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ФИО члена жюри __________________________   

 

ЗАДАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2022-2023 г.г. 

11 класс 

Вариант 1 

Уважаемые участники! 

При выполнении заданий обратите внимание на следующее.  

Получив бланк заданий, проверьте его комплектность. Все страницы 

бланка пронумерованы.  

Внимательно прочитайте текст каждого задания.  

При выполнении каждого задания нужно исходить только из условий, 

изложенных в его тексте. Изыскание дополнительных условий, прямо не 

обозначенных в задании, может привести к ошибке.  

При ответе на вопрос, требующий выбора варианта из предложенных, 

необходимо четко обвести выбранный вариант.  

При ответе на вопрос, требующий развернутого ответа, просьба 

выполнять его четким и понятным почерком. Помните, что в соответствии с 

Требованиями к организации и проведению регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году ответы, 

выполненные нечитабельным почерком, могут быть оценены в 0 (ноль) 

баллов.  

Все ответы заносятся в работу только ручкой синего цвета.  

Любые исправления, которые Вы вносите в свои ответы на задания, 

должны быть удостоверены подписью с указанием фамилии и инициалов 

члена Оргкомитета, который является ответственным за это в аудитории. 

Нужно собственноручно зачеркнуть неправильный ответ. Написать фразу 

«Верный ответ: [содержание верного ответа]». При этом внесенные 

исправления и указанный верный ответ должны позволять однозначно 

установить содержание ответа, данного участником Олимпиады на вопросы 

задания. 
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Вариант 1 

ЗАДАНИЯ 

I. Выберите один ИЛИ несколько правильных (наиболее точных и подходящих) 

вариантов ответа: 
1. Какие из перечисленных процессуальных действий согласно ГПК РФ судья вправе 

совершить при подготовке гражданского дела к судебному разбирательству: 

А. Допросить свидетелей; 

Б. Назначить экспертизу; 

В. Направить судебное поручение; 

Г. Принять признание иска ответчиком; 

Д. Принять меры по обеспечению иска. 

 

2. Какие из перечисленных определений арбитражного суда субъекта РФ могут быть 

обжалованы в порядке апелляционного производства согласно положениям АПК РФ: 

А. О замене ненадлежащего ответчика надлежащим; 

Б. О прекращении производства по делу; 

В. О вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора; 

Г. О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда; 

Д. Об отказе в утверждении мирового соглашения.  

 

3. Если в ходе производства по административному делу будет установлено, что 

оспариваемый нормативный правовой акт отменен и перестал затрагивать права, 

свободы и законные интересы административного истца, суд вправе согласно КАС РФ: 

А. Приостановить производство по административному делу; 

Б. Оставить административное исковое заявление без рассмотрения; 

В. Отказать в принятии административного искового заявления; 

Г. Оставить административное исковое заявление без движения; 

Д. Прекратить производство по административному делу. 

 

4. Выберите верные выражения относительно права приобретения оружия: 

А. Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения 

имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года. 

Б. Право на приобретение газового оружия имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 15 лет. 

В. Право на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным 

стволом для занятий спортом имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 

лет. 

Г. Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации имеют право на 

приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, может 

быть снижен не более чем на два года по решению законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Д. Право на приобретение любого огнестрельного оружия имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 21 года. 

 

5.  Выберите организации (объединения), в которых Россия участвует 

А. БРИКС 

Б. ОЭСР 

В. НАТО 

Г. ШОС 

Д. ЕАСТ 
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Е. ЕАЭС  

 

6. К официальным языкам ООН не относится: 

А. Арабский язык; 

Б. Испанский язык; 

В. Русский язык; 

Г. Португальский язык. 

 

II. Установите соответствие: 

 

7. Установите соответствие между функциями и органами ООН: 

1. Генеральная Ассамблея; 

2. Совет Безопасности. 

 

А. Рассматривает общие принципы сотрудничества в деле поддержания 

международного мира и безопасности; 

Б. Организует исследования в целях содействия международному сотрудничеству в 

политической области; 

В. Формулирует планы создания системы регулирования вооружений; 

Г. Формирует рекомендации в целях поощрения прогрессивного развития 

международного права и его кодификации; 

Д. Расследует любой спор или любую ситуацию, которая может привести к 

международным трениям или вызвать спор; 

Е. Определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта 

агрессии. 
Ответ: 

1. ___________________________________; 

 

2. ___________________________________. 
 

