
Задания отборочного этапа
Олимпиады школьников по праву (10-11 классы).

Вариант 1.

1. Вставьте пропущенные слова

Совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие
имущества одного лица в пользу другого лица, причинившее ущерб первому, и
совершенное в его присутствии, подлежит квалификации как __________.

2. Установите соответствие
Различия между субъектом федерации и административно-территориальной

единицей
Признаки Субъект

федерации
Административно-

территориальная единица
Наличие органов власти
Отсутствие органов власти
Наличие собственных

предметов ведения
Принятие собственных

нормативно-правовых актов

3. Определите понятие
Деятельность, осуществляемая самостоятельно и под свою ответственность в целях

извлечения прибыли – 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
Что в данном перечне является лишним и почему: брак, занятие

предпринимательской деятельностью, достижение 18-летнего возраста, эмансипация.

Вариант 2.

1. Вставьте пропущенное(ые) слово (слова).
Лица, уполномоченные принимать решения по делам об административном
правонарушении, могут вместо привлечения лица к административной ответственности



всего лишь сделать тому устное замечание, если сочтут совершенное им правонарушение
_____________________.

2. Установите соответствие
Укажите разницу между исправительными работами и обязательными работами как
видами уголовных наказаний

Исправительные работы Обязательные работы
В свободное от основной
работы время
По основному месту работы
Срок от 60 до 480 часов
Срок от 2 месяцев до 2 лет

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 наступает уголовная ответственность за преступления против
порядка прохождения военной службы?

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?


