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1.Укажите один правильный вариант ответа: 

 

1.1. К основным признакам государства относят: 
А. единство территории; 

Б. правотворчество; 
В. экономическое обоснование; 

Г. политику государства. 
 

1.2. Что такое «неолитическая революция»?  
А. форма социальной организации общества; 

Б. территориальный союз людей; 
В. свержение власти вождя; 

Г. переход от присваивающей экономики к производящей. 
 

1.3. Нормативный правовой акт подразделяется на виды в зависимости: 
А. от юридической силы; 
Б. от объективной необходимости; 

В. от научной обоснованности; 
Г. от санкционирования. 

 
1.4. Высшей ценностью Конституция РФ признает: 

А.  государственное устройство РФ; 
Б.  демократический характер государства; 

В.  человека, его права и свободы; 
Г.  гражданина РФ, его права и свободы. 

 
1.5. Федеральный конституционный закон считается принятым, если за 

него проголосовало не менее ….. от общего числа депутатов Государственной 
Думы. 

А. 2/3  
Б. 3/4 
В. 1/3 

Г. 50% 
1.6.Участники правоотношений наделяются: 

А. юридическими обязанностями и принудительной силой; 
Б. субъективными правами и должностными полномочиями; 
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В. взаимными юридическими правами и обязанностями;  
Г. взаимными обязательствами и мерами принуждения. 

 
1.7.Какой из нижеперечисленных органов не входит в структуру органов 

местного самоуправления? 

А.  контрольный орган муниципального образования; 

Б.  местная администрация; 
В.  представительный орган; 

Г.  избирательная комиссия муниципального образования. 
 

1.8.Срок действия разрешения на временное проживание иностранного 
гражданина  составляет: 

А.  срок, равный сроку действия выданной ему визы; 
Б.  5 лет; 

В.  3 года; 
Г.  срок, равный сроку действия разрешения на работу. 

 
1.9. В состав Конституционного Суда РФ входят:  

А.  19 судей; 
Б.  21 судья; 
В.  15 судей; 

Г.  13 судей. 
 

1.10. Муниципальные акты не должны противоречить: 
А.  только Конституции РФ;  

Б.  Конституции РФ, федеральным законам и законодательству субъектов РФ;  
В.  законодательству субъектов РФ; 

Г.  федеральным законам. 
 

1.11.Убийство – это: 
А. умышленное причинение смерти другому человеку; 

Б.  неосторожное причинение смерти другому человеку; 
В.  как умышленное, так и неосторожное причинение смерти другому человеку; 
Г.  умышленное причинение смерти себе или другому человеку; 

Д.  неосторожное причинение смерти себе или другому человеку; 
Е.  как умышленное, так и неосторожное причинение смерти себе или другому 

человеку. 
 

1.12.Соучастие – это: 
А. совместное участие в совершении преступления; 

Б.  совместное умышленное участие в совершении преступления; 
В. совместное неосторожное участие в совершении преступления; 

Г.  совместное умышленное участие в совершении умышленного преступления; 
Д. совместное умышленное участие в совершении неосторожного 

преступления; 
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Е. совместное неосторожное участие в совершении умышленного 
преступления; 

Ж. совместное неосторожное участие в совершении неосторожного 
преступления. 

 
1.13.Судебный штраф есть: 

А.  денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ в 
качестве основного вида наказания; 

Б.  денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ в 
качестве дополнительного вида наказания; 

В. денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от 
уголовной ответственности; 

Г. денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от 
наказания. 

 
1.14.Универсальный принцип действия уголовного закона в пространстве 

предполагает распространение юрисдикции уголовного закона: 

А.  на граждан и постоянно проживающих лиц без гражданства, совершивших 
преступление за пределами территории РФ; 

Б. на военнослужащих, дислоцирующихся за пределами РФ, совершивших 
преступление в месте дислокации; 

В.  на иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно 
в РФ, совершивших преступление за пределами территории РФ, в случаях, если 

преступление направлено против интересов РФ; 
Г. на иностранных граждан и лица без гражданства, не проживающих 

постоянно в РФ, совершивших преступление за пределами территории РФ, в случаях, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации.  

 
1.15. Характер общественной опасности – это: 
А.   удельный вес и соотношение различных видов преступлений в общем их 

числе за определенный период времени на определенной территории;  
Б.   доля наиболее опасных преступлений в общем их числе за определенный 

период времени на определенной территории; 
В.   качественный показатель социальной вредности определенного вида 

преступления; 
Г. количественный показатель, позволяющий разграничить преступления в 

рамках одного вида. 
 

