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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2022-2023 учебный год 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП, 9 класс

Максимальное количество баллов - 60.
Время на выполнение работы - 60 минут.

1. Решите тестовые задания. Выберите один или несколько правильных ответов
1 Согласно общей теории государства, форма правления отражает:

(А) Организацию высших органов государства, порядок их образования;
Б. Территориальное устройство государства;
В. Компетенцию органов государственной власти;
Г. Разграничение предметов ведения между центральными органами власти и 
региональными.

2 Какие юридические факты не зависят от воли лица?

. А4 События;
Ы Поступки;
В. Проступки;
Г. Преступления;
Д. Действия.

А

3 Какие из нижеперечисленных отраслей относятся к отраслям частного права?

А. Уголовное право;
Б- Семейное право;

\В) Гражданское право;
^^Международное частное право;
Д. Конституционное право;
Е. Трудовое право.
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4 Акт правотворческих органов государства, содержащий в себе нормы права, 
принимаемый в особом порядке в письменной форме и являющийся 
общеобязательным для исполнения, является:

;А) Нормативно-правовым актом;
Б. Актом применения права;
В. Юридическим трактатом;
Г. Собранием законодательства;
Д. Юридическим прецедентом;
Е. Правовой доктриной.

А

5 В какой стране расположен Европейский суд по правам человека?

A. Франция;
'Д) Германия;
B. США;
Г. Бельгия;
Д. Австрия.

6 Сколько субъектов входит в состав РФ?

А. 59;
Б. 77;

СВ) 85;
Г. 89. 1



7 Утверждение международного договора (документа) высшим органом 
законодательной власти государства называется:

A. Ратификация;
Б. Денонсация;
B. Парафирование;

<Г/ Декларация
8 Как называется государство, в котором правительство формирует парламент из 

депутатов тех партий, которые располагают большинством голосов в 
парламенте?

А. Президентская республика;
Б. Смешанная республика;
-В? Парламентская республика;
Г. Абсолютная монархия;
Д. Дуалистическая монархия.
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9 Согласно теории права, гипотеза, связывающая осуществление нормы с 
одновременным наличием нескольких условий, называется:

А. Альтернативной;
Б. Однородной;

'В. Составной;
Г. Кумулятивной;
Д. Общей;
Е. Частной.
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10 Выделите признаки нормы права:

А. Охраняется от нарушений принудительной силой государства;
. Б/ Выражается в форме закона или подзаконного акта;

Обеспечивает равенство всех граждан перед законом;
Г. Неперсонифицированность;
Д) Системность;
Е. Неформальность.
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2.Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и укажите, 
какой из элементов является лишним по данному основанию.
1 Мораль, право, идеология, этика, эстетика, обычаи, традиции, 

религия

2 Нормативно-правовой акт, правовая доктрина, прецедент, 
юридический факт, договор нормативного содержания

3 Греция, Бразилия, Индия,JlpaK, Австрия, Бельгия
.0

3. Объедините данные ряды понятий

1 Институт права, норма права, отрасль права, подотрасль права, 
субинститут права /

2 Бундестаг, Фолькетинг, Сейм, Ойряхтас, Альтинг, Кнессед
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3 Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность

Садчэ еОЧ vmj С

4. Вставьте пропущенные слова (цифры) в пропуски. Количество пропусков соответствует 
количеству пропущенных слов (цифр).
1. Существуют две формы правления: монархия и

2. Содержание правоотношения - это _________________

3. Форма государства состоит из формы правления, политического 
режима и J~ _________ .

4. _________________-способ опознания человека по следам пальцев 
рук (в том числе ладоней рук), основанный на неповторимости 
рисунка кожи

5. Г.Гуго, Ф. Савиньи, Г.Пухта являются представителями
уаахQ еууи^-школы права, исходившей из консервативного 

понимания права.
6. Средства массовой информации по-другому также называют 

•U. <ЛАЛ1
7. Отличительной чертой правового является возведение в

абсолют роли права и других правовых средств.
8. Согласно Семейному кодексу РФ, ребенком признается лицо, не 

достигшее ]8______ лет.
5. Вставьте вместо пропусков порядковые номера соответствующих слов из предложенного 
списка. Слова даны в списке в единственном числе, в именительном падеже, прилагательные 
- в мужском роде. Обратите внимание: в списке слов есть и такие, которые в тексте 
встречаться не должны!

Суверенитет - это первый важнейший признак (А), подразумевающий наличие полной 
независимости во внутренних и внешних делах. В современных демократических государствах 
закреплён принцип (Б) суверенитета, который был сформулирован ещё великим 
представителем философии % (В) - Ж.Ж. Руссо. Второй важнейший признак - это наличие
выделенного из общества_ £ (Г) государственного управления, осуществляющего 1(Д)
власть, обеспеченную силой (Е). Третий неотъемлемый признак - это наличие определённой 
административной Ь (Ж). Однако сегодня, в силу процесса О (3), стирающего любого рода 
религиозные, культурные, языковые и физические границы между народами, данный перечень 
признаков подвергается критике со стороны учёных. Факультативными (дополнительными) 
признаками описываемого социально-политического феномена является наличие у него 
государственных '/-) (И) и 15 (К).

Список терминов:

1. Политический 6. Актуальность 11. Общество 16. Государство
2. Общественное 
мнение

7. Активность 12. Общественный 17. Глобализация
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3. Инструмент 8. Просвещение 13. Столица 18. Противоречие
4. Народный 9. Марксизм 14. Прогресс 19. Символы
5. Территория 10.

Г осударственное 
принуждение

15. Гимн 20. Аппарат

(1 балл за каждый правильный ответ, всего 10 баллов)

А Б В Г д Е Ж 3 И К
1G Ч \2_- 4 о 4 1 Г * \°> ГТ

6. Соотнесите внутренние и внешние функции государства
1. Внутренние функции государства
2. Внешние функции государства

1 а) политическая функция
Т Ь) функция сотрудничества с другими государствами 
j с) функция налогообложения и финансового контроля
1 d) социальная функция
■це) оборонительная функция
у, 1) функция поддержания мирового порядка

а) 1
V)
С) 1
Ф)4
е) 2-
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