8. Установите соответствие между международными учреждениями и их 

взаимосвязью с ООН: 

1. Организации – специализированные учреждения ООН; 

2. Организации, не являющиеся специализированными учреждениями ООН; 

 

А. Всемирная метеорологическая организация; 

Б. Европейский банк реконструкции и развития; 

В. Международный банк реконструкции и развития; 

Г. Всемирный фонд дикой природы; 

Д. Международная организация труда; 

Е. Исламский банк развития. 

Ответ: 

1. ___________________________________; 

 

2. ___________________________________. 

 

9. Установите соответствие между договором и его формой: 

1. Брачный договор; 

2. Соглашение об определении места жительства при раздельном проживании 

родителей; 

3. Соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 
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отдельно от ребенка. 

 

А. Возможна устная форма; 

Б. Достаточна простая письменная форма; 

В. Обязательно нотариальное удостоверение. 

Ответ: 

 

1. ___________________________________; 

2._____________________________________; 

3._____________________________________. 

 

10. Установите соответствие: 

1. Судебный порядок расторжения брака 

2. Административный порядок расторжения брака 

 

А. Наличие у супругов общих несовершеннолетних детей; 

Б. Отсутствие у супругов общих несовершеннолетних детей и разногласий по поводу 

намерения расторгнуть брак; 

В. Наличие у супругов общих совершеннолетних детей при отсутствии разногласий по 

поводу намерения расторгнуть брак; 

Г. Отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака; 

Д. Один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от 

расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния. 

Ответ: 

1. ___________________________________; 

2. ___________________________________. 

 

III. Установите верную последовательность 

 

11. Установите верную последовательность заключения международных 

договоров, начиная с самого раннего: 

1. Договор о нераспространении ядерного оружия; 

2. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; 

3.  Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 

пространстве и под водой; 

4. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 

ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. 

  

Ответ: ________________________ 

 

 

12. Расположите виды принудительных мер воспитательного воздействия, 

применяемых к несовершеннолетним согласно УК РФ, от наименее суровой к 

наиболее: 

 

1. Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

2. Возложение обязанности загладить причиненный вред; 

3. Предупреждение; 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/442393d0a44f2939b0328a2239ae100f98f8351c/#dst100026
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Ответ: ________________________ 

 

 

IV. Переведите латинское выражение: 

 

13. Negotiorum gestio ______________________________________________ 

 

14. Furtum manifestum ___________________________________________________ 

 
 

 

V. Расшифруйте аббревиатуру: 

 

15. КДПГ _______________________________________________________ 

 

 

16. УВКБ  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

VI. Решите задачи, выбрав один наиболее правильный вариант ответа, 

содержащий в себе наиболее полное и подходящее из предложенных обоснование 

краткого варианта ответа: 

 

17. Ларина работала продавцом-кассиром в мини-маркете, принадлежащем 

индивидуальному предпринимателю Куйбышеву. Была уволена за появление на 

работе в состоянии алкогольного опьянения. Посчитав свое увольнение 

незаконным, Ларина обратилась с иском о восстановлении на работе в районный 

суд. 

        В ходе подготовки дела к судебному разбирательству судьей было 

установлено, что срок в один месяц для обращения в суд по спорам об увольнении, 

установленный Трудовым кодексом РФ, истцом был пропущен. Судья назначил 

по делу предварительное судебное заседание, в которое явились обе стороны спора. 

Судья по своей инициативе применил срок обращения в суд и вынес решение об 

отказе в удовлетворении иска Лариной.  

 

        Оцените правильность действий судьи районного суда. Выберите наиболее 

правильный и обоснованный вариант ответа. 

 

А. Судья поступил правильно, поскольку пропуск срока обращения в суд является 

основанием для отказа в удовлетворении иска, даже если об этом не было заявлено 

ответчиком. Данный вопрос может быть разрешен в предварительном судебном 

заседании. 

Б. Судья поступил неправильно, поскольку срок обращения в суд является 

процессуальным сроком. Его истечение погашает право на совершение процессуальных 

действий, поэтому заявление Лариной должно быть возвращено без проведения 

предварительного судебного заседания. 

В. Судья поступил неправильно, поскольку о пропуске срока обращения в суд должно 

быть заявлено ответчиком. Само исследование факта пропуска срока обращения в суд 
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возможно в предварительном судебном заседании. 

Г. Судья поступил правильно, применив срок обращения в суд по своей инициативе, но 

неправильно определил последствия его истечения. Производство по делу должно быть 

прекращено. Данный вопрос может быть разрешен в предварительном судебном 

заседании.  