1.16. Часть третья Гражданского кодекса РФ была введена в действие:  
А.  1 января 1995 года; 

Б.  1 марта 2008 года; 
В.  1 марта 2002 года; 

Г. 1 марта 1996 года. 
 
1.17. Какой из перечисленных принципов не получил закрепление в ст. 1 

ГК РФ среди основных начал гражданского законодательства: 
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А.  принцип добросовестности; 
Б.  принцип неприкосновенности собственности; 

В.  принцип надлежащего исполнения обязательств; 
Г.  принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на 

всей территории РФ. 
 

1.18. Согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ, гражданское 
законодательство: 

А.  регулирует организационные, вещные, обязательственные отношения, 
отношения по установлению и взиманию налогов, сборов и страховых взносов в РФ; 

Б.  регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между 
членами семьи; 

В.  регулирует имущественные и тесно связанные с ними неимущественные 
отношения; 

Г.  регулирует корпоративные отношения, имущественные и личные 
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности участников. 

 
1.19. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество – это:  

А. одна из разновидностей письменной формы сделки; 
Б.  юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, 

перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или 
ограничения такого права и обременения недвижимого имущества; 

В. односторонняя сделка; 
Г. юридический акт подтверждения существования объекта недвижимости с 

характеристиками, позволяющими определить 
 

1.20. Обязательным признаком субъективной стороны является: 
А. вина; 
Б. мотив; 

В. цель; 
Г.  эмоциональная составляющая. 

 
1.21. Согласно УК РФ, интеллектуальный момент легкомыслия 

характеризуется: 
А. осознанием общественной опасности деяния и предвидением возможность 

наступления общественно опасных последствий; 
Б. осознанием общественной опасности деяния и непредвидением 

возможность наступления общественно опасных последствий; 
В. предвидением возможность наступления общественно опасных 

последствий; 
Г. непредвидением возможность наступления общественно опасных 

последствий. 
 
   

 



5 

 

1.22. Принцип гражданства предполагает распространение юрисдикции 
уголовного закона: 

А.  на граждан и постоянно проживающих лиц без гражданства, совершивших 
преступление на территории РФ; 

Б.  на всех лиц, совершивших преступление на территории РФ; 
В.  на граждан и постоянно проживающих лиц без гражданства, совершивших 

преступление за пределами территории РФ; 
Г. на военнослужащих, дислоцирующихся за пределами РФ, совершивших 

преступление в месте дислокации, совершивших преступление в месте дислокации. 
 

1.23. Неудавшийся добровольный отказ  организатора: 
А.  исключает уголовную ответственность; 

Б.  влечёт уголовную ответственность и должен быть признан судом 
смягчающим обстоятельством; 

В.  влечёт уголовную ответственность, но может быть признан судом 
смягчающим обстоятельством;  

Г. влечёт уголовную ответственность и никак не влияет на назначение 

наказания. 
 

1.24.  Посредственное причинение: 
А. это совершение преступления совместно с другими лицами; 

Б. это использование для совершения преступления других лиц, не 
подлежащих уголовной ответственности; 

В. это исполнение не всей объективной стороны, а лишь какой-то ее части; 
Г.   это разновидность пособнических действий. 

 
1.25. Длящееся преступление: 

А. складывается из ряда тождественных действий, объединённых единым 
умыслом; 

Б. представляет собой деяние, сопряжённое с длительным невыполнением 

возложенных на лицо обязанностей; 
В. образуется из двух или более деяний, каждое из которых, взятое в 

отдельности, образует самостоятельный состав преступления; 
Г. представляет собой такое деяние, для констатации которого необходимо 

предварительное привлечение к административной ответственности. 
 

1.26. Переход оружия и иных предметов от нападающего к 
обороняющемуся: 

А. всегда означает окончание посягательства; 
Б. не всегда означает окончание посягательства; 

В. никогда не означает окончание посягательства; 
Г.  никаким образом не связано с определением окончания посягательства. 
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1.27. Задержание лица, совершившего преступление, не должно 
преследовать цели: 

А. доставления его органам власти;  
Б. пресечения возможности совершения им новых преступлений; 

В. привлечения его к уголовной ответственности; 
Г.  отомстить за содеянное. 

 
1.28. Целью рискованных действий при обоснованном риске являются: 

А. предотвращение грозящего общественно опасного посягательства; 
Б. устранение грозящей опасности; 

В. достижение общественно полезной цели; 
Г.   предотвращение совершения новых преступлений. 

