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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 
(очный тур) 2012/2013 учебный год 

10 класс 
 

Часть I 
 

Ответьте на вопросы и выберите один или несколько правильных ответов.  
 

1. 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 

2. К полномочиям Президента  РФ не относится 
А. назначение выборов в Государственную Думу РФ 
Б. издание указов и распоряжение 
В. назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ 
Г. осуществление управления федеральной собственностью 
Д. верный ответ отсутствует 

3. К полномочиям Государственной Думы РФ не относится 
А. утверждение федерального бюджета 
Б. принимает решение об отставке Правительства РФ 
В. назначение на должность и освобождение от должности полномочных 
представителей Президента РФ в федеральных округах 
Г. назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального 
банка России 
Д. назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам 
человека 

4. 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 

  
5. Депутат Госдумы одновременно с выполнением своих служебных обязанностей 
может: 
А. быть членом Совета Федерации 
Б. быть депутатом иных  представительных органов 
В. находиться на государственной службе 
Г. заниматься преподавательской деятельностью 
Д. все вышеперечисленное допустимо 
6. При каком из перечисленных условий возможно расторжение брака в органах 
ЗАГС: 
А. наличие у супругов общих несовершеннолетних детей; 
Б. отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака; 
В. отсутствие у супругов общих несовершеннолетних детей; 
Г. наличие пожилых родителей, находящихся у них на иждивении. 
Д. верный ответ отсутствует 
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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  

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

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

9. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, возможно 
по решению: 

А. суда; 
Б. комиссии по трудовым спорам; 
В. государственной инспекции труда; 
Г. прокуратуры; 
Д. верный ответ отсутствует. 

10. В соответствии с Уголовным кодексом РФ отягчающими обстоятельствами 
признаются: 

А. неоднократность преступлений; 
Б. совершение преступления в составе группы лиц; 
В. совершение преступления по мотиву национальной вражды;  
Г. совершение преступления в состоянии опьянения; 
Д. все вышеперечисленное.  

11. Что такое завещательный отказ: 
А. Право завещателя на отказ в доле наследнику; 
Б. Право завещателя возложить на наследников исполнение обязанности 
имущественного характера; 
В. Часть доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону; 
Г. Отказ от наследства; 
Д. Верный ответ отсутствует. 

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

 Б. исправительные работы 
 В. обязательные работы 
 Г. дисквалификация 
 Д. все вышеперечисленные 
 
13. В соответствии с Гражданским кодексом РФ к движимому имуществу относится 
 А. деньги 
 Б. ценные бумаги 
 В. космический объект 
 Г. морские и воздушные суда 
 Д. верный ответ отсутствует 
  
14. Элементами системы права являются: 

А. нормативно-правовой акт; 
Б. норма права; 
В. нормативный договор; 
Г. институт права; 
Д. верный ответ отсутствует; 
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15. Не является коммерческим юридическим лицом 
 А. государственное общеобразовательное учреждение СОШ № 32 
 Б. научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского 
 В. казенное предприятие «Сапфир» 
 Г. артель «Радуга» 
 Д. все вышеперечисленные 
16. К видам административных наказаний относится: 
 А. принудительные работы 
 Б. исправительные работы 
 В. обязательные работы 
 Г. дисквалификация 
 Д. все вышеперечисленные 
17. 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. 

18. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством мерами 
пресечения являются: 
 А. задержание 
 Б. домашний арест 
 В. предупреждение 
 Г. личное поручительство 
 Д. верный ответ отсутствует 
19. В соответствии с гражданско-процессуальным законодательством, в рамках 
какого производства рассматриваются дела по заявленным  требованиям  о 
взыскании невыплаченных алиментов на несовершеннолетних детей 
 А. искового 
 Б. особого 
 В. вызывного 
 Г. приказного 
 Д. заочного 
20. Правом законодательной инициативы обладают: 

А. Президент РФ; 
Б. Совет Федерации РФ; 
В. Государственная Дума РФ; 
Г. Прокуратура РФ; 
Д. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. 

 
ЧастьII 

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

1. Российская Федерация состоит из республик, ________, __________, городов 
федерального значения, _______________, автономных округов - _____________ 
субъектов Российской Федерации. 
 
2. Российская Федерация - ________________ государство, политика которого направлена 
на создание ______________, обеспечивающих______________ жизнь и свободное 
развитие человека. 
 

3. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние ______________ или 
_______________________. 
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4._____________ преступления наряду с исполнителем признаются организатор, 
________________ и пособник. 
 

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

2.Установите ложность или верность утверждений(«да» и «нет») и 
занесите ответы в таблицу 

А. В соответствии с гражданским законодательством малолетними признаются дети, не 
достигшие возраста двенадцати лет. 

Б. Российским законодательством установлено, что возраст, с которого 
несовершеннолетние могут создавать молодежные организации, - 16 лет. 

В. Документом, удостоверяющим личность,  во время избирательной кампании является 
заграничный паспорт. 

Г. В Российской Федерации действует мажоритарная, пропорциональная избирательные 
системы. 