 

Ответ ___________ 

 

18. Позднякова А.К. (продавец) и Антонов М.Н. (покупатель) заключили 

предварительный договор купли-продажи, в соответствии с которым обязались 

друг перед другом заключить основной договор купли-продажи недвижимого 

имущества в течение одного года с даты заключения предварительного договора 

по рыночной стоимости. В течение года Позднякова уклонялась от встреч с 

Антоновым, и договор так и не был подписан. Вследствие этого, Антонов 

предъявил иск к Поздняковой об обязании заключить договор купли-продажи 

указанного имущества по рыночной цене. Позднякова заявила, что прошел год, и 

уже истек срок для понуждения к заключению договора, и вообще, форма договора 

нарушена.  

 

Кто прав? Выберите наиболее правильный и полный  вариант ответа. 

 

А. Позднякова, так как ст. 429 ГК РФ устанавливает срок в 6 месяцев для понуждения к 

заключению предварительного договора.  

Б. Антонов, так как в предварительном договоре не указан срок заключения основного, 

поэтому отсчет шести месяцев начинается через год, после подписания 

предварительного договора, а нотариальная форма для купли-продажи недвижимости 

не предусмотрена.  

В. Позднякова, так как стороны нотариально не удостоверили предварительный 

договор, что нарушает требования к форме договора купли-продажи недвижимости. 

 

Ответ ___________ 
 

19. После смерти А.С. Куликова выяснилось, что он оставил завещание, которым 

завещал все свое имущество племяннице В.М. Пряниковой. У Куликова остались 

пожилые родители (70 и 72 года), супруга, четверо детей, из которых двое не 

достигли совершеннолетия.  

 

Кто из них имеет право на обязательную долю? Выберите наиболее правильный и 

полный  вариант ответа. 

 

А. Все перечисленные лица (пожилые родители, супруга, четверо детей). 

Б. Только дети, все четверо. 

В. Только несовершеннолетние дети. 

Г. Родители – по возрасту, супруга, совершеннолетние дети – при условии их 

нетрудоспособности, несовершеннолетние дети – безусловно.  

Д. Родители, супруга – при условии их нетрудоспособности, все дети – безусловно.  

Е. Только родители и несовершеннолетние дети – по возрасту.  

 

Ответ ___________ 
 

20. Семен и Екатерина состояли в браке, в котором у них родился общий ребенок. 
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Когда ребенку исполнилось полгода, Екатерина устранилась от его воспитания и 

содержания, уход за ребенком осуществлял только Семен, из-за чего он был 

вынужден уволиться. Семен обратился в суд с требованием к Екатерине о 

взыскании алиментов на общего несовершеннолетнего ребенка до достижения им 

совершеннолетия, а также на себя как супруга до достижения ребенком 

трехлетнего возраста. Суд удовлетворил требования частично, отказав Семену во 

взыскании алиментов с Екатерины, обладающей необходимыми для этого 

средствами, на его содержание.  

 

Правомерен ли отказ суда? Выберите наиболее правильный и полный  вариант ответа. 

 

А. Да, так как алиментная обязанность возникает только в отношении 

несовершеннолетних детей;  

Б. Да, так как право требовать предоставления алиментов от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, имеет только нетрудоспособный 

нуждающийся супруг, коим истец не является; 

В. Да, так как право требовать предоставления алиментов от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, имеет только жена в период 

беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; 

Г. Нет, если уход за общим ребенком супругов до достижения им возраста трех лет 

осуществляется отцом ребенка, а мать ребенка устранилась от его воспитания и 

содержания, указанный супруг праве обратиться в суд с иском к супруге о 

предоставлении ему содержания до достижения ребенком возраста трех лет. 

 

Ответ ___________ 
 

21. Супруги Максим и Елизавета приняли решение о расторжении брака, 

разъехались и прекратили вести общее хозяйство. Поскольку Максим уехал на 

три месяца в командировку, супруги отложили обращение в орган записи актов 

гражданского состояния с совместным заявлением о расторжении брака до 

момента его возвращения. В этот период ожидания Елизавета получила крупную 

премию за высокую эффективность труда, на которую приобрела автомобиль. 

После расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния 

Максим обратился в суд с иском о разделе общего имущества супругов. Елизавета 

заявила встречный иск о признании автомобиля ее личным имуществом.  

 

Подлежит ли требование Елизаветы удовлетворению? Выберите наиболее 

правильный и полный  вариант ответа. 

 

А.  Нет, так как автомобиль был приобретен в период брака на доходы от трудовой 

деятельности; 

Б. Да, так как суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их 

раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью 

каждого из них; 

В. Да, если будет доказано, что Максим не нуждается в таком автомобиле; 

Г. Да, но Максиму будет присуждена денежная компенсация. 