 
1.29. Эффективность наказания оценивается по уровню: 

А. позитивного посткриминального поведения; 
Б. постпенитенциарного рецидива; 
В. преступности за определённый период; 

Г.  динамики преступности на определенной территории. 
 

1.30. Вандализм – это: 
А. уничтожение или повреждение зданий или иных сооружений из хулиганских 

побуждений; 
Б. осквернение зданий или иных сооружений из хулиганских побуждений; 

В. осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 
общественном транспорте или в иных общественных местах; 

Г. порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных 
местах; 

Д. осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 
общественном транспорте или в иных общественных местах из хулиганских 
побуждений; 

Е. уничтожение или повреждение объектов культурного наследия.  
 

 
2. Определите правильность или ошибочность утверждений («да» / «нет). 

 

А. Одним из авторов классовой  теории   происхождения государства является                

К. Маркс.  _________ 
Б. Впервые должность главы администрации Краснодарского края была введена в 

1990 году.__________ 
В. Достигнув 18 лет, гражданин РФ объявляется дееспособным в полном 

объеме._____________ 
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3.Установите соответствие: 

 

3.1.Политическая власть - 
 

3.2.Политическая система - 
3.3.Политический режим - 

А. совокупность приемов, способов и методов осуществление политической 
власти. 

Б. совокупность присущих прав и обязанностей определенного субъекта 
общественных отношений, вследствие которых вытекают его властные 

полномочия по управлению обществом. 
В. совокупность взаимосвязанных элементов, которые организуют и обеспечивают 

реализацию политической власти. 
 

4. Раскройте содержание понятия: 

4.1.Правоспособность-
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
4.2.Деликтоспособность-

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. Заполните пропуски в тексте.  

Каждый пропуск соответствует одному слову 
 

5.1. _____________________ и наказуемость деяния определяются уголовным 

законом, действовавшим во время совершения этого деяния.  
5.2.Неустранимые сомнения в ________________ лица, привлекаемого к 

административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 
5.3. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе 

обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении 

материального вреда и компенсации ___________________вреда. 
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6. Решите задачу: 
 

6.1. Гражданин Иванов Алексей Петрович заключил договор купли-продажи 

телевизора с рассрочкой платежа сроком на один год. Спустя четыре месяца после 

этого он изменил свое имя. В органах ЗАГСа было зарегистрировано его новое имя и 
выданы документы на Иванова Петра Петровича. Гражданин также сменил место  

 
жительства и перестал вносить платежи по договору купли-продажи, полагая что его 

обязательство прекратилось с изменением имени. 
Правомерно ли решение Иванова не вносить платежи по договору купли-продажи? 

Ответ обоснуйте. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
6.2. Иванов, находясь во дворе жилого дома, путем обмана заманил в свой 

автомобиль малолетнего Тихонова и увез на принадлежащую ему дачу, где 
удерживал Тихонова в подвале. После совершения этих действий Иванов по телефону 

потребовал от родителей Тихонова уплаты 100 тыс. р. как условия освобождения 
потерпевшего. 

Совершил ли Иванов преступление? Если да, то какое?  
Ответ обоснуйте. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ _____________ 
 

6.3. Пятнадцатилетний Пинчук, находясь у своего одноклассника Хохлова в гостях в 

коммунальной квартире, совместно распивали спиртные напитки, в ходе чего Пинчук 

предложил проникнуть через незапертую дверь в комнату соседа и похитить ноутбук,  
на что Хохлов согласился. Пинчук вошел в комнату и забрал со стола ноутбук соседа, 

Хохлов в это время находился в коридоре, чтоб своевременно предупредить Пинчука. 
После Пинчук и Хохлов продали ноутбук на рынке за 1 000 рублей. 
Подлежат ли Пинчук и Хохлов уголовной ответственности? Если да, то за какое 

преступление? 
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Ответ обоснуйте. 
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

7.Расшифруйте аббревиатуры 
 

7.1. ЕС- 
__________________________________________________________________________ 

 

7.2. РАН-  
__________________________________________________________________________ 

 
7.3. СНГ- 

__________________________________________________________________________ 
 

8.Переведите латинские выражения 

8.1. Actiocivilis–  

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
8.2. Composmentis- 
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 
Уважаемый участник олимпиады! 

 

Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр развития 
одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе «Методическая 

копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ». 
Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки олимпиадных 
работ. 

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию, предварительно 
просмотрев Вашу оцененную работу,  обратившись в муниципальный орган управления 

образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о месте и времени проведения 
просмотра олимпиадных работ и апелляции. 

http://www.cdodd.ru/

