
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2019 

10 КЛАСС 

Основные типы заданий: 

I. Задание на соответствие. 

II. Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание). 

III. Составьте синквейн (в бланке задания расшифровка написания синквейна будет дана в примечании). 

 
Синквейн – это пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. В дальнейшем стала использоваться 

(в последнее время, с 1997 года, и в России) в дидактических целях, как эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро получить 

результат[1]. Ряд методистов полагает, что синквейны полезны в качестве инструмента для синтезирования сложной информации, в качестве среза оценки 

понятийного и словарного багажа учащихся по праву и обществознанию.   

 

1-я строчка – ключевое слово-существительное, обозначающее тему синквейна -  правовой термин; 

2-я строчка – два прилагательных, характеризующих данное понятие (термин); 

3-я строчка – три глагола, показывающих действие понятия (термина); 

4-я строчка – определение к понятию (термину), правильно сформулированное; 

5-я строчка – одно слово, обычно существительное, выражающее свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием (термином), итог размышлениям.  

IV. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в именительном падеже), которые 

необходимо вставить на место пропусков и занести в таблицу. Ответьте на поставленные к тексту вопросы. 

V. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия. 

VI. Выберите верные суждения. 

VII. Решите задачу. 

VIII. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

IX. Решите задачу с альтернативным решением. Приведите оба варианта. 

X. Проанализируйте данные опроса, данные, представленные в диаграмме и т.п. 

XI. Напишите заявление на заданную тему. 
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№ Задание Ответ Критерий оценивания 

I. Определите и установите соответствие 

1. Определите из предложенного списка, что относится к судебным 

доказательствам в гражданском процессе, а что к нормам права, 

иллюстрирующим эти судебные доказательства. Установите 

соотношение между ними. Данные внесите в таблицу. 

1. Доказательства, которые не могут быть доставлены в суд, 

хранятся по месту их нахождения или в ином 

определенном судом месте. 

2. Свидетельские показания. 

3. Письменные доказательства. 

4. Должно содержать подробное описание проведенного 

исследования, сделанные в результате его выводы и 

ответы на поставленные судом вопросы. 

5. Лицо обязано явиться в суд в назначенное время и дать 

правдивые показания.  

6. Заключение эксперта. 

7. Признание, изложенное в письменном заявлении, 

приобщается к материалам дела. 

8. Вещественные доказательства. 

9. Объяснения сторон и третьих лиц. 

10.  Представляются в подлиннике или в форме надлежащим 

образом заверенной копии. 

 

Судебные 

доказательства 

Норма права 

2 5 

3 10 

8 1 

6 

 

4 

9 7 

6 баллов: 

 

2 балла (за верное определение 3-5 

видов и примеров) 

 

4 балла за верное соотнесение 

(2 балла - по 1 баллу за соотнесение 1-

2 видов и примеров, 

2 балла – за соотнесение 3-5 видов и 

примеров) 

 

2. Определите из предложенного списка, что относится к уровням 

источников административного права, а что к их видам, и 

установите соответствие между ними. Данные внесите в таблицу. 

 

1. Законы Правительства г. Москвы. 

2. Административный регламент Главы городского округа 

Троицк. 

3. Федеральный уровень. 

4. Устав г. Москвы. 

5. Нормативные постановления Правительства РФ. 

6. Приказ Совета Депутатов городского поселения Лесной 

городок. 

7. Постановления Конституционного Суда РФ. 

 

Уровни 

источников 

административн

ого права 

Виды 

источников 

администрати

вного права 

3 5, 7, 11 

8 1, 4, 9 

10 
2, 6, 12 

6 баллов 

2 балла (за верное определение видов 

и примеров) 

(2 балла за соотнесение 1-2 видов и 

примеров, 

2 балла – за соотнесение 3 видов и 

примеров) 

 

 

 



8. Региональный уровень. 

9. Приказ Главы г. Москвы.  

10. Муниципальный уровень.  

11. Конституция РФ. 

12. Постановление муниципального округа «Крылатское».  

 

II. Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание) 
3. Все термины, за исключением двух, относятся к понятию «основы 

конституционного строя РФ». Найдите два термина, выпадающие 

из общего ряда. Запишите цифры, под которыми они указаны, в 

поле ответа. 

 

1. Правовое государство. 