 

 Ответ ___________ 

 

22. Прокурор Дмитров в ходе проведения надзорной проверки выявил признаки 

преступления, о чем составил мотивированное постановление и направил 
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соответствующие материалы в орган предварительного следствия для решения 

вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений 

уголовного законодательства. Получив мотивированное постановление прокурора 

с материалами, следователь провел проверку и вынес через 2 суток постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 

Были ли допущены следователем нарушения закона? Выберите наиболее правильный и 

полный  вариант ответа. 

 

А. Да, по мотивированному постановлению прокурора возможно вынесение только 

постановления о возбуждении уголовного дела; 

Б. Да, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела могло быть принято 

только с согласия руководителя следственного органа; 

В. Да, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела могло быть вынесено 

только в течение 24 часов. 

Г. Нет, не было нарушений. 

 

Ответ ___________ 

 

 

VII. Заполните пропуски: 

 

23. Изучите приведенную цитату из труда выдающегося российского правоведа 

Д.И. Мейера и заполните соответствующие пропуски в тексте:  

 

«§ 24. В общежитии сделка не имеет определенного юридического значения; однако 

чаще всего под сделкой разумеется ______________(1) или вообще какое-либо 

соглашение. Но мы будем употреблять это слово в более обширном и определенном 

смысле, разумея под юридической сделкой всякое ____________ (2) действие, 

направленное к изменению существующих юридических _______________ (3). Таким 

образом, под наше понятие о сделке подходит не только ___________ (1), соглашение, 

но, например, и духовное ______________ (4), так что наше выражение «юридическая 

сделка» то же, что латинское ____________  ________ (5), что французское negoce de 

droit, что немецкое Rechtsgeschäft. Для сделки существенны только два условия: 1) 

чтобы ___________ (2) действие произвело изменение в существующих юридических 

___________ (3): изменение может состоять в установлении какого-либо _______ (6), 

прежде не существовавшего, или в переходе ________ (6) от одного лица к другому, 

или в прекращении _______ (6); 2) чтобы __________ (2) действие было направлено к 

изменению существующих юридических___________ (3), предпринято с целью 

произвести это изменение; а действие, не направленное к тому, не подходит под 

понятие сделки. Например, сюда не подходит ___________ (7) права, хотя оно и 

составляет ___________ (2) действие и производит изменение в существующих 

юридических __________ (3): цель __________ (7) права иная, а потому и существо 

сделки отлично от юридического действия, составляющего __________ (7) права. 

 

По различным отношениям юридические сделки можно разделять на различные виды; 

так, можно различать сделки _____________ (8) и _____________ (9)  или вообще 

_____________ (10). Сделки _____________ (8)  предполагают ___________ (2) 

действие, направленное к изменению существующих юридических ___________ (3) и 

совершаемое одним лицом. Например, духовное ____________ (4), отречение от 

наследства, принятие наследства – сделки _____________ (8).  
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Другое деление сделок – это деление их на сделки _____________ (11)  и 

_____________ (12). Сделки _____________ (11)  – те, в которых _____________ (2)   

действие совершается за эквивалент, т. е. действию одной стороны соответствует 

действие другой, равносильное первому, почему и называется эквивалентом. Сделки 

_____________ (12) не представляют эквивалента…». 

Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. Часть 1 / по испр. и доп. 8-му изд., 

1902. М.: Статут, 1997. https://civil.consultant.ru/elib/books/45/page_22.html#30 

 

Ответы: 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.___________________________________ 

11.___________________________________ 

12.___________________________________ 

 

24. Изучите приведенное извлечение из постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. Заполните пропуски: 

«К ____________ (1), которые могут быть оспорены в суде, относятся индивидуальные 

акты ___________(2) права наделенных публичными ____________ (3) органов и лиц, 

принятые ______________ (4) либо коллегиально, содержащие волеизъявление, 

порождающее правовые ___________(5) для граждан и (или) организаций в сфере 

административных и иных публичных ______________ (6).  

<…> 

К бездействию относится _____________ (7) (уклонение от исполнения) наделенными 

публичными ____________ (3) органом или лицом _____________ (8), возложенной на 

него ____________ (9) правовыми и иными актами, определяющими его ____________ 

(3) (должностными ____________ (10), положениями, регламентами, приказами).  

