10 класс 2 тур
Задания

Ответ

I. Установите соответствие
1. Соотнесите условия трудового договора в
соответствии с Трудовым кодексом РФ:
1.
Обязательные
условия
договора;
2. Факультативные условия
договора.

трудового
трудового

А. Об испытании;
Б. Условия, определяющие в необходимых
случаях характер работы;
В. Компенсации за тяжелую работу;
Г. О видах и об условиях дополнительного
страхования работника;
Д. Об уточнении места работы;
Е. Об обязанности работника отработать после
обучения не менее установленного договором

Критерий

срока, если обучение проводилось за счет
средств работодателя.
1–
22.
1. Преступления против свободы, чести и
достоинства личности;
2. Преступления против жизни и здоровья.
А. Похищение человека;
Б. Побои;
В. Торговля людьми;
Г. Причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности;
Д. Доведение до самоубийства;
Е. Угроза убийством.
1–
2–
3.
1. Оспоримая сделка;
2. Ничтожная сделка.
А. Сделка, противоречащая закону или иному
правовому акту;
Б. Сделка, совершенная несовершеннолетним
от 14 до 18 лет без согласия законных
представителей, если такое согласие
необходимо в соответствии с законом;
В. Мнимая и притворная сделки;
Г. Сделка, совершенная под влиянием насилия,
обмана, угрозы, злонамеренного соглашения

представителя одной стороны с другой
стороной или стечения тяжелых обстоятельств;
Д. Сделка, совершенная гражданином,
признанным недееспособным.
1–
2–

4.
1. Выдвижение обвинения в отношении
Президента РФ в государственной измене
или ином тяжком преступлении;
2. Заключение о наличии в действиях
Президента РФ признаков преступления;
3. Заключение о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения в
отношении Президента РФ;
4. Отрешение Президента РФ от должности.
А. Совет Федерации РФ;
Б. Верховный Суд РФ;
В. Государственная Дума РФ;
Г. Конституционный Суд РФ.
1–
2–
3–
4–
5.
Установите
наименованиями
юридических лиц:

соответствие между
и
определениями

1. Общины коренных малочисленных
народов Российской Федерации;
2. Казачьи общества;
3. Государственная корпорация;
4. Государственная компания;
5. Частное учреждение.
А. Некоммерческая организация, не имеющая
членства и созданная Российской Федерацией
на основе имущественных взносов для
оказания государственных услуг и выполнения
иных
функций
с
использованием
государственного имущества на основе
доверительного управления;
Б. Формы самоорганизации лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Российской
Федерации
и
объединяемых
по
кровнородственному (семья, род) и (или)
территориально-соседскому принципам, в
целях защиты их исконной среды обитания,
сохранения и развития традиционных образа
жизни, хозяйствования, промыслов и культуры;
В. Не имеющая членства некоммерческая
организация,
учрежденная
Российской
Федерацией на основе имущественного взноса
и созданная для осуществления социальных,
управленческих или иных общественно
полезных функций;
Г. Некоммерческая организация, созданная
собственником
(гражданином
или
юридическим лицом) для осуществления
управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера;
Д.
Формы
самоорганизации
граждан
Российской Федерации, объединившихся на
основе
общности
интересов
в
целях
возрождения российского казачества, защиты
его прав, сохранения традиционных образа
жизни, хозяйствования и культуры российского
казачества.

1–
2–
3–
4–
II. Раскройте содержание следующих
понятий
6. Сецессия -

7. Преюдиция -

8. Рецидив преступления –

9. Реквизиция –

10. Должностное лицо -

III. Дополните предложение
11. Вопрос о лишении неприкосновенности
депутата
Государственной
Думы
РФ
решается Государственной Думой РФ по
представлению _____________________.
12.
Раздел общего имущества супругов
может быть произведен как в период брака,
так и после его расторжения по требованию
_______________, а также в случае заявления
__________ требования о разделе общего
имущества
супругов
для
обращения
взыскания на долю одного из супругов в
общем имуществе супругов.
13. _________________________ - жизненные
обстоятельства, условия возникновения,
изменения и прекращения правоотношений,
на которые, в зависимости от их вида, может
или не может повлиять человек.
14. Судебная власть в РФ осуществляется
посредством ___________________,
___________________,
______________________ и
__________________ судопроизводства.

