Олимпиадные задания первого (заочного) тура Межрегиональной
многопрофильной олимпиады «Менделеев» ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
блок: Гуманитариус
профиль: Социально-гуманитарный
предметы: Обществознание
классы: 9
Отметить правильный ответ
1. Одним из признаков метода гражданского права является:
1) приоритетность защиты прав несовершеннолетних;
2) императивность предписаний норм права;
3) имущественный характер гражданско-правовой ответственности;
4) юридическое партнерство субъектов права.
2. Источниками гражданского права являются:
1) нормативные акты, в которых закреплены нормы гражданского права;
2) основные положения, отражающие сущность гражданского права;
3) юридические формы выражения (закрепления) норм гражданского права;
4) документы, закрепляющие нормы гражданского права.
3. Правоспособность - это:
1) способность субъекта иметь гражданские права;
2) способность лица нести гражданские обязанности;
3) способность лица участвовать в гражданских правоотношениях;
4) способность субъекта иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности.
4. По социальному содержанию гражданские правоотношения
подразделяются на:
1) имущественные и неимущественные;
2) имущественные и личные неимущественные,
не связанные с
имущественными;
3) имущественные, неимущественные и организационные;
4) личные неимущественные и имущественные.
5. В содержание правоспособности граждан входит способность:
1) мгновенной реакции на внешние раздражители;
2) рационального расходования денежных средств;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
5) разумного составления бюджета семьи;
6) адекватной оценки деловой репутации сослуживцев.
6. В содержание дееспособности граждан входит способность:

1) своими действиями приобретать для себя права обязанности;
2) своими действиями осуществлять принадлежащие данному лицу права и
лежащие на нем обязанности ;
3) своими действиями создавать обязанности для других лиц;
4) нести гражданскую ответственность за других лиц.
7. Юридическим лицом является:
1) представительство;
2) филиал;
3) простое товарищество.
4) учреждение.
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Олимпиадные задания первого (заочного) тура Межрегиональной
многопрофильной олимпиады «Менделеев» ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
блок: Гуманитариус
профиль: Социально-гуманитарный
предметы: Обществознание
класс: 10
Отметить правильный ответ
1. К благам, защищаемым гражданским правом, относятся:
1) процессуальные права, возникающие у сторон при осуществлении судом
правосудия по гражданским делам;
2) отношения, основанные на административном подчинении одной
стороны другой;
3) имущественные и личные неимущественные права супругов;
4) неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные
блага.
2. Гражданское законодательство находится:
1) в совместном ведении России и субъектов РФ;
2) в исключительном ведении РФ;
3) в исключительном ведении субъектов РФ;
4) в ведении России, субъектов РФ и муниципальных образований.
3. Субъектами гражданского правоотношения могут быть:
1) физические и юридические лица;
2) физические лица, публично-правовые и муниципальные образования;
3) физические и юридические лица, публично-правовые образования;
4) публично-правовые образования, трудовые коллективы предприятий и
юридические лица.
4. По юридическому содержанию
подразделяются на:
1) абсолютные и относительные;
2) имущественные и неимущественные;
3) абстрактные и казуальные;
4) реальные и имущественные.

гражданские

правоотношения

5. Правоспособность и субъективное право гражданина соотносятся как:
1) общее и частное;
2) возможность и действительность;
3) целое и частное;
4) общее и особенное.

6. Правоспособность граждан прекращается в связи:
1) с осуждением к лишению свободы;
2) со смертью;
3) с признанием недееспособным;
4) с назначением попечителя.
7. По цели деятельности юридические лица подразделяются на:
1) некоммерческие и производственные;
2) коммерческие и некоммерческие;
3) производственные, культурно-просветительские и общественные;
4) производственные и непроизводственные.
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Олимпиадные задания первого (заочного) тура Межрегиональной
многопрофильной олимпиады «Менделеев» ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
блок: Гуманитариус
профиль: Социально-гуманитарный
предметы: Обществознание
класс: 11
Отметить правильный ответ
1. Система гражданского права состоит из:
1) диспозитивных и императивных норм права;
2) управомачивающих и обязывающих норм права;
3) общей и особенной части;
4) общих и специальных предписаний.
2. К источникам гражданского права относятся:
1) нормативно-правовые акты, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ;
2)
нормативно-правовые акты, международные договоры РФ и судебные
прецеденты;
3) международные договоры РФ и судебные решения и федеральные закона;
4) нормативно-правовые акты, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ, обычаи;
3. Юридическим составом является:
1) совокупность нескольких юридических фактов, необходимых
для
возникновения или прекращения гражданских правоотношений;
2) совокупность юридических фактов, необходимых и достаточных для
возникновения гражданских правоотношений;
3) несколько обстоятельства, достаточных для возникновение, изменение или
прекращение гражданских правоотношений;
4) совокупность юридических фактов, необходимых и достаточных для
возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений.
4. Дееспособность лиц без гражданства определяется:
1) международными правовыми актами;
2) по законам той страны , гражданами которой они ранее являлись;
3)обычаями;
4)по законам России.
5. За вред, причиненный несовершеннолетними гражданами в возрасте
от 14 до 18 лет, имущественную ответственность несут:
1) несовершеннолетние;
2) их родители (усыновители) и попечители;

3) несовершеннолетние, а при отсутствии у них средств для полного
возмещения вреда - их родители (усыновители) и попечители;
4) солидарно несовершеннолетние, их родители (усыновители) и попечители.
6. Правоспособность юридического лица может быть:
1) общей или специальной;
2) специальной или универсальной;
3) общей или универсальной;
4) узкой и широкой.
7. Орган юридического лица -это:
1) полномочное должностное лицо, осуществляющее руководство
деятельностью данной организации;
2) полномочное должностное лицо, которое вырабатывает, формулирует и
выражает волю юридического лица;
3) полномочное должностное лицо (или группа таких лиц), которое
вырабатывает, формулирует и вовне выражает волю юридического лица;
4) должностное лицо или группа таких лиц, которое, представляют интересы
юридического лица в отношениях с другими субъектами права без
специальных на то полномочий.
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