Задания отборочного этапа
Олимпиады школьников по праву (7-9 классы).
Вариант 1.
1. Вставьте пропущенные слова
Председатель Правительства назначается ___________;
2. Установите соответствие
Укажите, какие признаки относятся к Государственной Думе, а какие – к Совету
Федерации
Государственная
Совет Федерации
Дума
Избирается сроком на 5 лет
Утверждает указ Президента о введении
военного положения
Решает вопрос о доверии Правительству
Одобряет федеральные законы
3. Определите понятие
Решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных
заседателей – это ________________________.
4. С учетом действующего законодательства ответьте на вопрос
Каков общий срок исковой давности?
5. Перечислите виды, порядок действия, признаки, элементы и пр.
Перечислите элементы состава преступления.
6. Выявите объединяющие понятия признаки
По какому признаку объединены следующие понятия:
договоры и сделки, в том числе не предусмотренные законом, но не противоречащие
ему; акты государственных органов и органов местного самоуправления; судебные
решения; причинение вреда другому лицу; неосновательное обогащение.
7. Определите отрасль права, регулирующую общественные отношения
Какой отраслью права регулируются отношения,
рассмотрения иска о расторжении договора купли-продажи?

касающиеся

порядка

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 наступает за нарушение условий сделки, заключенной
между физическими лицами?
10. Исключите лишнее из перечня
Какое понятие в данном перечне является лишним и почему:
обвиняемый, защитник, третье лицо, потерпевший, следователь
Вариант 2.
1. Вставьте пропущенные слова
Несовершеннолетние могут привлекаться к административной ответственности, по
общему правилу, с _____ лет;
2. Установите соответствие
Укажите, какие признаки относятся к физическому лицу, какие – к юридическому лицу
Физические лица
Юридические лица
Может быть привлечено к
уголовной ответственности
Может быть привлечено к
дисциплинарной
ответственности
Должно иметь собственный
счёт
в
банковском
учреждении
Ликвидируется в порядке,
установленным законом
3. Определите понятие
Самостоятельное решение населением вопросов местного значения – 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
Нормами какой отрасли регулируются формы и порядок устройства детей,
оставшихся без попечения единственного родителя или обоих родителей?
8. Определите возраст, с которого наступает ответственность или возникает
дееспособность
С какого возраста наступает полная дееспособность физического лица?
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.

