Московская олимпиада по праву
Заочный тур
10 класс
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Мы рады Вас приветствовать на Московской олимпиаде по
праву.
Работа заочного тура состоит из двух частей.
На выполнение первой части работы отводится 1 час 15 минут
(75 минут).
Выполнение второй части работы заочного тура может быть
завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы.
Желаем успеха!

Часть 1
1. Выберите один верный ответ.
Порядок введения суммированного учёта рабочего времени устанавливается
1) трудовым договором
2) коллективным договором
3) правилами внутреннего трудового распорядка
4) Трудовым кодексом Российской Федерации
2. Выберите один верный ответ.
Максимальный срок, на который может заключаться срочный трудовой
договор, составляет
1) два года
2) три года
3) пять лет
4) семь лет
3. Выберите один верный ответ.
Событием с точки зрения гражданского права является
1) поступление в университет
2) рождение ребёнка
3) вступление в брак
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4) подача наследником заявления о принятии наследства
4. Выберите один верный ответ.
Сокрытые деньги или иные ценные предметы, собственник которых не
может быть установлен либо в силу закона утратил на них право,
Гражданский кодекс называет
1) находкой
2) кладом
3) бесхозяйным имуществом
4) безнадзорной вещью
5. Выберите один верный ответ.
Назначение Председателя Счётной палаты Российской Федерации относится
к ведению
1) Президента Российской Федерации
2) Правительства Российской Федерации
3) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
4) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
6.
Выберите один верный ответ.
Согласно Конституции Российской Федерации в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Федерации находится
1) установление правовых основ единого рынка
2) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями
3) оборона и безопасность
4) уголовное законодательство
7.
Выберите один верный ответ.
Брак расторгается в органах ЗАГС
1) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей
2) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака
3) в случае, если один из супругов осуждён за совершение преступления
к лишению свободы на срок более трёх лет, а другой супруг хочет с ним
развестись
4) если один из супругов уклоняется от расторжения брака
8.
Выберите один верный ответ.
По общему правилу разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в
браке, и усыновляемым ребёнком должна быть не менее
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1) двадцати шести лет
2) двадцати лет
3) десяти лет
4) шестнадцати лет
9. Выберите один верный ответ.
Совокупность преступлений представляет собой:
1) совершение двух и более преступлений, предусмотренных различными
статьями или частями статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, ни
за одно из которых лицо не было осуждено
2) совершение двух и более преступлений, предусмотренных одной статьёй
или частью статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, ни за одно из
которых лицо не было осуждено
3) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за
ранее совершённое умышленное преступление
4) совершение двух и более преступлений, предусмотренных различными
статьями Уголовного кодекса Российской Федерации
10.
Выберите один верный ответ.
Дела об административных правонарушениях, которые совершены
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, входят
в юрисдикцию
1) арбитражных судов
2) мировых судов
3) городских (районных) судов
4) третейских судов
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
2
3
4
5
3
2
2
4

6
2

7
3

8
4

9
1

10
1

Правильный ответ – 2 балла.
Максимальное количество баллов – 20.
11–20. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде
цифры:
1 – да, суждение верно;
2 – нет, суждение неверно.
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11. Земля и другие природные ресурсы не могут находиться в частной
собственности.
Ответ: 2.
12.
В
случаях,
предусмотренных
федеральным
законом,
судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей.
Ответ: 1.
13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте
до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 24 календарных
дня в удобное для них время.
Ответ: 2.
14. Административный арест назначается судьёй.
Ответ: 1.
15. Уголовная ответственность наступает за приготовление к любому
преступлению.
Ответ: 2.
16. При наличии особых обстоятельств брак может быть заключён
в день подачи заявления.
Ответ: 1.
17. При осуществлении правосудия судьи независимы.
Ответ: 1.
18. К освоению образовательных программ высшего образования
допускаются лица, имеющие основное общее образование.
Ответ: 2.
19. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами,
признанными
судом
недееспособными
вследствие
психического
расстройства.
Ответ: 1.
20. Наложение дисциплинарного взыскания всегда оформляется
письменным приказом работодателя.
Ответ: 1.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
11
12
13
14
15
нет
да
нет
да
нет

16
да

17
да

18
нет

19
да

20
да

Каждый правильный ответ – 2 балла.
Максимум – 20 баллов.
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21. Прочитайте предложенный ниже текст. Восстановите
правильную последовательность действий.