2. Светское государство. 

3. Социальное государство. 

4. Развитое государство. 

5. Демократическое государство. 

6. Либеральное государство.   

 

4, 6. 

 

2 балла (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ) 

 

 0 баллов за выбор всех 

предложенных вариантов 

4. Все приведенные права, за исключением двух, относятся к 

понятию «социально-экономические права». Найдите два 

термина, выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, под 

которыми они указаны, в поле ответа. 

 

1. Право на жилище. 

2. Право на трудоустройство. 

3. Право на участие в культурной жизни. 

4. Право на получение медицинского обслуживания. 

5. Право на обращение в органы государственной власти. 

6. Право на образование.   

 

3, 5. 

 

2 балла (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ) 

 

 0 баллов за выбор всех 

предложенных вариантов 

5. Все приведенные словосочетания, за исключением двух, 

относятся к понятию «дисциплинарное взыскание». Найдите два 

словосочетания, выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, 

под которыми они указаны, в поле ответа. 

 

1. Строгий выговор. 

2. Применяется не позднее одного месяца со дня 

совершения. 

2, 5. 2 балла (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ) 

 

0 баллов за выбор всех 

предложенных вариантов 



3. Может быть снято. 

4. Допускается применение не предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ взысканий. 

5. Не применяется, если работником не предоставлено 

объяснение. 

 

6. Все приведенные словосочетания, за исключением двух, 

относятся к понятию «охрана труда». Найдите два 

словосочетания, выпадающие из общего ряда. Запишите цифры, 

под которыми они указаны, в поле ответа. 

 

1. Одним из основных направлений государственной 

политики в области охраны труда является обеспечение 

приоритета сохранения жизни и здоровья работников. 

2. Включает в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

3. Государство не участвует в финансировании мероприятий 

по охране труда. 

4. Это система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

5. Порядок разработки, утверждения и изменения 

подзаконных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, 

в том числе стандарты безопасности труда, 

устанавливается Президентом Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

 

3, 5. 

 

2 балла (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ) 

 

0 баллов за выбор всех 

предложенных вариантов 

7. Все приведенные словосочетания и фразы, за исключением двух, 

относятся к понятию «состояние аффекта» в уголовном праве. 

Найдите два словосочетания/фразы, выпадающие из общего ряда. 

Запишите цифры, под которыми они указаны, в поле ответа. 

 

1. Может быть вызвано длительной психотравмирующей 

ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего. 

2, 6. 

 

2 балла (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ) 

 

 0 баллов за выбор всех 

предложенных вариантов 



2. Психическое заболевание. 

3. Внезапно возникшее. 

4. Сильное душевное волнение. 

5. Может быть вызвано насилием, издевательством или 

тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. 

6. Может быть вызвано физическим заболеванием лица, 

впадающего в состояние аффекта.  

7. Может быть вызвано противоправными, аморальными 

действиями (бездействием) потерпевшего. 

 

8. Все приведенные договоры, за исключением двух, относятся к 

группе договоров, оформляющих передачу имущества в 

собственность. Найдите два варианта, выпадающие из общего 

ряда. Запишите цифры, под которыми они указаны, в поле ответа. 

 

1. Договор проката. 

2. Договор купли-продажи. 

3. Договор ренты. 

4. Договор найма жилого помещения. 

5. Договор дарения. 

6. Договор мены. 

 

1, 4. 2 балла (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ) 

 

 0 баллов за выбор всех 

предложенных вариантов 

III. Составьте синквейн по предложенным терминам 

9. Трудовой договор 

 
Примерный вариант ответа: 

 

Трудовой договор 

письменный, согласованный 

(коллективный/индивидуальный; 

срочный/бессрочный) 

 

регулирует, устанавливает, определяет 

(заключать/изменять/прекращать) 

 

Трудовой договор - соглашение между 

работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу, 

обеспечить условия труда, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику 

5 баллов: 

 

 1 балл  

(за верно подобранные 

прилагательные) 

1 балл  

(за верно подобранные глаголы) 

2 балла 

(за верное определение понятию, 

передающее правильный смысл 

термина) 

1 балл 

(за верный итог размышления) 



заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять трудовую функцию, 

соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка (определение может 

варьироваться). 

