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Задания отборочного этапа  

Олимпиады школьников по праву (10-11 классы). 
 

Вариант 1. 
 

1. Вставьте пропущенные слова 
«В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации: по одному от _________________ и ________________ органов 
государственной власти». 

 
 
2. Установите соответствие 

Укажите, рассмотрение каких дел относится к гражданскому, а каких – к уголовному 
процессу: 

 Гражданский 
процесс 

Уголовный процесс 

Признание гражданина недееспособным   
Выдача лиц для уголовного преследования 
иностранному государству (экстрадиция) 

  

Применение принудительных мер 
воспитательного воздействия 

  

Трудовые споры   
 
 
3. Определите понятие 
Совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества. – это ___________ 

 



4. С учетом действующего законодательства ответьте на вопрос 
Кто вправе вынести юридически значимое решение об ограничении 

дееспособности гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками? 
 
5. Перечисление (видов, порядка действий, признаков, элементов и пр.) 
Перечислите участников уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
 
6. Выявление объединяющих понятия признаков 
По какому признаку объединены следующие виды субъектов Российской 

Федерации: республика, автономная область, автономный округ? 
 
7. Определите отрасль права, регулирующую общественные отношения 
Какой отраслью права регулируется порядок судебного рассмотрения дела о 

разделе между супругами совместно нажитого имущества? 
 
8. Определите возраст, с которого наступает ответственность или возникает 

дееспособность 
С какого возраста по общему правилу допускается вступление в брак? 
 
9. Определите вид ответственности в описанной ситуации 
Какой вид ответственности наступит в случае курения на остановке общественного 

транспорта? 
 
10. Исключите лишнее из перечня 
Какая оплата в данном перечне является лишней и почему: сбор за добычу 

объектов животного мира; государственная пошлина за подачу искового заявления; акциз; 
исполнительский сбор за неисполнение исполнительного документа. 
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Вариант 2. 
 

1. Вставьте пропущенное(ые) слово (слова).  
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об 
административных правонарушениях или ______________________________________ 
установлена административная ответственность. 
 

2. Установите соответствие 
Укажите, какие признаки относятся к уголовному наказанию в виде ограничения 

свободы, а какие – к лишению свободы на определенный срок 
 
Признак Вид 

уголовного 
наказания 

Может быть назначено в качестве 
дополнительного наказания 

  

Может быть назначено только в качестве 
основного наказания 

  

Устанавливается на срок до четырех лет   

Заключается в изоляции от общества путем 
направления в исправительное учреждение 

  

 
3. Определите понятие 
Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 



семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности;– это ___________ 
 

4. С учетом действующего законодательства ответьте на вопрос 
Кто вправе вынести вердикт о невиновности подсудимого? 

 
5. Перечислите виды, порядок действия, признаки, элементы и пр. 
Перечислите стадии досудебного производства в уголовном процессе 
 
6. Выявите объединяющие понятия признаки 
По какому признаку объединены следующие понятия: замечание; выговор; увольнение? 
 
7. Определите отрасль права, регулирующую общественные отношения 
Какой отраслью права регулируются отношения, касающиеся института заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве? 
 

8. Определите возраст, с которого наступает ответственность или возникает 
дееспособность 

С какого возраста лицо подлежит уголовной ответственности за приведение в 
негодность транспортных средств или путей сообщения? 

 
9. Определите вид ответственности в описанной ситуации 
Какой вид ответственности наступит для гражданина, не выплатившего 

своевременно ежемесячный платеж по кредиту? 
 
10. Исключите лишнее из перечня 
Какое понятие в данном перечне является лишним и почему: слияние, 

преобразование, консолидация, выделение, разделение, преобразование? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


