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КРИТЕРИИ 
Московская городская олимпиада школьников по праву 2012-2013  

II (очный) тур 
9 класс 
Часть I 

Ответьте на вопросы.  За каждый верный ответ на вопрос – 1 балл 
 

1. Жуков Иван, был задержан сотрудниками полиции, которые попросили 
его предъявить паспорт. Но паспорта у Ивана с собой не оказалось. Какой 
из нижеперечисленных документов в соответствии с федеральным 
законодательством он мог бы предъявить в качестве документа, 
удостоверяющего личность? 

А. служебный паспорт 
Б. водительское удостоверение 
В. паспорт моряка 
Г. социальная карта 
Д. верный ответ отсутствует 

          
2. Супруги Вихоровы вместе с 15-летним сыном Антоном решили покинуть 

Россию, отказаться от российского гражданства и переехать жить на 
постоянное место жительства в Испанию. С прекращением гражданства 
родителей гражданство Антона 

А. прекращается автоматически 
Б. прекращается только с его согласия 
В. прекращается с согласия органа опеки и попечительства 
Г. не прекращается       
Д. верный ответ отсутствует 

3. Гражданка  РФ Петрова заключила на территории РФ брак с 
гражданином Австрии Штифтером, который 

А. становится гражданином России автоматически 
Б. может стать гражданином России только с согласия супруги 
В. может стать гражданином России, но для этого необходимо 
разрешение Правительства Австрии 
Г. может стать гражданином России по собственному желанию 
Д. верный ответ отсутствует 
        Ответ: Г 

4. Основаниями объявления гражданина умершим являются: 
А. в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания. 
Б. в течение трех лет в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания. 

ключ 

А, В 

Б 
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В. в течение пяти лет в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания. 
Г. по истечении трех лет со дня окончания военных действий 
Д. по истечении двух лет со дня окончания военных действий 
        Ответ: В,Д 

5. На требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов срок исковой 
давности устанавливается 

А. один год 
Б. три года 
В. пять лет 
Г. не устанавливается 
Д. верный ответ отсутствует 
       Ответ: Г 

6. Основаниями приобретения права собственности являются 
А. самовольная постройка 
Б. находка 
В. переработка 
Г. передача вещи 
Д. все вышеперечисленные 
       Ответ: Д 

7. Брак может быть признан недействительным после его расторжения в 
случае 

А. наличия между супругами близкого родства 
Б. если при заключении брака супруг был признан судом 
недееспособным 
В. при заключении брака супруг находился в другом 
зарегистрированном браке 
Г. один из супругов не достиг брачного возраста 
Д. верный ответ отсутствует 
       Ответ: А, В 

8. Муж не имеет права возбуждать дело о расторжении брака без согласия 
жены 

А. в течение шести месяцев после рождения ребенка 
Б. в течение трех месяцев после рождения ребенка 
В. в течение одного года после рождения ребенка 
Г. в течение трех лет после рождения ребенка 
Д. верный ответ отсутствует 
       Ответ: В 

9. Шестнадцатилетний Олег пришел заключить трудовой договор на фирму 
«Бриз». Какие документы обязан предъявить Олег работодателю? 

А. согласие родителей 
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Б. паспорт 
В. характеристику с места учебы 
Г. документ об образовании 
Д. свидетельство медицинского страхования 
       Ответ: Б,Г 

10. К видам административных наказаний относится: 
А. принудительные работы 

 Б. исправительные работы 

 В. обязательные работы 

 Г. дисквалификация 

 Д. все вышеперечисленные 

      Ответ: В, Г 

11. О ком идет речь?  
С 1892 года он занимал пост министра финансов, при его активном участии 
разрабатывалось рабочее законодательство, в частности, закон об ограничении 
рабочего времени на предприятиях, в 1898 провёл реформу торгово-
промышленного налогообложения. 

