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Задания отборочного этапа  

Олимпиады школьников по праву (7-9 классы). 
 

Вариант 1. 
 

1. Вставьте пропущенные слова 
 
Каждый обвиняемый в совершении преступления считается _______________, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 
и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

 
 

 
 
2. Установите соответствие  

 
Укажите, какие признаки относятся к подсистеме публичного, а какие – к 

подсистеме частного права. 
 

Признак Подсистема права. 
Равенство субъектов права  
Субординация субъектов права  
Императивный метод регулирования  
Диспозитивный метод регулирования  

 
 
 
 
 



 3. Определите понятие 
  
 Организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде – это 
________________________. 
 
 4. С учетом действующего законодательства ответьте на вопрос 
 
 Какой орган вправе признать федеральный закон не соответствующим 
Конституции Российской Федерации? 
 
 5. Перечислите виды, порядок действия, признаки, элементы и пр. 
  
 Перечислите элементы состава преступления. 
 
 6. Выявите объединяющие понятия признаки 
 

 По какому признаку объединены следующие органы власти:  
Президент Российской Федерации, Совет Федерации, члены Совета Федерации, 

депутаты Государственной Думы, Правительство Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, 
Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации. 
  
 7. Определите отрасль права, регулирующую общественные отношения 
 
 Какой отраслью права регулируются отношения, касающиеся порядка 
рассмотрения иска о расторжении договора купли-продажи? 
 
 8. Определите возраст, с которого наступает ответственность или возникает 
дееспособность 
 
 С какого возраста наступает уголовная ответственность за грабеж? 
  

9. Определите вид ответственности в описанной ситуации 
 

 Какой вид ответственности наступит в случае нарушения условий договора найма 
жилого помещения? 

 
 10. Исключите лишнее из перечня 
 

 Какое понятие в данном перечне является лишним и почему:  
обвиняемый, защитник, третье лицо, потерпевший, следователь 
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Вариант 2. 
 
1. Вставьте пропущенные слова 
 
Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов – равноправных 
______________________. 
 

 
2. Установите соответствие  
 
Укажите, какие признаки относятся к административной, а какие – к уголовной 

ответственности. 
 

Признак Вид ответственности 
Устанавливается приговором суда  
Применяется в отношении юридических 
лиц 

 

Может быть предусмотрена только 
федеральным законом 

 

Может быть применена на основании 
решения органа исполнительной власти 

 

 
 
 3. Определите понятие 
  
 Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией 
присяжных заседателей – это ________________________. 
 
 



 4. С учетом действующего законодательства ответьте на вопрос 
 
 Какой орган власти в соответствии с Конституцией РФ утверждает военную 
доктрину Российской Федерации? 
 
 5. Перечислите виды, порядок действия, признаки, элементы и пр. 
  
 Перечислите субъектов, обладающих в соответствии с  Конституцией РФ правом 
законодательной инициативы. 
 
 6. Выявите объединяющие понятия признаки 
 
 По какому признаку объединены следующие виды юридических лиц: 

хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия. 
 
 7. Определите отрасль права, регулирующую общественные отношения 
 
 Какой отраслью права регулируется отношения, касающиеся порядка 
предоставления гарантий и компенсаций при направлении работников в служебные 
командировки? 
 
 8. Определите возраст, с которого наступает ответственность или возникает 
дееспособность 
 
 С какого возраста лицо может совершать мелкие бытовые сделки? 
  

9. Определите вид ответственности в описанной ситуации 
 

 Какой вид ответственности предусмотрен законодательством за безбилетный 
проезд в автобусе междугороднего сообщения? 

 
 10. Исключите лишнее из перечня 
 

 Какое понятие в данном перечне является лишним и почему:  
необходимая оборона, крайняя необходимость, обоснованный риск, амнистия, 

исполнение приказа или распоряжения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