Д. Основаниями освобождения от отбывания наказания являются тяжелая болезнь и 
инвалидность осужденного. 

Е. Признать банкротом можно любое коммерческое юридическое лицо. 

Ж. Обязательные работы являются видами как административных, так и уголовных 
наказаний. 

З. Адвокатская деятельность не является предпринимательской. 

И. «Общество представляет собой общественный организм, состоящий из людей, подобно 
тому, как живой человеческий организм состоит из клеток?» Данное утверждение 
принадлежит представителям психологической теории происхождения государства. 

К. В Арбитражных судах РФ судебная власть осуществляется посредством уголовного и 
гражданского судопроизводства. 

 
А Б В Г Д Е Ж З И К 
          

 
3.Решите задачи:  
 

Задача 1. Студент  МГИМО, приехавший в Москву из Бурятии, обратился в супермаркет  
по вопросу о приеме на работу грузчиком. Состоялась предварительная договоренность с 
директором магазина. На следующий  день, когда студент пришел на работу, ему было 
отказано, так как вакансию занял другой  человек,  москвич,   имеющий    постоянную   
регистрацию.  
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Правомерно ли действие  директора об отказе в приеме на работу? Свой ответ 
обоснуйте.  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Задача 2. Бабушка с внуком,  10- летним Васей Ежовым поехали отдыхать в Ялту 
(Украина). На границе представители пограничной  таможенной службы запретили проезд 
через границу (высадили из поезда), мотивировали отсутствием доверенности от 
родителей на право сопровождения ребенка бабушкой. Бабушка объясняла, что  по закону 
она является близкой родственницей Васи, имеет право сопровождать его на отдых.  
Таможенники  посоветовали  ей обратиться  за разъяснениями к юристам.  

Какой ответ дал юрист? Свой ответ обоснуйте. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Задача3. Оля Кузина на 18 минут опоздала на урок обществознания. Марина Юрьевна, 
учитель обществознания, сказала Оле, что класс пишет самостоятельную работу, что Оля 
уже третий раз опаздывает на ее уроки, и предложила Оле подождать в коридоре, 
обдумать свое поведение.  
Вопрос: являются ли описанные действия противоправными? Какие нормативные и 
локальные правовые акты могли бы быть использованы для правового разрешения 
зарождающегося конфликта? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Задача 4. Десятиклассник Илья Петров на перемене нечаянно толкнул своего 
одноклассника  Антона Бирюкова.  Бирюков решил дать сдачи и тоже толкнул Петрова. 
От толчка Илья Петров  упал,  ударился головой и оказался в больнице с черепно-
мозговой травмой. Врачи констатировали  причинение вреда здоровью средней тяжести. 
Вопрос:  Кто  и к какому виду ответственности будет привлечен в данном случае? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Задача 5. 15-летняя  Славина Галина вышла замуж, но через полгода развелась с мужем. 
Вскоре она решила продать свою квартиру и собралась идти к нотариусу, чтобы оформить 
договор купли-продажи с покупателем. Однако её родители отказались давать согласие на 
продажу квартиры. 
Вопрос: Как поступить Славиной? Объясните Славиной, какими правами она 
обладает и как может поступить. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Задача 6. Глава администрации субъекта РФ «Мирный», издал  постановление о 
всеобщем платном образовании в городе, мотивируя такое постановление дефицитом 
бюджета города. Плата составляла  500 рублей в месяц. Теперь, начиная с 1 класса, за 
обучение детей в школе родители должны были  вносить денежные средства. Родители с 
данным постановлением не согласны. Они обратились к юристу за защитой нарушенных 
прав. Представьте, что вы – юрист.  

Помогите родителям  и дайте им квалифицированный ответ с целью разрешения 
данной ситуации. Какое право было нарушено?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
4. Разгадайте юридический кроссворд. 
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1. Состояние  общественных отношений, при котором обеспечивается 
соблюдение закона. 

2. Общественные отношения, регулируемые нормами права. 
3. Выпускник среднего учебного заведения. 
4. Ядро политической системы. 
5. Ложное обвинение. 
6. Субъект общественных отношений. 
7. Кредитор, одна из сторон гражданско- правового договора, которая 

передает в собственность другой стороне вещи. 
8. Один из видов юридических фактов. 
9. Признание за кем-либо вины. 
10. Постановление судебного органа. 
11. Несоблюдение закона. 
12. Составная часть чего-то сложного, целого. 
13. Представление о чем-либо. 
14. Правильное отражение действительности. 
15. Юридический факт, открывающий наследство. 

 
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 уголовным 
законодательством несовершеннолетних, и, опираясь на знания курса 
права и смежных дисциплин, свой личный опыт, создайте  правовые 
ситуации, характеризующие данные проявления. 

Ответ: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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2. Представьте, что Вы – адвокат, защищающий интересы несовершеннолетнего 
работника, который пришел на фирму заключить трудовой договор. С некоторыми 
положениями договора работник был не согласен. Помогите ему найти правовые 
ошибки в тексте трудового договора. Ответы запишите. 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  
 

г. Москва     №   34/6-2      «_01_»_марта__ _2013_ г. 
 