А) Потемкин Г.А.; 

Б) Сперанский М.М.; 

В) Витте С.Ю.; 

Г) Столыпин П.А. 
       Ответ: В 

12. Работник для оспаривания решения работодателя об увольнении должен 
обратиться в: 

А. комиссию по трудовым спорам; 

Б. профсоюз; 

В. суд; 

Г. прокуратуру; 

Д. верный ответ отсутствует. 
       Ответ: В 

13. Элементами системы права являются: 
А. нормативно-правовой акт; 

Б. норма права; 

В. нормативный договор; 

Г. институт права; 
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Д. верный ответ отсутствует; 
       Ответ: Б,Г 

14. Видами наказаний, не назначаемых несовершеннолетним, являются: 
А. арест; 
Б. лишение свободы на определенный срок ; 
В. обязательные работы; 
Г. ограничение свободы; 
Д. верный ответ отсутствует 
       Ответ: А 

15. К источникам права не относится: 
А. Конституция республики Адыгея; 

Б. Закон города Москвы «О молодежи»; 

В. Отраслевое соглашение по угольной промышленности; 

Г. Постановление Верховного Суда РФ; 

Д. верный ответ отсутствует. 
       Ответ: В,Г 

16. К каким видам общественных объединений относятся профсоюзы: 
А. общественные учреждения; 

Б. общественные организации; 

В. общественные движения; 

Г. общественные фонды; 

Д. верный ответ отсутствует. 
       Ответ: Б 

17. Коллегию присяжных заседателей возглавляет: 
А. председатель; 

Б. староста; 

В. старшина; 

Г. начальник; 

Д. верный ответ отсутствует. 
       Ответ: В 

18. Осужденные к лишению свободы несовершеннолетние отбывают 
наказание: 

А. в тюрьмах; 

Б.  в исправительных колониях; 

В. в воспитательных колониях; 

Г. в колониях-поселениях; 
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Д. верный ответ отсутствует. 
       Ответ: В 
 

Установите соответствие. За правильный ответ – 2 балла, за любую 
ошибку – 0 баллов 

19. Установите соответствие между видами ответственности и видами 
наказаний: 

Виды ответственности Виды наказаний 
1. Уголовная ответственность 

2. Административная 
ответственность 

3. Дисциплинарная ответственность 

А. замечание 

Б. исправительные работы 

В. дисквалификация 

Г. увольнение 

Д. выговор 

Е. штраф 

Ж. арест 

З. лишение специального права 

И. лишение права занимать 
определенную должность 

К. предупреждение 

 
 

Ответ: 1 – б,е,ж,и            2 – в,з,к               3 – а,г,д 

 

20.  
1. находится в ведении Российской 
Федерации; 

2. находится в ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации; 

 

А) уголовное законодательство; 

Б) административное законодательство; 

В) земельное законодательство; 

Г) гражданское законодательство; 

Д) трудовое законодательство; 

Е) арбитражно-процессуальное 
законодательство; 

Ж) административно-процессуальное 
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законодательство; 

З) законодательство об охране 
окружающей среды; 

                         1 –а,г,е,                                                                      2 –б,в,д,ж,з 

 
Часть II 

 
1. Дополните предложение (за каждое правильное слово  - 1 балл) 
 

1. Российская Федерация состоит из республик, ________, __________, городов 
федерального значения, _______________, автономных округов - _____________ 
субъектов Российской Федерации 

Ответ: (краев, областей, автономных областей, равноправных) 
 
2. Российская Федерация - ________________ государство, политика которого 
направлена на создание ______________, обеспечивающих______________ жизнь и 
свободное развитие человека. 

 Ответ: (социальное, условий, достойную) 
 

3. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние ______________ 
или _______________________. 

 Ответ: (умышленно, по неосторожности) 

4. _____________ преступления наряду с исполнителем признаются организатор, 
________________ и пособник. 

 
Ответ: (соучастниками, подстрекатель) 
 

5. Права и обязанности родителей и ____________основываются на 
_________________детей, удостоверенном в установленном законом порядке. 

Ответ: ( детей, происхождении) 
 

2. Из приведенных ниже фрагментов восстановите определение понятия, 
понятие запишите. 

(Слова даны в именительном падеже, при необходимости можно менять 
падежи и род существительных и прилагательных) 
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Государство, система, норма, 
общеобязательная, социальная, 
поведение, сила, правило, 
принуждение, его, обеспечиваемые, 
и, установленные 

Право 
система общеобязательных социальных норм (правил 
поведения), установленных государством и 
обеспечиваемых силой его принуждения  

Право, указывает, элемент, условия, 
на, действие, норма, который, ее 

Гипотеза - элемент нормы права, который указывает 
на условия ее действия. 

