XVI Международная олимпиада
по правоведению для 10-11 классов

Дорогой участник олимпиады!
Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты решил участвовать в олимпиаде центра развития талантов
«Мега-Талант». Наш коллектив усердно трудился, чтобы подготовиться к новому сезону олимпиад. Я искренне надеюсь,
что ты останешься доволен результатом нашей работы.
Олимпиада, в которой ты участвуешь, поможет тебе повторить и лучше усвоить материал, пройденный к настоящему
времени. Таким образом мы хотим вдохновить тебя на дальнейшее изучение любимого предмета.
Тебя ждут 15 заданий, которые помогут в первую очередь тебе самому оценить уровень своих знаний. Для наших олимпиад
справедливо утверждение: «Главное – не победа, а участие». Я
ценю твое решение участвовать в олимпиаде, ведь это показатель того, что ты хочешь совершенствовать свои знания и
становиться лучше.
Я верю в твой талант и желаю тебе успехов!
С уважением, руководитель оргкомитета ЦРТ «Мега-Талант»
Белова Анна

Пример заданий по правоведению для 10-го класса
2. Назовите основные источники права.
А) правовой обычай

Б) правовой обряд

В) судебное поведение

Г) судебный прецедент

15. Назовите комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также
формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман.
Запишите ваш ответ в бланке ответов справа от номера задания.

7. Какая из теорий объясняет происхождение государства и права проявлением божественной воли?
А) теологическая

Б) органическая

В) патриархальная

Г) марксистская

11. Назовите способ правовой регуляции, при котором субъекту права
(участнику правоотношений) предоставляется лишь один, строго определённый вариант поведения.
А) диспозитивный метод

Б) директивный метод

В) автономный метод

Г) императивный метод

13. Дайте значениям верные определения:
А

Церемония

1

Б

Манеры

2

В

Ритуал

3

Г

Обряд

4

Внешние формы поведения человека, получающие положительную или отрицательную оценку
окружающих.
Установленный торжественный обряд, порядок
совершения чего-нибудь.
Обычаи, тесно переплетающиеся с особыми действиями, совершаемые специальными людьми в
строгой последовательности.
Совокупность действий, установленных обычаями
или ритуалом.

А) А - 2, Б - 1, В - 3, Г - 4

Б) А - 4, Б - 3, В - 1, Г - 2

В) А - 3, Б - 1, В - 2, Г - 4

Г) А - 1, Б - 3, В - 4, Г - 2
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