 

Необходимость/Обязательства/Гарантии 

 

IV. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова (все слова приведены в именительном 

падеже и используются один раз), которые необходимо вставить на место пропусков. Занесите ответы в таблицу. Ответьте на 

поставленные к тексту вопросы 

 

10.               В соответствии со ст. 18 Конституции Российской 

Федерации права и свободы _______ (1) и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной __________(2), местного 

самоуправления и обеспечиваются п______________(3). 

             Учитывая это конституционное положение, а также 

положение ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации, 

гарантирующей каждому право на судебную защиту его прав и 

свобод, суды обязаны обеспечить надлежащую защиту прав и 

свобод человека и гражданина путем своевременного и 

правильного рассмотрения дел. 

             Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации, 

Конституция имеет высшую  юридическую _______ (4), прямое 

действие и применяется на всей территории Российской 

Федерации. В соответствии с этим конституционным 

положением судам при рассмотрении дел следует оценивать 

содержание закона или иного нормативного правового акта, 

регулирующего рассматриваемые судом _______________(5), и 

во всех необходимых случаях применять Конституцию 

Российской Федерации в качестве _____________(6) прямого 

действия. 

 

1. Поддержка. 

2. Власть. 

3. Акт. 

4. Правосудие. 

 

1 2 3 4 5 6 

7 2 4 6 8 3 

 

ЛИШНИЕ: 1, 5, 8 

 

1. Да, могут.  

2. Задачами гражданского 

судопроизводства являются правильное 

и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов 

граждан, организаций (ст. 2 ГПК РФ) 

3. Может во время рассмотрения дела (ст. 

101 ФКЗ о Конституционном Суде РФ). 

Суд не должен принимать решение на 

основании закона, в отношении которого 

имеются сомнения в соответствии 

Конституции.  

10 баллов: 

 

 6 баллов  

(по 1 баллу за каждый верный 

ответ в таблице) 

 

2 балла (по 1 баллу за верный 

ответ на 1 и 2 вопросы) 

2 балла (за верный ответ на 3 

вопрос) 



5. Метод. 

6. Сила. 

7. Человек. 

8. Правоотношение. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1) Опираясь на текст, подумайте, могут ли непосредственно 

применяться положения Конституции РФ при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел судами в случае выявления 

Конституционным Судом РФ пробелов в правовом 

регулировании? 

2) Найдите в тексте упоминание о задачах гражданского 

судопроизводства.  

3) Опираясь на текст, подумайте, в случае неопределенности в 

вопросе о том, соответствует ли Конституции подлежащий 

применению по конкретному делу закон, суд может обратиться в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

конституционности этого закона во время рассмотрения дела или 

только после принятия решения? 

 

V. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, раскрывающих смысл данного понятия 
 

11. Дано понятие – «правовое государство». 

 

1. Дайте определение правового государства  

2. Чем признаётся правовое государство в Конституции РФ?  

3. В чём назначение правового государства? 

 

 

1. Правовое государство — это 

государство, в котором обеспечивается 

верховенство правовых начал в 

государственной и общественной жизни, 
человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, существует взаимная 

ответственность государства и личности, 

обеспечивается правовое равенство. 

2. Конституция РФ признаёт 

правовое государство одним из основ 

конституционного строя.  

3. Реализация этого принципа ведёт 

к построению государственной и 

общественной жизни на основе 

фундаментальных правовых принципов, 

формирующих правопорядок в 

6 баллов 

 

(по 2 балла за верный ответ на 

каждый поставленный вопрос) 



обществе. Эти правовые принципы 

также определяют рациональное и 

эффективное распределение 

государственных функций и 

полномочий между органами 

государственной власти, их связанность 

правом в целях обеспечения свободы и 

правовой защиты индивида от 

произвола государственной власти. 

 

 

 

VI. Выберите верные суждения 

12. Выберите верные суждения относительно Конституционного 

Суда РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны, в 

поле ответа.  

 

1. Конституционный Суд проверяет конституционность 

вопроса, вынесенного на всероссийский референдум. 

2. Конституционный Суд РФ состоит из 16 судей. 

3. Конституционный Суд проверяет законность проведения 

процедуры выборов депутатов Государственной Думы и 

Президента РФ. 

4. Конституционный Суд осуществляет предварительный 

конституционный контроль в отношении не вступивших 

в силу международных договоров. 