Цивилизация, принципы, право, 
нормы, и, опасная, 
международного, деяния, 
человеческое, особо, для, 
нарушающее 

Международное преступление – деяние, особо 
опасное для человеческой цивилизации, нарушающее 
принципы и нормы международного права 

 
За правильно указанное понятие – 1 балл 
За правильное определение понятия – 1 балл 
Всего: 6 баллов 
 
3. Решите задачи ( за краткий ответ – 1 балл, за обоснование – 2 балла. Всего 
– 3 балла) 
 
Задача 1. Милов П. выдал доверенность на право управления своей машиной 
жене Миловой Ольге сроком на 5 лет.  Инспектор ГИБДД при проверке 
документов заявил, что доверенность не действительна, хотя прошло только 
четыре года с момента ее выдачи.  
Прав ли инспектор?  В течение какого срока будет действовать доверенность? 
Ответ: Да, прав. Доверенность хотя и выдана сроком на пять лет, но в 
соответствии с гражданским законодательством будет действовать только в 
течение трех лет. 
 
Задача 2.  Инженер по охране труда Сидоров  А.,  работающий в школе, 

отказался остаться после работы, чтобы помочь провести окружную олимпиаду по 
праву, ежегодно проводимую в данной школе.  Усмотрев в  этом  нарушение 
трудовых обязанностей, директор школы объявил Сидорову выговор. 

Правомерно ли действие директора? Ответ обоснуйте. 

(Ответ:   Нет, неправомерно. Сидоров А. не является педагогическим 
работником, поэтому привлекать его к работе с учащимися директор не 
имел права, а значит, что это не могло оговариваться в трудовом договоре. 
В соответствии со статьей 60 Трудового Кодекса,  запрещается требовать 
выполнение работы, не обусловленной Трудовым договором.  
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Задача 3. Четырнадцатилетний Витя Петров послал на конкурс в журнал 
«Юный техник» предложение: «Использование силы течения реки для развода 
мостов». Его предложение получило первую премию, и редакция журнала 
рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патента на изобретение. Родители 
Вити полагали, что автором изобретения должен быть указан кто-либо из родителей, 
поскольку Витя несовершеннолетний, и он самостоятельно не сможет осуществлять 
все права и обязанности, связанные с патентом на изобретение. Родители для 
подтверждения своей позиции обратились к знакомому изобретателю, который 
усомнился в правомерности признания автором одного из родителей, но и Витя, по 
его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и 
обязанностей, связанных с созданием изобретения. Для получения 
квалификационного разъяснения родители обратились к юристу. 

Какой ответ даст юрист. Обоснуйте ответ юриста. 

Ответ. В соответствии со ст. 1347 ГК РФ автором изобретения, полезной 
модели или промышленного образца признается гражданин, творческим 
трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной 
деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу 
патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, 
считается автором изобретения, полезной модели или промышленного 
образца, если не доказано иное. Т.е. 14-летний Витя будет являться автором 
изобретения. По достижении 14 лет Витя в соответствии с ч. 2 ст. 26 ГК 
РФ может самостоятельно осуществлять все авторские права. 

 
Задача 4. Семья Распоповых (отец, мать и двое детей) отправилась в 

ближайшее Подмосковье для сбора ягод и грибов. День оказался для них 
удачным. Когда все емкости были наполнены до краев грибами и ягодами, они 
стали собираться домой. Перед выходом на полустанок их остановил лесник и 
потребовал сдать все, что они собрали. Лесник мотивировал это тем, что 
согласно Лесному кодексу РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ собственником леса 
является государство, поэтому для сбора грибов и ягод, а также для ловли зверей 
и птиц требуется получить разрешение у собственника, т.е. у него, так как 
государство уполномочило его следить за сохранением лесного фонда согласно 
п. 3 ст. 125 ГК РФ. 

Правомерны ли действия лесника? Ответ обоснуйте. 
 

Ответ:   Согласно ст. 221 ГК РФ, в случаях, когда в соответствии с 
законом, общим разрешением,     данным собственником, или в соответствии 
с местным обычаем на определенной территории допускается сбор ягод, 
добыча (вылов) рыбы и других водных биологических ресурсов, сбор или 
добыча других общедоступных вещей и животных, право собственности на 
соответствующие вещи приобретает лицо, осуществившее их сбор или 
добычу. Это право также подтверждено ст. 11 Лесного кодекса РФ. 

Следовательно, решение задачи следующее: требование лесника неправомерно.  
(Требования лесника правомерны, если сбор осуществлялся, например, на 
территории заповедника, заказника и т.д.) 
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Задача 5. Родители  13-летнего Сергея Иванова расторгли  брак. По решению 
суда Сергей остался жить с матерью, у которой вскоре образовалась новая семья. 
Но у Сергея не складывались  отношения с отчимом.  Тогда Сергей  решил 
переехать в дом в ближайшем  Подмосковье, который он  получил в наследство 
от бабушки.  

