Право, 10 класс

Вариант № 1
ВАРИАНТ №1

Часть А
Задания А1 – А30
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа.
1. Видом монархии не является:
1) унитарная монархия
2) абсолютная монархия
3) дуалистическая монархия
4) парламентарная монархия
2. По форме государственного (политико-территориального) устройства США являются:
1) президентской республикой
2) парламентской республикой
3) федерацией
4) унитарным государством
3. Функции государства можно условно разделить на две группы:
1) Внешние и внутренние
2) Силовые и правовые
3) Экономические и социальные
4) Полезные и вредные
4. Автором работы «О духе законов», в которой в 1748 году была сформулирована идея
разделения властей, был:
1) Жан Мелье
2) Жан-Жак Руссо
3) Джон Локк
4) Шарль Луи Монтескьё
5. Укажите верное определение: «Право – это…»
1) наука об обществе
2) регулятор общественных отношений
3) способ существования демократических режимов
4) элемент формы правления
6. Специальный правовой термин, который употребляется для обозначения внешних форм
выражения правовых норм, - это:
1) Нормативный акт
2) Юридический прецедент
3) Источник права
4) Правовой обычай
7. Критериями разграничения отраслей права являются:
1) субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона
2) субъекты, объект, субъективные права и юридические обязанности
3) гипотеза, диспозиция, санкция
4) предмет и метод правового регулирования
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8. Объективным правом является
1) право гражданина на личную неприкосновенность
2) уголовное право
3) право собственности Петрова на мобильный телефон
4) право на жизнь
9. Субъективное право и юридическая обязанность входят в состав следующего элемента
правоотношения:
1) Объект
2) Субъект
3) Содержание
4) Объективная сторона
10. «Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день». С точки зрения теории права
данное положение есть пример:
1) презумпции
2) фикции
3) аксиомы
4) принципа
11. Пронин дал взаймы Осипову денежную сумму. В данном случае имеет место быть
юридический факт:
1) юридический акт
2) юридический поступок
3) деликт
4) событие
12. Отметьте наиболее широкий термин:
1) Действие
2) Деяние
3) Бездействие
4) Правомерное действие
13. За нарушение таможенных правил обществу с ограниченной ответственностью
«Одуванчик» было вынесено предупреждение. О каком виде юридической
ответственности идёт речь?
1) гражданско-правовой
2) дисциплинарной
3) административной
4) уголовной
14. Каких нормативных правовых актов не существует?
1) законов
2) подзаконных
3) индивидуальных
4) муниципальных
15. В Российской Федерации не принят кодекс:
1) трудовой
2) налоговый
3) торговый
4) семейный
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16. Досрочно гражданин может приобрести полную дееспособность:
1) заключив трудовой договор
2) вступив в брак
3) получив паспорт
4) с момента занятия предпринимательской деятельностью
17. Иванова опоздала на работу. Администрация предприятия объявила Ивановой
выговор. О каких правоотношениях идёт речь?
1) О гражданско-правовых
2) О семейных
3) О трудовых
4) Об административных
18. В соответствии с законодательством Российской Федерации субъектом уголовной
ответственности может быть:
1) Только физическое лицо
2) Только юридическое лицо
3) Физическое лицо и юридическое лицо
4) Физическое лицо, юридическое лицо, государство
19. Первая глава Конституции Российской Федерации называется:
1) Права и свободы человека и гражданина
2) Основы конституционного строя
3) Федеративное устройство
4) Президент Российской Федерации
20. Конституции, дарованные односторонним актом главы государства (монарха),
называются:
1) народными
2) жесткими
3) октроированными
4) гибкими
21. Права и свободы, не связанные напрямую с принадлежностью человека к гражданству
государства, неотчуждаемые и принадлежащие каждому от рождения, называются:
1) Политическими
2) Социально-экономическими
3) Культурными
4) Гражданскими
22. Выдача иностранного гражданина его государству называют:
1) Индульгенцией
2) Промульгацией
3) Экстрадицией
4) Интервенцией
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23. Как в теории конституционного права называется принцип приобретения гражданства
по рождению, при котором ребенок получает гражданство государства, на территории
которого он родился, вне зависимости от гражданства родителей?
1) принцип почвы
2) принцип крови
3) принцип справедливости
4) принцип натурализации
24. Выборы Президента РФ назначает:
1) сам Президент РФ
2) Конституционный Суд РФ
3) Государственная Дума РФ
4) Совет Федерации РФ
25. Первое заседание Государственной Думы открывает:
1) Председатель Государственной Думы прежнего созыва
2) Президент Российской Федерации
3) Старейший по возрасту депутат
4) Председатель Правительства РФ
26. В состав Правительства Российской Федерации не входит:
1) Президент
2) Министр юстиции
3) Председатель Правительства
4) Министр финансов
27. К числу субъектов Российской Федерации не относится:
1) административный округ
2) область
3) край
4) автономная область
28. В Конституции РФ отсутствует следующая глава:
1) «Федеративное устройство»
2) «Местное самоуправление»
3) «Гражданское общество»
4) «Президент Российской Федерации»
29. В соответствии с Конституцией РФ высшей ценностью в РФ является:
1) Конституционный строй
2) Суверенитет
3) Человек, его права и свободы
4) Политическое многообразие
30. Органы внутренних дел осуществляют
1) контрразведывательную деятельность
2) производство по делам об административных правонарушениях
3) охрану мест лишения свободы
4) охрану государственной границы

Межрегиональная олимпиада школьников - 2011, 1 этап

4

Право, 10 класс

Вариант № 1

Задания А31 – А40
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы.
31. К разновидностям политических режимов относят:
1) бюрократический режим
2) тоталитарный режим
3) тиранический режим
4) демократический режим
5) режим наибольшего благоприятствования
32. Нормативными правовыми актами являются:
1) Закон г.Москвы «О государственной гражданской службе города Москвы»
2) Постановление Правительства Москвы «О порядке учета граждан в целях реализации
городских жилищных программ»
3) Указ Президента РФ о награждении Василевского орденом «За заслуги перед
Отечеством»
4) трудовой договор, заключенный между Морозовым и обществом с ограниченной
ответственностью «Снегурочка»
5) Законопроект «О полиции»
33. Укажите характеристики российского государства, закрепленные Конституцией
Российской Федерации.
1) Россия - правовое государство
2) Россия - сильное государство
3) Россия - светское государство
4) Россия - унитарное государство
5) Россия - социальное государство
34. Согласно Конституции Российской Федерации каждый обязан:
1) соблюдать Конституцию
2) получить высшее образование
3) создать семью
4) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия
5) участвовать в выборах Президента РФ
35. Каких судов (судей) нет в Российской Федерации?
1) чрезвычайных судов
2) районных арбитражных судов
3) мировых судей
4) верховных судов республик
5) арбитражных апелляционных судов
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Часть B
Задания В1-В5
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов В справа от номера
выполняемого задания, начиная с первой клеточки
1. Назовите форму правления, при которой президент совмещает функции главы
государства и главы исполнительной власти?
2. В США этот государственный орган называется Сенат, В Великобритании – Палата
лордов, а в России этот государственный орган называется ________________________
3. Как называется форма реализации права, при которой субъект обязан осуществить
возложенные на него правовой нормой обязанности? (Пример: свидетель обязан дать
правдивые показания правоохранительным органам).
4. Как называется лицо, уполномоченное парламентом осуществлять контроль за
соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной
власти (название имеет шведское происхождение)?
5. В соответствии с Конституцией Российской Федерации помилование осуществляет…
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