5. Конституционный Суд РФ осуществляет толкование 

Конституции. 

 

1, 4, 5. 
 

3 балла (по 1 баллу за каждый 

верно выбранный вариант) 

 

0 баллов за выбор всех 

предложенных вариантов 

13. Выберите верные суждения, касающиеся Уполномоченного 

по правам человека. Запишите цифры, под которыми они 

указаны, в поле ответа.  

 

1. Уполномоченный по правам человека может обратиться в 

суд или прокуратуру с ходатайством о проверке 

вступившего в законную силу решения, приговора суда, 

определения или постановления суда либо постановления 

судьи. 

1, 2, 4. 
 

3 балла (по 1 баллу за каждый 

верно выбранный вариант) 

 

0 баллов за выбор всех 

предложенных вариантов 



2. Уполномоченный по правам человека может получать 

объяснения должностных лиц и государственных 

служащих, исключая судей, по вопросам, подлежащим 

выяснению в ходе рассмотрения жалобы. 
3. Уполномоченный по правам человека назначается на 

должность Президентом Российской Федерации. 

4. Уполномоченный по правам человека может обратиться в 

Конституционный Суд по делу заявителя. 

5. Уполномоченный по правам человека может 

пересмотреть вынесенное в отношении заявителя 

решение суда или иного органа государственной власти. 

 

14. Выберите верные суждения о реализации права. Запишите 

цифры, под которыми они указаны, в поле ответа.  

 

1. Соблюдение права означает воздержание субъекта от 

совершения действий, запрещенных нормами права.  

2. Исполнение права выражается в осуществлении 

возможностей, предоставленных нормами права. 

3. Использование права предполагает активные действия по 

выполнению субъектом возложенных на него обязанностей. 

4. Никакой ответственности за неиспользование своих прав 

российским законодательством не предусмотрено. 

5. Правоприменение представляет собой властную 

деятельность уполномоченных законом субъектов. 

 

1, 4, 5. 3 балла (по 1 баллу за каждый 

верно выбранный вариант) 

 

0 баллов за выбор всех 

предложенных вариантов 

VII. Решите задачу 

15. С 03 июля 2018 Романова состоит в трудовых отношениях с ООО 

«Консультант» в должности менеджера - переводчика с окладом 

35 000 рублей в месяц.  

По истечении испытательного срока заключено дополнительное 

соглашение к трудовому договору, согласно которому заработная 

плата составляет 40 000 рублей ежемесячно. 

13 декабря 2018 на Романову было наложено дисциплинарное 

взыскание в виде выговора за нарушение срока исполнения 

служебного задания. 

Пунктом 3.1 Трудового договора от 03 июля 2018 установлено 

рабочее время работника, а именно: «Рабочий день с 10.00 до 

19.00». 

Да, подлежит. 

 

Работник может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности в виде 

увольнения на основании п. 5 ч. 1 ст. 81 

Трудового кодекса РФ (неоднократного 

неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание). 

3 

(1 балл за краткий ответ; 

2 балла за правильное 

обоснование) 



Согласно табелю рабочего времени за октябрь 2018 Романовой 05 

октября 2018 отработано 7 часов 42 минуты, 06 октября 2018 - 7 

часов 40 минут, 11 октября 2018 - 7 часов 50 минут. 

 

Подлежит ли Романова привлечению к дисциплинарной 

ответственности?  

Ответ обоснуйте. 

 

16. 25-летний Пенкин увлекся игрой в карты на деньги. Каждые 

выходные он со своими друзьями ходил в бар, где они играли в 

покер. Через пару месяцев родители Пенкина, которые 

проживали отдельно от него, заметили, что он проигрывает 

большую часть своей зарплаты. Поскольку своей семьи у 

Пенкина не было, его родители, заботясь, о психологическом и 

материальном благополучии своего сына, обратились за 

консультацией к юристу.  
 

Может ли Пенкин быть ограничен в дееспособности? Ответ 

обоснуйте. 

 

Нет, не может.  

 

В соответствии с ГК для ограничения 

дееспособности гражданина необходима 

совокупность обстоятельств: пристрастие к 

азартным играм и постановка семьи в 

тяжелое материальное положение. 

Поскольку у Пенкина нет семьи, а родители 

проживают отдельно от него, то оснований 

для ограничения его дееспособности 

недостаточно. 