Было объявлено, что в выходные в школе пройдут выборы в Совет
депутатов муниципального округа г. Москвы. Ученики 10 класса решили
разобраться в процедуре проведения выборов. Ребята подготовили
презентацию о порядке проведения выборов, но допустили технические
ошибки.
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7
8
9

1
8

Действия
Председатель участковой избирательной комиссии объявляет о
начале голосования на избирательном участке.
Составляется протокол участковой комиссии об итогах голосования.
Избиратель заполняет бюллетень в специально оборудованной
кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается
присутствие других лиц.
Член участковой избирательной комиссии предлагает избирателю
зафиксировать серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и расписаться в соответствующей
графе списка избирателей в получении бюллетеня.
Председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру членам
участковой комиссии и присутствующим лицам ящики для
голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью
участковой комиссии (пломбируются).
Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные
(опломбированные) ящики для голосования.
Член участковой избирательной комиссии выдаёт бюллетень
избирателю, включённому в список избирателей.
Территориальные и участковые комиссии оповещают избирателей о
дне, времени и месте голосования.
Председатель участковой избирательной комиссии объявляет о
завершении голосования на избирательном участке.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
2
3
4
5
5
1
4
7

6
3

7
6

8
9

9
2

Все правильные ответы – 10 баллов.
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Допущено 2–3 ошибки – 5 баллов.
Допущено 4 ошибки и более– 0 баллов.
22. Перед Вами иллюстрации к одному из кодифицированных
федеральных законов. Ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Как называется иллюстрируемый документ?
2. Укажите дату введения в действие документа (день, месяц, год).
3. Какие виды юридической ответственности предусматриваются за
нарушение норм иллюстрируемого документа?
4. За чей счёт осуществляются ежегодные медицинские осмотры лиц
в возрасте до восемнадцати лет?
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный балл за задание – 6.
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1. Назван документ – Трудовой кодекс Российской Федерации – 1 балл.
2. Названа дата – 1 февраля 2002 года – 2 балла.
Назван 2002 год – 1 балл.
3. Дисциплинарная – 1 балл;
материальная – 1 балл.
4. За счёт средств работодателя – 1 балл.
23. Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные
ошибки. Выпишите их.
Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы
обнаружили ошибки.
Ответ представьте следующим образом:
Ошибка 1:………… Исправленный текст:……………
Ошибка 2:………… Исправленный текст:……………
……………………………………………………………..
Федеральное Собрание Российской Федерации
Учреждённый в 1993 году Конституцией Российской Федерации
парламент – Федеральное Собрание Российской Федерации – занимает своё
особое место в системе разделения властей, олицетворяя законодательную
власть в России. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета
Федерации и Государственной Думы.
Совет Федерации – формируемый орган. В состав Совета Федерации
входят по два представителя от каждого субъекта Федерации: от
представительного и исполнительного органов власти. При изменении числа
субъектов Федерации состав Совета Федерации остаётся неизменным.
Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать
в выборах. Государственная Дума состоит из 480 депутатов. Выборы
в Государственную Думу осуществляются по мажоритарной избирательной
системе. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета
Федерации

и

депутатом

Государственной

Думы.

Однако

депутат

Государственной Думы может быть одновременно депутатом органов
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местного самоуправления. Депутаты Государственной Думы работают на
профессиональной

постоянной

основе

и

не

вправе

состоять

на

государственной службе, а также заниматься какой-либо оплачиваемой
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности.
Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно, но
имеют

одинаковые

полномочия.

Заседания

Совета

Федерации

и

Государственной Думы являются открытыми. В отдельных случаях,
предусмотренных регламентом, могут проводиться закрытые заседания. Для
осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет
Федерации и Государственная Дума образуют Конституционный Суд, состав
и порядок деятельности которого определяется федеральным законом.

1

2
3

4

5

6

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ошибка найдена – 2 балла
Дано исправление – 2 балла Итого:
При изменении числа
При изменении числа
4
субъектов Федерации состав субъектов Федерации состав
Совета Федерации остаётся Совета
Федерации
неизменным.
изменяется.
Государственная Дума
Государственная Дума
4
состоит из 480 депутатов.
состоит из 450 депутатов.
Выборы
Выборы
4
в Государственную
Думу в Государственную
Думу
осуществляются
по осуществляются
по
мажоритарной избирательной смешанной
избирательной
системе.
системе.
Депутат
Депутат
4
Государственной Думы может Государственной Думы НЕ
быть
одновременно может быть одновременно
депутатом органов местного депутатом органов местного
самоуправления.
самоуправления.
Совет
Федерации
и
Совет
Федерации
и
4
Государственная
Дума Государственная
Дума
заседают раздельно, но имеют заседают
раздельно,
их
одинаковые полномочия.
полномочия отличны.
Для
осуществления
Для
осуществления
4
контроля
за
исполнением контроля за исполнением
федерального бюджета Совет федерального бюджета Совет
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Федерации и Государственная Федерации и Государственная
Дума
образуют Дума
образуют
Счётную
Конституционный Суд.
палату.
Максимальный балл за задание – 24.
Часть 2
24–27. Решите правовые задачи.
24. Между учащимися колледжа бизнеса и права разгорелся спор о том,
как формируется Конституционный Суд Российской Федерации.
Данилин считал, что судьи Конституционного Суда Российской
Федерации назначаются Президентом Российской Федерации.
Родионов полагал, что они избираются Государственной Думой
Российской Федерации, а Гудков отметил, что судьи Конституционного Суда
Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению
Президента Российской Федерации.
1.