ООО «Везувий», именуемый в дальнейшем "Работодатель", в лице Генерального 

директора Морозова Игоря Петровича, с одной стороны, и Пронина Олега Львовича, 
именуемого в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Работник принимается Работодателем в ООО «Везувий», для выполнения 
работы по должности менеджер. 

1.2. Работа в организации является для Работника основной работой (работой по 
совместительству).  

1.3.  Работнику устанавливается испытательный срок - 1 месяц 
1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его 

обеими сторонами.  
1.5. Работа предусматривает направление в служебные командировки 
1.6.  Настоящий трудовой договор заключается на срок – один год.  
17.  Работник обязан приступить к работе "_02_"__марта_ __2013__ г.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Работник подчиняется непосредственно - __начальнику отдела.  
2.2. Работник имеет право на:  
- изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на 

условиях, определенных трудовым законодательством;  
- предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;  
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией и занимаемой должностью и в размере, определенном настоящим 
трудовым договором;  

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;  

2.3. Работник обязан:  
2.3.1. Выполнять должностные обязанности. 
2.3.2. Соблюдать установленные Работодателем Правила внутреннего трудового 

распорядка.  
2.3.3. Беречь имущество Работодателя, не разглашать информацию и сведения, 

являющиеся коммерческой тайной Работодателя.  
2.3.4. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии.  
2.3.5. Способствовать созданию благоприятного делового и морального климата в 

организации.  
2.4. Работодатель имеет право:  
- изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и на условиях, 

определенных трудовым законодательством;  
- требовать от работника исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к своему имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и 
иных локальных нормативных актов организации;  

-  привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке и на условиях, определенных трудовым законодательством.  
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2.5. Работодатель обязуется:  
- предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего 

трудового договора. Работодатель вправе требовать от Работника выполнения 
обязанностей (работ), не обусловленных настоящим трудовым договором - обеспечить 
безопасные условия труда в соответствии с требованиями Правил техники безопасности и 
законодательства о труде РФ.  

- своевременно выплачивать заработную плату, премии и иные вознаграждения в 
порядке и на условиях, установленных Положением об оплате труда и иными локальными 
актами Работодателя.  

- осуществлять социальное страхование Работника от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.  

- ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами.  

3. РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  
3.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 

36 (тридцать шесть) часов. Выходными днями являются суббота и воскресенье.  
3.2. Работнику ежегодно предоставляется отпуск продолжительностью 28 

календарных дней. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в организации 

3.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику, 
по его заявлению, может быть предоставлен кратковременный отпуск без сохранения 
заработной платы.  

4. ОПЛАТА ТРУДА  
4.1. Работнику устанавливается должностной оклад в размере 30000 (тридцать 

тысяч) рублей в месяц.  
4.2. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, 

работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и др. Работнику производятся соответствующие 
доплаты:  

4.2.1. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере.  

4.2.2. Сверхурочная работа оплачивается не менее чем в двойном размере. По 
желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.  

4.3. Время простоя по вине работодателя, если Работник в письменной форме 
предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее половины  
заработной платы Работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и Работника, если 
Работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается 
в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада). Время простоя по вине 
Работника не оплачивается.  

4.4. Условия и размеры выплаты Работодателем Работнику поощрений 
устанавливаются в Положении об оплате труда и материальном стимулировании.  

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих 
обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства 
РФ, Правил внутреннего трудового распорядка, а также причинения Работодателю 
материального ущерба, он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность 
согласно действующему законодательству РФ.  

5.2. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно 
действующему законодательству РФ, в случае:  

а) незаконного лишения Работника возможности принимать горячую пищу; 
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б) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения 
здоровья, связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей;  

в) причинения ущерба имуществу Работника;  
 
В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать 

Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями Работодателя.  
6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ  

6.1. На период действия настоящего трудового договора на Работника 
распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим 
трудовым законодательством РФ.  

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  
7.1. Работодатель гарантирует обеспечение страхования Работника в системе 

обязательного социального и медицинского страхования.  
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

8.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую 
силу для сторон. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору 
оформляются двусторонним письменным соглашением.  

8.2. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, 
рассматриваются  

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых хранится в Организации, а другой - у Работника.  

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
Работодатель:      Работник:  

  
Полное наименование    Пронин Олег Львович 

  
Юридический адрес     Дата рождения    24.03.1995 г.р 

  
Фактический адрес  Место жительства г. Москва, 

Снежный бул, 6-67 
  

Телефон / факс     Телефон (499)123-45-67 
  

Банковские реквизиты     Паспортные данные  
  

         
Должность  

  
руководителя организации  

  
___Морозов И.П.   / И.О. Фамилия/  __Пронин О.Л.   /И.О. Фамилия / 

  
    (личная подпись)                    (личная подпись)  

  
__01_ марта_ 2013__г.    __04_ ____марта__ 2013___г.  
М.П.  