 

3 

(1 балл за краткий ответ; 

2 балла за правильное 

обоснование) 

17. В 2017 году у Ольги и Виктора Касаткиных родился сын Филипп. 

В 2018 году, когда сыну исполнилось 1,5 года, Виктор отказался 

давать Ольге денежные средства, сказав, что продукты и вещи, 

необходимые сыну, будет покупать сам, а если она хочет тратить 

деньги на себя, то должна пойти работать. После 

продолжительных споров, Ольга обратилась в суд с требованием 

обязать Виктора выплачивать ей алименты.  

 

Имеет ли Ольга право требовать назначения ей алиментов? 

Ответ обоснуйте. 

 

Да, имеет.  

 

В соответствии со ст. 89 СК супруги 

обязаны материально поддерживать друг 

друга. Жена в период беременности и в 

течение 3-х лет со дня рождения общего 

ребенка имеет право требовать назначения 

ей алиментов в судебном порядке.  

3 

(1 балл за краткий ответ; 

2 балла за правильное 

обоснование) 

VIII. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы 

18. Генеральный директор предприятия «Завод по первичной 

переработке кожсырья» Илларионова Маргарита Ивановна 

руководила вводом в эксплуатацию данного промышленного 

объекта.   

Запуск производственного процесса по изготовлению 

кожевенного полуфабриката сопровождался сбросом 

неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водный 

1. Да, состав преступления по ст. 246 

УК РФ «Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве 

работ». 

 

4 баллов  

(по 2 балла за правильный ответ 

на каждый поставленный вопрос) 

 



объект - реку, имеющую рыбохозяйственное значение, а также 

выбросом вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух как непосредственно с промышленного объекта, так и в 

результате испарения с поверхности вод реки, содержащих 

указанные сточные воды.  

  

1. Присутствует ли в указанном деянии состав 

преступления, и если да, то какого?  

2. Кто будет привлекаться к ответственности?  

 

2. К ответственности будет привлечен 

генеральный директор завода / Илларионова 

М.И. 

 

19. Попову принадлежал на праве собственности автомобиль марки 

«Тойота». 25 ноября 2018 года Попов заключил договор купли-

продажи машины с Ильиным. По условиям договора автомобиль 

должен был быть передан Ильину через неделю после 

заключения договора. Когда через неделю Ильин обратился к 

Попову, тот сказал, что ему поступило более выгодное 

предложение по цене, и он 27 ноября заключил договор купли-

продажи с Ворониным и в тот же день передал ему автомобиль. 

 

1. Кто (Ильин или Воронин) является собственником 

автомобиля?  

2. С какого момента возникает право собственности у 

приобретателя по договору?  

 

1. Собственником автомобиля является 

Воронин.  

2. Право собственности у 

приобретателя вещи по договору 

возникает с момента ее передачи. 

 

4 балла  

 

(по 2 балла за правильный ответ 

на каждый поставленный вопрос) 

 

20. Дом гражданина Федотова Г.Р. находится на территории 

городского округа Щербинка. Советом депутатов городского 

округа Щербинка по своему усмотрению установлен шлагбаум на 

дороге, рядом с главным входом в дом Федотова Г.Р., из-за чего 

Федотов Г.Р. и члены его семьи испытывают неудобства.  

 

1. Образуют ли действия Совета депутатов состав 

административного правонарушения? 

2. Есть ли у Федотова альтернативные возможности 

защиты своих прав и законных интересов?  

 

1. Согласно ст. 19.1  Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

самоуправство, то есть самовольное, 

вопреки установленному федеральным 

законом или иным нормативным правовым 

актом порядку осуществление своего 

действительного или предполагаемого 

права, не причинившее существенного 

вреда гражданам или юридическим лицам, 

за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 14.9.1 настоящего Кодекса, влечет 

предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от ста до трехсот рублей; на 

4 балла 

 

(по 2 балла за каждый 

правильный ответ на 

поставленный вопрос) 

 



должностных лиц - от трехсот до пятисот 

рублей. 

2. Федотов может также обратиться в 

суд с негаторным иском. В соответствии со 

ст. 304 ГК РФ собственник может требовать 

устранения всяких нарушений его права, 

хотя бы эти нарушения и не были 

соединены с лишением владения. 