 

Ответы: 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

 

VIII.  Изучите приведенную цитату из официального документа и ответьте на 

поставленные вопросы, опираясь как на содержание текста (в той части, где это 

возможно и необходимо), так и на Ваши собственные знания: 
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25. Это участие заключается в том, что лицо вступает в чужой процесс не в 

качестве помощника той или другой из сторон, а со своими особенными правами 

на спорное имущество, независимыми от прав истца или ответчика. <…>  

Участие в качестве главной стороны можно представить себе в следующих 

случаях. Два лица ведут судебный спор о праве собственности на имущество – 

одно как наследник по закону, другое как наследник по завещанию. Является 

третий и претендует на то же имущество, как получивший его в дар. Или этот 

третий претендует лишь на часть наследства, как отказанную ему завещанием. 

<…> 

Такое соединение двух близких друг другу исковых требований дает возможность: 

а) скорее и лучше достичь целей суда, сосредоточив весь материал в одном 

производстве; б) сберечь время и издержки сторон решением двух дел зараз; в) 

избежать противоречивых решений; г) избежать отчуждения имущества тем из 

первоначальных участников процесса, которому оно будет присуждено». 

(Краснокутский В.А. Очерки гражданского процессуального права. Опыт 

систематизации законодательства РСФСР и СССР по судоустройству и 

гражданскому судопроизводству. Кинешма, 1924) 

1. О каком участнике процесса, известном действующему ГПК РФ, идет речь в 

приведенной цитате? 

2. До какого момента согласно ГПК РФ возможно вступление в процесс таких лиц? 

3. Может ли суд привлечь к участию в деле данных лиц по своей инициативе или по 

ходатайству лиц, участвующих в деле? 

4. Какими процессуальными правами пользуются данные лица и какие они несут 

обязанности по сравнению с истцом? 

 

Ответы: 

1._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

2._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

3._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

4._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 
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IX. Решите правовой кроссворд: 

 

 
                7                     

                                        

8                           4           

                        5               

                                        

          6                             

                                        

                      9                 

                                        

              10                         

                                        

                      2                 

                3                       

                                        

                                        

                                        

            1                           

                                        

                                        

 

 

По горизонтали:  

 

1. Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и 

нравственности форме. 

3. Передача государственными органами лиц, въехавших и пребывающих 

на территории страны незаконно, и их прием государственными органами в 

порядке, предусмотренном соглашением. 
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5. Лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в 

установленном законом порядке для производства судебной экспертизы и 

дачи заключения. 

6. Акт Президента РФ, освобождающий конкретного осуждённого от 

наказания, либо заменяющий назначенное ему судом наказание более 

мягким видом. 

8. Уплата денежных средств или передача имущества взамен на 

прекращение первоначального обязательства (ст. 409 ГК РФ). 

9. Отчуждение по решению суда у покупателя приобретенного им 

имущества, товара на том основании, что оно не принадлежало продавцу. 

10. Право пользования чужой вещью и доходами от нее при условии 

сохранения ее целостности и хозяйственного назначения.  

 

По вертикали: 

2. Физическое лицо, не имеющее какого-либо гражданства или 

подданства и не обладающее доказательствами, которые могли бы 

установить принадлежность его к какому-либо гражданству или 

подданству.  

4. Принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность 

государства имущества на основании обвинительного приговора суда. 

7. Сделка, в результате которой одна сторона передает другой стороне 

право требовать исполнения своих обязательств у третьей стороны. 

 

Ответы: 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

 
X. Установите правильность или ошибочность суждений о праве: 

1. О привлечении физического или юридического лица в качестве гражданского 

ответчика дознаватель, следователь или судья выносит определение, а суд – 

постановление. 

2. Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному 

определению в отношении только подозреваемого при невозможности 

применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в нахождении 

подозреваемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он 

проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных 

основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля. 
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3. Судебный штраф, согласно УК РФ, есть денежное взыскание, назначаемое судом 

при освобождении лица от уголовной ответственности по решению или 

определению суда. 

4. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе. 

5. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до трех 

месяцев на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их 

последствий. 

6. Осужденные к исправительным работам обязаны соблюдать порядок и условия 

отбывания наказания, добросовестно относиться к труду и являться в уголовно-

исполнительную инспекцию по постановлению прокурора. 

7. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования 

для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 

любительского рыболовства и причаливания плавучих средств. 

8. К лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, 

предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, 

прогалины и другие). 

9. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до 

ста двадцати суток. 

10. Постановление о назначении административного наказания не подлежит 

исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение в 

течение двух лет со дня его вступления в законную силу. 

 

Ответы: 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

 

 

 

Общее количество баллов – 100 б. 


