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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  

«ИСТОЧНИКИ ПРАВА» 

 

Выберите правильный ответ 

 

1. Одним из источников (форм выражения) современного права является: 
1) судебный прецедент; 

2) техническая инструкция; 

3) моральное правило. 

 

2. Выберите пример подзаконного акта: 
1) Закон об охране лесов РФ; 

2) постановление Правительства о переносе даты проведения ЕГЭ; 

3) внесение поправки в Конституцию. 

 

3. Что из перечисленного относится к полномочиям Президента Российской 

Федерации: 
1) проведение амнистии; 

2) осуществление надзора за соблюдением прав человека; 

3) осуществление помилования. 

 

4. Кто, согласно Конституции, считается источником власти в России: 
1) народ; 

2) Государственная Дума; 

3) Президент. 

 

5. Какое из перечисленных понятий обозначает форму (источник) права: 
1) церемония; 

2) инструкция; 

3) прецедент. 

 

6. Как называется предварительное обсуждение законопроекта: 
1) референдум; 

2) парламентские слушания; 

3) утверждение законопроекта. 

 

7. В России к подзаконным актам относят: 
1) законы субъектов РФ; 

2) Конституцию РФ; 

3) постановления Правительства РФ. 

 

8. Если Президент не согласен с положениями закона, то: 
1) законопроект возвращается на доработку голосование в Государственную Думу; 

2) закон все равно вступает в силу, так как его одобрил Совет Федерации; 

3) закон направляется на референдум. 

 

 

 

http://ruskot.ru/


 

9. Какова правильная последовательность принятия закона в РФ: 
1) рассмотрение законопроекта Президентом — обсуждение в Федеральном Собрании — 

подписание Правительством — опубликование; 

2) предложение закона Правительством — рассмотрение его Президентом —утверждение  

в Федеральном Собрании — опубликование; 

3) принятие законопроекта Государственной Думой — одобрение Советом Федерации — 

подписание Президентом — опубликование. 

 

10. В каком документе были впервые закреплены некоторые естественные права 

человека: 
1) Декларация прав человека и гражданина во Франции; 

2) Декларация про независимость США; 

3) Конституция США. 

 

11. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 

1948 г., является примером: 
1) нормативно-правового акта; 

2) административного прецедента; 

3) договора с нормативным содержанием. 

 

12. Частичная гражданская дееспособность определяется для: 
1) совершеннолетних детей; 

2) малолетних лиц; 

3) недееспособных лиц. 

 

13. Какие из перечисленных ниже субъектов политической деятельности обладает 

правом законодательной инициативы: 
1) депутаты Государственной Думы; 

2) общественные организации; 

3) инициативные группы граждан. 

 

14. Как называется процедура, когда международный договор принимается 

парламентом страны и набирает юридическую силу: 
1) легализация; 

2) кодификация; 

3) ратификация. 

 

15. Устойчивую правовую связь человека с государством, выражающуюся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей, называют: 
1) гражданством; 

2) нематериальными благами; 

3) правовым государством. 

 

16. Какой закон РФ имеет высшую юридическую силу: 
1) международные соглашения; 

2) Конституция РФ; 

3) подзаконные акты. 

 

17. Противоправными обычаями называются обычаи, которые: 
1) сохранились как пережиток родоплеменных отношений; 

2) распространены в малой первичной группе; 

3) не соответствуют системе социальных ценностей общества. 

 

18. Какой тип законом распространяется на всю территорию Российской Федерации: 
1) подзаконные акты; 

2) федеральные законы; 

3) законы субъектов РФ. 



 

19. В какой стране правовой прецедент является основным источником права: 
1) РФ; 

2) США; 

3) Италия. 

 

20. Деятельность компетентных органов по принятию, изменению или отмене норм 

права: 
1) источники права; 

2) линия права; 

3) законотворческий процесс. 

 

21. Когда вступает в силу закон: 
1) с момента принятия в парламенте; 

2) после его публикации или с даты указанной в законе (не раньше публикации); 

3) после подготовки законопроекта. 

 

22. Правом законодательной инициативы обладает: 
1) Районный суд; 

2) Арбитражный суд; 

3) Президент Российской Федерации. 

 

23. Суды России при разводе супругов обычно оставляют детей с матерью – это 

пример правового обычая, так ли это: 
1) нет; 

2) да; 

3) отчасти. 

 

24. Правом законодательной инициативы обладает: 
1) Совет Федерации и его члены; 

2) Апелляционный суд; 

3) Арбитражный суд. 

 

25. Как называется судебное дело, которое в дальнейшем служит образцом для 

вынесения решений по подобным делам: 
1) юридический пример; 

2) правовой пример; 

3) правовой прецедент. 

 

  

 

 