Какой вид правоотношений представлен в данном случае?

2.

Какой

нормативный

правовой

акт

регламентирует

порядок

назначения на должность судей Конституционного Суда Российской
Федерации?
Кто из студентов прав? При ответе сошлитесь на статью

3.

нормативного правового акта.
Кто имеет право вносить предложения о кандидатах на должности

4.
судей

Конституционного

Суда

Российской

Федерации

Президенту

Российской Федерации?
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Конституционные правоотношения

1

2.

Федеральный
конституционный
закон
«О
Конституционном Суде Российской Федерации»
Прав студент Гудков.
Ст. 9 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации»:

1

3.

2

9

Совет Федерации рассматривает вопрос о
назначении на должность судьи Конституционного
Суда Российской Федерации в срок не позднее
четырнадцати
дней
с
момента
получения
представления Президента Российской Федерации.
Каждый
судья
Конституционного
Суда
Российской Федерации назначается на должность
в индивидуальном порядке тайным голосованием.
Назначенным на должность судьи Конституционного
Суда Российской Федерации считается лицо,
получившее при голосовании большинство от общего
числа членов (депутатов) Совета Федерации.
Ответ без ссылки на нормативный правовой акт
4.

Предложения о кандидатах на должности судей
Конституционного Суда Российской Федерации могут
вноситься Президенту Российской Федерации членами
(депутатами) Совета Федерации и депутатами
Государственной Думы, а также законодательными
(представительными) органами субъектов Российской
Федерации, высшими судебными органами и
федеральными
юридическими
ведомствами,
всероссийскими
юридическими
сообществами,
юридическими научными и учебными заведениями.
Максимальный балл

0

1

5

25. Родители отдали свою шестилетнюю дочь Ларису в первый класс,
который она окончила. Летом следующего года семья переехала в другой
город, и родители решили отдать Ларису в первый класс снова.
1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?
2. Какой

нормативный

правовой

акт

регулирует

данный

вид

правоотношений?
3. Имели ли право родители вновь отдать ребёнка в первый класс?
Аргументируйте ответ.
4. Изменилось бы решение задачи в том случае, если бы Лариса успешно
окончила третий класс, а родители решили бы её оставить на повтор
года? Аргументируйте ответ.
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Вопрос

Правильный ответ
Образовательные правоотношения

1.
2.
3.

4.

Баллы
1

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Родители имели право. Получение начального
общего образования в образовательных организациях
начинается по достижении детьми возраста шести лет
и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет.
Ответ без аргументации

1
2

0

Решение задачи изменится. Так как Лариса
окончила третий класс успешно, нет оснований
оставлять её на повтор года.
Ответ без аргументации

0

Максимальный балл

5

26. Не имея лицензии (разрешения) на охоту и охотничьего билета,
гражданин Косов застрелил в лесу кабана, за что был задержан
охотинспектором.
Какой

1.

вид

ответственности

предусматривается

в законодательстве за совершение подобных действий?
Каким нормативным правовым актом предусматривается данный

2.

вид ответственности?
Подлежат ли изъятию мясо и шкура убитого кабана? При ответе

3.

сошлитесь на нормы действующего законодательства.
Изменилось бы решение задачи в том случае, если бы гражданин

4.

Косов застрелил лося? Аргументируйте ответ.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Административная ответственность

1

2.

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
Подлежит. В соответствии со ст. 59 Федерального

1

3.

2
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закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»
незаконно добытые объекты животного мира и
полученная из них продукция, а также орудия
незаконной добычи объектов животного мира, в том
числе
транспортные
средства,
подлежат
безвозмездному изъятию или конфискации в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
Положительный ответ без аргументации
4.

0

Решение задачи изменится.
Гражданин Косов будет привлечён к уголовной
ответственности, так как он причинил крупный ущерб.
Положительный ответ без аргументации

1

Максимальный балл

5

0

27. Гражданин Неклюдов, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, открыл беспорядочную стрельбу в комнате, полной людей,
в результате чего убил одного человека из присутствующих и троих ранил.
1. Какой вид правовых отношений представлен в данном случае?
2. Каким нормативным правовым актом предусматривается данный вид
ответственности?
3. Определите форму вины гражданина Неклюдова. Аргументируйте
ответ.
4. Как квалифицировались бы действия гражданина Неклюдова, если бы
он не причинил вреда присутствующим?
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Уголовные правоотношения

1

2.

Уголовный кодекс Российской Федерации

1

3.

Косвенный умысел. Гражданин Неклюдов сознавал,
что его действия опасны для окружающих, предвидел
реальную возможность наступления этих последствий,
но безразлично к ним отнёсся, сознательно допуская
в их числе и смерть кого-либо из присутствующих.

2
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4.

Положительный ответ без аргументации

0

Преступление. Хулиганство

1
Максимальный балл

5

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный балл за каждую задачу – 5.
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