Может ли Сергей  проживать в этом доме один? Свой ответ обоснуйте. 
 
Ответ: Нет, не может. Местом жительства несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет, признается место жительства их законных 
представителей - родителей, усыновителей или опекунов  ( ст. 20 ГК РФ ) 

 

Задача 6. Смирновой был снижен брачный возраст, и она вступила в 
зарегистрированный брак в 16 лет. Через год она расторгла брак в связи с грубым к 
ней отношением мужа и решила вместе с годовалым сыном переменить место 
жительства. Она продала подаренную ей дедом на свадьбу дачу, чтобы на новом 
месте купить квартиру. Дедушка, узнав об этом, подал в суд иск о признании 
договора купли-продажи недействительным, так как Смирнова — 
несовершеннолетняя и не может совершать самостоятельно сделки с 
недвижимостью. Одновременно он просил назначить себя попечителем внучки, а ее 
обязать проживать по месту жительства попечителя. 

Какое решение должен принять суд по иску? Ответ обоснуйте. 

Ответ: Отношения, описываемые в данной задаче, регулируются Гражданским 
кодексом РФ (частью первой). 

Согласно ст. 26 ГК РФ, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных 
представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Однако ст. 21 ГК РФ 
указывает, что в случае, когда законом допускается вступление в брак до 
достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего 
возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в 
брак. При этом приобретенная в результате заключения брака дееспособность 
сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 
восемнадцати лет. 

 Решение задачи следующее: Смирнова вправе распоряжаться принадлежащим ей 
имуществом по собственному усмотрению без согласия дедушки, в просьбе 
назначить опеку над ней суд должен отказать. 

 
4. Разгадайте юридический кроссворд. 
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1. Частичное или полное 
освобождение от наказания. 

2. Моральный принцип 
соответствия деяния и воздания. 

3. Член семьи. 
4. Нравственность. 
5. Группа правовых норм, 

регулирующих определенную 
сферу общественных 
отношений. 

6. Система общеобязательных 
социальных норм. 

7. Нужды, потребности людей. 
8. Образ жизни и действий. 
9. Столкновение интересов. 
10. Самовластие. 
11. Предписание, устанавливающее 

порядок чего-либо. 
12. Решение суда. 
13. Связь частей в единое целое. 
14. Основание для оценки. 
15. Часто – мотив преступления. 

 

 

А М Н И С Т И Я   

    С У П Р У Г   

   М О Р А Л Ь   

  О Т Р А С Л Ь   

  П Р А В О      

  И Н Т Е Р Е С   

П О В Е Д Е Н И Е 

К О Н Ф Л И К Т   

  П Р О И З В О Л 

  П Р А В И Л О   

П Р И Г О В О Р   

1       2         

    3             

   4             

  5               

  6              

  7               

8                 

9                 

  10               

  11               

12                 

    13             

  14               

  15               
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    С И С Т Е М А 

  К Р И Т Е Р И Й 

  Д Е Н Ь Г И     

 

За каждое правильный ответ – 1 балл. Всего – 15 баллов. 

 
Часть III 

1. Каждый юрист должен знать не только правовые понятия, нормы 
законодательства,  но и уметь их применять на практике. Мы Вам предлагаем 
выполнить следующее задание: 

Вспомните и напишите три проявления защиты трудовым 
законодательством несовершеннолетних, и, опираясь на знания курса права 
и смежных дисциплин, свой личный опыт, создайте  правовые ситуации, 
характеризующие данные проявления. 

Ответ: 
Защита трудовым законодательством 

1. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением 
творческих работников…) ст.268 ТК РФ 

2. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати 
лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с 
согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. ст.269 ТК РФ 

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день 
в удобное для них время. (ст.267 ТК РФ) 

4. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 
предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования). 
(ст.266 ТК РФ) 

5. Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а 
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также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными 
изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами). (ст.265 ТК 
РФ) 

6. Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 
восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них 
предельные нормы. (ст.265 ТК РФ) 

7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается  (ст. 92 
ТК РФ) 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 
неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 
более 35 часов в неделю; 

8. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

 для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

 для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет - 4 часов; 

9. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

10.  До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен: 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

Критерии: за каждое проявление – по 1 баллу 

  За каждую правовую ситуацию – по 1 баллу 

  Всего за задание – 6 баллов 

ИТОГО: 80 баллов 