15. Территория Российской Федерации
включает в себя территории ее __________,
____________________ и

___________________________,
____________________________________.
16. Если предложение о пересмотре
положений глав 1, 2 и 9 Конституции
Российской Федерации будет поддержано
тремя пятыми голосов от общего числа
членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы, то в соответствии с
федеральным конституционным законом
созывается _________________
___________________.
17.
Покушением
на
преступление
признаются
______________________________
лица,
непосредственно
направленные
на
совершение преступления, если при этом
преступление не было доведено до конца по
не
зависящим
от
этого
лица
обстоятельствам.
18.
_________________________ - особый
режим работы, в соответствии с которым
отдельные
работники
могут
по
распоряжению
работодателя
при
необходимости эпизодически привлекаться
к выполнению своих трудовых функций за
пределами
установленной
для
них
продолжительности рабочего времени.
IV. Решите задачи
19. Иванов направил Петрову предложение
заключить договор по электронной почте.
Петров на предложение не ответил. Через
месяц Иванов позвонил Петрову с
требованием
выполнить
заключенный
договор, утверждая, что договор является
заключенным,
так
как
Петров
на
предложение не возражал. Петров ответил,
что никакого договора не подписывал и
потому не считает его заключенным.
Кто прав, Иванов или Петров? Ответ

обоснуйте.
20. Президент РФ подписал указ о создании
в
N-ской
области
закрытого
административно-территориального
образования (ЗАТО). На территории ЗАТО
работает предприятие по утилизации
ядерных отходов, установлен особый режим
нахождения
в
ЗАТО
в
связи
с
государственной тайной. В связи с тем, что
ЗАТО согласно закону находится в ведении
федеральных
органов
исполнительной
власти, губернатор области объявил о
роспуске
представительного
органа
местного самоуправления и прекращении
работы местной администрации, потому что
не должно быть дублирования власти.
Местные
жители
одобрили
решение
губернатора.
Правильно ли поступил губернатор? Ответ
обоснуйте.
21. Гражданин Соколов развелся с первой
женой и выплачивает алименты на их
совместных несовершеннолетних детей. В
настоящее время он разводится со своей
второй женой, с которой так же имеет общих
несовершеннолетних детей. Своей второй
жене при разводе гражданин Соколов
объявил, что уже является плательщиком
алиментов и потому не обязан выплачивать
алименты на содержание детей от второго
брака.
Прав ли гражданин Соколов? Ответ
обоснуйте.
22. Несовершеннолетний Васечкин был
принят на работу в винный магазин. Его
мать усомнилась в возможности Васечкина
там работать.
Правомерен ли прием Васечкина на данную
работу? Ответ обоснуйте.

23. Гражданин Соловейчик направил почтой
в Прокуратуру жалобу на неправомерные
действия сотрудников полиции, которые
устроили обыск в его квартире без
постановления суда. Жалоба Соловейчика
была написана безобразно, поскольку он
писал ее левой рукой (правая рука была у
него сломана). Через два дня Соловейчику
вернули
его
жалобу,
с
пометкой
«нечитабельно».
Правильно ли поступил прокурор, не
рассмотрев обращение Соловейчика? Ответ
обоснуйте.

24. Каренин пришел домой со дня рождения
друга в состоянии сильного алкогольного
опьянения. Обнаружив, что его жена не
спит, он потребовал у нее налить ему водки.
Когда она отказалась и вылила водку в
раковину, он разозлился и заявил ей, что у
него есть любовница и ребенок от нее.
Каренина схватила нож и ударила его ножом
в сердце, отчего тот скончался. В суде
адвокат заявил об убийстве в состоянии
аффекта,
предоставив
так
же
доказательства, что муж бил и унижал ее
многие годы до этого. Однако прокурор
заявил, что состояния аффекта здесь не
было, поскольку повод для убийства был
незначителен и не мог вызвать настолько
сильного душевного волнения, чтобы
Каренина не контролировала свои действия,
а то, что было в прошлом, значения не
имеет.
Кто прав, адвокат или прокурор? Ответ
объясните.

25. Какие последствия наступают в случае
трехкратного
отклонения
кандидатуры
Председателя
Правительства
РФ
Государственной Думой РФ по предложению
Президента РФ?
1._____________________________
2. _____________________________
3. ______________________________

26. Во время открытого судебного заседания
по гражданскому делу по иску Цветкова к
ООО «СибМузТорг» в зале судебного
заседания находилась публика. Один из
присутствовавших зрителей открыл свой
ноутбук с выходом в Интернет и начал
вводить текст, отражая в нём ход судебного
заседания и реплики участников процесса,
непосредственно в свой интернет-блог, не
испросив
при
этом
разрешения
председательствующего. Судья Алифирова
Н.И., председательствовавшая в заседании,
поинтересовавшись у него, что он делает и,
получив ответ, распорядилась прекратить
вести письменную трансляцию судебного
заседания через Интернет.
Законно ли соответствующее требование
председательствующего
судьи?
Ответ
обоснуйте.