Кроме того, Федотов может обжаловать в 

суд решение Совета депутатов об 

установлении шлагбаума в порядке главы 

22 КАС РФ. 

 

IX. Решите задачу с альтернативным решением. Приведите оба варианта 

21. Изобретатель создал новую технологию изготовления 

мороженого и стал использовать на своем предприятие.   

 

Запишите в двух вариантах, какие могут возникнуть 

объекты интеллектуальных прав на технологию и какие 

действия нужно предпринять изобретателю для каждого из 

видов охраны. 

 

1. Изобретение. Необходимо 

зарегистрировать технологию в Роспатенте. 

 

2. Секрет производства (ноу-хау). 

Необходимо на предприятие принять меры 

по соблюдению конфиденциальности 

информации (например, предупредить 

работников и других лиц, имеющих доступ 

к производству). 

 

6 баллов  

(по 3 балла за каждый 

правильный вариант) 

X. Проанализируйте данные опроса, данные, представленные в диаграмме и т.п. 
22. В Пермском крае в 2018 году был проведен опрос среди 

населения на тему используемых опрошенными способов 

разрешения споров с работодателями.  

Результаты опроса представлены в диаграмме:  

 

Ответ на 1 вопрос: 2 

 

Примерный вариант ответа на 2 вопрос: 

Жители Пермского края в 2018 году не 

обращались в профессиональный союз в 

случае возникновения спора с 

работодателем. 

2 балла (по 1 баллу за верный 

ответ на каждый поставленный 

вопрос) 

 

(за любую ошибку – 0 баллов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой из приведенных ниже выводов непосредственно вытекает 

из представленной информации? Запишите цифру, под которой 

он указан, в поле ответа. 

 

1. Профессиональные союзы имеют решающее значение в 

деятельности работников и в защите их прав и свобод 

при возникновении конфликтных ситуаций с 

работодателями.  

2. Население Пермского края в опросе 2018 года 

предпочитает решать возникающие трудовые споры 

путем использования человеческого фактора, 

выражающегося в переговорах с работодателем. 

3. Как правило, справиться с трудной ситуацией и 

возникшим спором с работодателем работнику помогают 

сотрудники трудовой инспекции.  

4. Превалирующая доля опрошенных не предпринимает 

никаких попыток урегулировать возникший с 

работодателем спор. 

5. Между работниками и работодателями затруднен 

прямой контакт, что является частым основанием 

возникновения конфликтных ситуаций на рабочем месте.  
 

47,50%

0%5,80%5,80%

40,80%

обращаюсь непосредственно к 
руководителю 

обращаюсь в 
профессиональный союз

пишу жалобы в 
правоохранительные органы и 
трудовые инспекции
ничего не делаю, жду, когда 
конфликт разрешится сам 
собой



Какие еще выводы можно сделать, опираясь на информацию, 

представленную в данной диаграмме? 

 

IX. Напишите заявление 

23. Напишите заявление о приёме на работу от лица Иванова 

Семена Алексеевича, 1984 г.р., на должность старшего юриста 

в отдел судебной практики АО «Миракл». 

 

 

На отдельном листе. 7 баллов 

2 балла – за вводную часть 

(«шапку») документа 

1 балл – за написание названия 

документа 

3 балла – за правильную 

формулировку в соответствии с 

заданием 

1 балл – дата, подпись, 

расшифровка подписи 

 

 

ВСЕГО: 90 баллов 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный вариант ответа на задание 23:                       Генеральному директору АО «Миракл» 

Иванова С.А. 

 

 

 

Заявление 

 

  Прошу принять меня на должность старшего юриста отдела судебной практики АО 

«Миракл» с 18 марта 2019 г. 

 

 

 

 

        17 марта 2019 г.        С.А. Иванов  

 

«шапка» 

указано кому - 1 балл 

указано от кого - 1 балл 

за неправильное расположение снимается 

0,5 балла 

Название документа 

указано слово «заявление» + расположение 

по центру – 1 балл 

 

Основная часть заявления 

указана должность – 1 балл 

указана организация – 1 балл 

указана дата – 1 балл 

 

Заключительная часть 

указана дата, подпись, есть расшифровка 

подписи – 1 балл 

расположение даты, подписи и 

расшифровка подписи не оценивается 

 

 

 


