конституции, в исключительном ведении Российской 

Федерации находятся: 

А) Защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, 

правопорядка, общественной безопасности 

Б) Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями 

В) Судоустройство, прокуратура, уголовное, уголовно-процессуальное и 

уголовно-исполнительное законодательство 

Г) Общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта 
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6. Что не входит в назначение уголовного судопроизводства? 

А) Защита прав и законных интересов лиц и организаций 

Б) Защита прав и законных интересов потерпевших от преступления 

В) Раскрытие преступлений 

Г) Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод 

 

7. Какой из нижеуказанных документов не является источником права? 

А) Указ Президента о присуждении звания народного артиста России 

Б) Закон города Москвы «О порядке исчисления земельного налога для 

отдельных категорий граждан» 

В) Указ Мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» 

Г) Приказ МВД России «Об органах предварительного следствия в системе 

МВД России» 

 

8. Для признания деяния преступлением необходимо наличие 

совокупности следующих признаков: 

А) Виновность и наказуемость 

Б) Противоправность и общественная опасность 

В) Виновность и противоправность  

Г) Виновность, наказуемость, общественная опасность и 

противоправность. 

 

9. Гражданское общество наиболее ярко проявляет себя в: 

А) Объединении граждан по интересам 

Б) Организации и ведении самодеятельности по местным вопросам 

В) Участии в местных выборах 

Г) Выступлении в оппозиции к государству 

 

10. Государственная измена наносит ущерб: 
А) Государственному управлению Российской Федерации 

Б) Безопасности Российской Федерации 

В) Экономической безопасности Российской Федерации 

Г) Общественной безопасности и общественному порядку 

 

11. Какая из ветвей христианства исходит из определения божественного 

расположения к человеку, исходя из его достатка и финансового благополучия? 

А) Православие 

Б) Кальвинизм 

В) Пресвитерианство 

Г) Католичество 

 

12. Что из перечисленного относится к следственным действиям? 

А) Задержание подозреваемого 

Б) Получение образцов для сравнительного исследования 
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В) Опрос 

Г) Осмотр предметов и документов 

 

13. Какое из утверждений является наиболее правильным? 

А) Только индивид может быть субъектом мировоззрения 

Б) В структуре обыденного мировоззрения выделяют только конкретно- 

образный уровень 

В) Обыденное мировоззрение базируется на жизненном опыте человека  

Г) Мировоззрение является критерием истины и приводит к полезным 

результатам 

 

14. Тринадцатилетний школьник М. и семнадцатилетний рабочий В. 

играли во дворе в футбол. Мяч случайно попал в форточку окна магазина, 

разбив стекло. Кто должен нести ответственность перед магазином за порчу 

имущества? 

А) Тринадцатилетний школьник М. 

Б) Семнадцатилетний рабочий В и родители тринадцатилетнего 

школьника М. 

В) Родители семнадцатилетнего рабочего В. 

Г) Родители семнадцатилетнего рабочего В. и тринадцатилетнего школьника М. 

 

15. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и 

(или) ребенка возникшие разногласия разрешаются: 

А) Органом ЗАГС 

Б) Мировым судьей 

В) Органом опеки и попечительства 

Г) Районным судом по месту жительства одного из супругов 

 

16. Что из перечисленного ниже не является государственным органом? 

А) Совет Безопасности Российской Федерации 

Б) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

В) Общероссийский Конгресс муниципальных образований 

Г) Государственный Совет Российской Федерации 

 

17. Что из перечисленного определяется как способность своими 

действиями реализовывать права и обязанности? 

А) Деликтоспособность 

Б) Правоспособность 

В) Дееспособность 

Г) Правовой статус 

 

18. При производстве обыска обязательно изымаются: 

А) Все денежные средства и ценности 

Б) Все ювелирные изделия 

В) Охотничье оружие 
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Г) Предметы и документы, запрещенные к обороту на территории 

Российской Федерации 

 

19. Бабушка завещала внуку квартиру. Нормами какой отрасли права 

регулируются возникшие отношения?  

А) Гражданского права  

Б) Семейного права  

В) Административного права  

Г) Жилищного права 

 

20. Какой специализированный суд существует в Российской Федерации? 

А) Суд по интеллектуальным правам 

Б) Суд по трудовым спорам 

В) Суд по экономическим правам 

Г) Суд по правам потребителя 

 

21. Кто выбирает место опознаваемому среди статистов: 

А) Защитник 

Б) Опознаваемый 

В) Следователь (дознаватель) 

Г) Понятые 

 

22. Совершеннолетние юноша и девушка обратились в органы ЗАГС с 

заявлением о регистрации брака. Однако им было отказано. Какое из 

приведенных ниже обстоятельств могло стать причиной отказа? 
А) Родители не дали согласие на брак 

Б) Невеста проживает в другом городе 

В) Невеста признана судом недееспособной 

Г) Жених и невеста являются двоюродными братом и сестрой 

 

23. Нормы административного права будут применены к гражданину К., в 

случае если: 

А) Гражданин К. получил наследство 

Б) Гражданин К. заключил договор аренды с администрацией завода 

В) Гражданин К. уволился с работы  

Г) Гражданин К. появился в нетрезвом виде в кинотеатре 

 

24. Специальный субъект предусмотрен в таких преступлениях, как: 

А) Присвоение и растрата 

Б) Убийство 

В) Террористический акт 

Г) Хулиганство 

 

25. Президент Российской Федерации внес в Государственную Думу 

законопроект о внесении поправки в статью 41 Главы 2 Конституции 



16 

Российской Федерации о необходимости вакцинации, которая была принята в 

порядке, предусмотренном для федерального конституционного закона. Дайте 

оценку ситуации. 

А) Изменения вступят в силу после их одобрения органами законодательной 

власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации 

Б) Для внесения изменений в Конституцию Российской Федерации достаточно 

принятия федерального закона, а не федерального конституционного. 

В) Главы 1, 2 и 9 Конституции не могут быть изменены 

Г) Изменения вступят в силу после их одобрения на общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 

 

 

Ответы: 

1. б; 2. в; 3. в; 4. а; 5. в; 6. в; 7. а; 8. г; 9. б; 10. б; 11. б; 12. г; 13. в; 14. б; 15. в; 16. 

в; 17. в; 18. г; 19. а; 20. а; 21. б; 22. в; 23. г; 24. а; 25. в. 

 
 

Критерии определения призеров отборочного этапа Олимпиады в 

2021/2022 учебном году для 11 класса: 22-25 баллов. 
 