27. Гражданин А. в нетрезвом состоянии шел
в гололед по улице. Поскользнувшись, А.
сломал ногу и был доставлен в больницу. В

больничном листе было указано, что А.
сломал ногу в нетрезвом состоянии.
Вследствие этого предприятие, где работал
А., отказалось выплачивать пособие по
временной нетрудоспособности.
Законны ли действия предприятия? Ответ
обоснуйте.

28. Лапкин играл на студенческой вечеринке
на саксофоне. Во время выступления ему
внезапно стало плохо. Его друзья вызвали
«скорую помощь», которая доставила
Лапкина в отделение городской больницы. В
больнице Лапкин попросил своего друга
Борисова оставить у себя саксофон на
хранение. Борисов взял саксофон и выдал
Лапкину соответствующую расписку.
Борисов хранил саксофон на вешалке
в коридоре комнаты в студенческом
общежитии. При этом дверь в комнату он не
закрывал.
Через неделю Лапкин пришёл к
своему другу и узнал, что саксофон был
украден. Лапкин потребовал, чтобы Борисов
возместил ему стоимость саксофона (
тридцать пять тысяч рублей), но Борисов
ответил отказом. Тогда Лапкин подал на
Борисова в суд иск о возмещении
причиненных ему убытков.
Должен ли Борисов возместить убытки?
Ответ обоснуйте.
29. Четырнадцатилетний Петя Анисимов,
находившийся
рядом
со
своим
одноклассником
Димой
Рябинцевым,
увидел, как тот положил в свой кошелёк
10 000 рублей и убрал кошелек в свою сумку.
На перемене, когда в классе никого из ребят

не было, Анисимов вытащил из Диминой
сумки кошелёк и сразу же спрятал его к себе
в портфель. Придя домой, он обнаружил, что
в кошельке лежат всего 20 рублей.
Подлежит ли Петя Анисимов уголовной
ответственности? Ответ обоснуйте.

30. Шохина, обнаружив по пути в магазин,
что забыла деньги дома, попросила
проходившую мимо Алехину занять ей 1000
рублей. Алехина отдала деньги Шохиной,
потребовав расписку. Ручки с бумагой у
женщин с собой не было, поэтому Шохина
написала расписку мелом на асфальте. В
установленный срок Шохина деньги не
вернула. Алехина обратилась в суд, требуя
признать запись на асфальте письменным
доказательством, подтверждающим факт
заключения договора, при этом, к моменту
рассмотрения дела запись на асфальте
сохранилась.
Шохина
против
этого
возражала, утверждая, что это абсурдно:
запись
на
асфальте
доказательством
считаться не может. Суд расценил запись
как доказательство, но посчитал, что так
как запись сделана на асфальте, это
доказательство является вещественным.
Будет ли расписка, написанная Шохиной мелом
на асфальте, являться доказательством? Если
да, то будет считаться письменным
доказательством или вещественным
доказательством? Ответ обоснуйте.

31. 13-ти летняя Катя временно проживает у
своей бабушки, в то время, как ее родители
живут
в
соседнем
городе.
Местом
жительства Катя считает квартиру своей
бабушки.
Права ли Катя с точки зрения закона? Свой

ответ обоснуйте.
32. Через 2 месяца после смены собственника
предприятия «Сокол» новый собственник
уволил руководителя предприятия и его двух
заместителей, а также главного бухгалтера и его
заместителя. Каждому из них было выплачено
выходное пособие в размере двух средних
заработных плат.
Есть ли в данном случае какие-либо нарушения
трудового законодательства? Ответ обоснуйте.

33. Ольга и Сергей вступили в законный
брак. После этого Ольга, узнала, что Сергей
не расторг предыдущий брак. С устного
согласия мужа Ольга обратилась в суд с
иском о расторжении его предыдущего
брака.

Вправе ли Ольга обратится с таким иском в
суд? Ответ обоснуйте.

34. Лебедева приватизировала на себя
однокомнатную квартиру в 2004 году, в
которой они совместно проживали с ее
супругом. В 2007 году она решила продать
данную квартиру.
Требуется ли Лебедевой согласие супруга на ее
продажу? Ответ обоснуйте.

35. Между ООО «Рубин» и ЗАО «Рудничок»
был заключен договор поставки, в
соответствии с которым ООО «Рубин»

обязалось поставить комплект элитной
мебели. Во время перевозки автомобиль с
мебелью был уничтожен взрывной волной
метеорита. ЗАО «Рудничок» подало исковое
заявление в суд с требованием к ООО
«Рубин»
о
возмещении
убытков,
причиненных неисполнением обязательства
по поставке мебели.
Подлежит ли данный иск удовлетворению?
Ответ обоснуйте.
V. Расшифруйте аббревиатуры
37. ООПТ

37. БТИ

ОБХСС

36.

VI. Переведите латинские выражения
39. Quid leges sine moribus vanae proficumt

40. Сontra facto non datur argumentum

Итого

