
Демонстрационный вариант олимпиадного задания 

Задания первого уровня. 

Тестовое задание (инвариантная и вариативная части) 

Время выполнения 45 минут, максимально возможное количество 

баллов- 10 

 

Вопрос 1 

Балл: 0,3  

Текст вопроса 

Установите соответствия между названием программы и видом 

программного обеспечения 

Инструментальное ПО Ответ 1
Pascal

 

Прикладное ПО Ответ 2
MS Excel

 

Сервисное ПО Ответ 3
Антивирус Касперского

 

Базовое ПО Ответ 4
Windows7

 

Вопрос 2 

Балл: 0,3  

Текст вопроса 

Установите соответствия между определением и режимом отображения 

документа на экране 

Отображается только текст без элементов 

оформления 
Ответ 1

Выберите...
 

Документ отображается в специальном окне Ответ 2
Выберите...

 
Экранное представление документа полностью 

соответствует печатному 
Ответ 3

Выберите...
 

Перед каждым абзацем отображается символ уровня 

документа 
Ответ 4

Выберите...
 

Вопрос 3 

Балл: 0,2  

Текст вопроса 



Информационная   – совокупность 

знаний, умений и навыков поиска, отбора, хранения и анализа 

информации, то есть всего, что включается в информационную 

деятельность, направленную на удовлетворение информационных 

потребностей. 

Вопрос 4 

Балл: 0,2  

Текст вопроса  Ниже представлен фрагмент электронной таблицы. 

Определите значение в ячейке D6.  

Запишите ответ:   

Вопрос 5 

Балл: 0,1 

Текст вопроса 

Фрагмент какого элемента пользовательского интерфейса Excel 2007 

изображён на рисунке? 

 

Выберите один ответ: 

Панель быстрого доступа 

Строка формул 

Строка состояния 

Таблица 

Вопрос 6 

 

Балл: 0,1  

Текст вопроса 

Каково назначение указанной кнопки в Word2007? 

 

Выберите один ответ: 

Уменьшение или увеличение размера шрифта 



Изменение интервалов между строками текста 

Выравнивание текста по центру 

Сортировка выделенного текста 

Вопрос 7 

Балл: 0,4  

Текст вопроса 

Установите правильную последовательность при создании диаграммы 

в MSExcel 

 выбрать вкладку «вставка» 

 создать таблицу с исходными данными 

 выбрать тип диаграммы 

 выделить диапазон ячеек таблицы 

Вопрос 8 

Балл: 0,4 

 

Текст вопроса 

Студент приобрел некоторые компьютерные устройства: джойстик, 

процессор, оперативную память, наушники. Укажите соответствие 

приобретенных устройств их функции. В ответе укажите 

последовательность в порядке, в котором устройства перечислены. 

 Обработка информации 

 Хранение информации 

 Вывод информации 

 Ввод информации 

Вопрос 9 

Балл: 0,3 

Текст вопроса 

Установите соответствие между видом ответственности за нарушение 

законодательных и правовых нормативных актов по безопасности труда и 

условиями наступления 

Уголовна

я 

Ответ 1
Выберите...

 



Дисципли

нарная 

Ответ 2
Выберите...

 

Материал

ьная 

Ответ 3
Выберите...

 

Админист

ративная 

Ответ 4
Выберите...

 

Вопрос 10 

Балл: 0,2 

Текст вопроса 

Чрезвычайная ситуация– это    на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли человеческие жертвы и т.д. 

Вопрос 11 

Балл: 0,1 

Текст вопроса 

Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК)? 

Выберите один ответ: 

Установленный безопасный уровень вещества в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение которого позволяет сохранить здоровье работника в течение 

рабочей смены 

Предельно допустимый уровень опасного производственного фактора 

Предельное значение величины вредного производственного фактора, 

воздействие которого при ежедневной одинаковой продолжительности не 

приводит к снижению работоспособности и заболеванию в период трудовой 

деятельности 

Концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, которая может 

привести к развитию профессионального заболевания рабочего или к 

производственной травме 

Вопрос 12 

Балл: 0,4 

Текст вопроса 

Установить последовательность оказания первой помощи при обмороке 



 Убедиться в наличии пульса 

 Освободить грудную клетку от одежды 

 Приподнять ноги 

 Надавить на болевую точку 

Вопрос 13 

Балл: 0,3 

Текст вопроса 

Установите буквенным сочетанием соответствие между понятием и его 

значением 

Уровень овладения (совершенства) данными 

знаниями и умениями, полученный на конкретном 

предприятии по определенному виду 

профессиональной деятельности 

Ответ 1
Выберите...

 

Совокупность узких (специальных) знаний о 

конкретном направлении характера труда, 

полученная в учебном заведении 

Ответ 2
Выберите...

 

Оценка труда работника на ограниченный период 

времени, установленная аттестационной комиссией 
Ответ 3

Выберите...
 

Совокупность знаний и навыков о характере труда, 

полученная на рабочем месте предприятия или 

учебном заведении 

Ответ 4
Выберите...

 

Вопрос 14 

Балл: 0,3 

Текст вопроса 

Установите верное соответствие понятий и их характеристик 

Отражают расходы, которые необходимо 

осуществить для создания услуги 
Ответ 1

Выберите...
 

Сумма прибылей (убытков) предприятия как 

от реализации продукции, так и доходов 

(убытков), не связанных с ее производством 

Ответ 2
Выберите...

 

Денежное выражение стоимости продукции, 

товаров, услуг 
Ответ 3

Выберите...
 

Часть балансовой прибыли предприятия, 

остающаяся в его распоряжении после уплаты 

Ответ 4
Выберите...

 



налогов, сборов, отчислений и других 

обязательных платежей в бюджет 

Вопрос 15 

Балл: 0,2 

Текст вопроса 

 - это отношение стоимости основных средств 

предприятия к средней годовой списочной численности рабочих. 

Вопрос 16 

Балл: 0,2 

Текст вопроса 

 - это стоимость основных фондов, включающая стоимость 

(цену) приобретенного элемента основных фондов, а также затраты на 

доставку, монтаж, наладку, ввод в действие. 

Вопрос 17 

Балл: 0,1 

Текст вопроса 

Административная ответственность в Российской Федерации наступает для 

граждан, достигших возраста 

Выберите один ответ: 

16 лет 

14 лет 

18 лет 

21 года 

Вопрос 18 

Балл: 0,1 

Текст вопроса 

В фонд заработной платы подразделения (организации) включаются 

Выберите один ответ: 

Оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 

Стоимость товаров или продуктов, выданных работникам в порядке 

натуральной оплаты труда 



Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным 

планам и окладам и оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 

Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным 

планам и окладам 

Вопрос 19 

Балл: 0,4 

Текст вопроса 

Выберите правильную последовательность действий работодателя и 

работника при установлении факта дисциплинарного проступка в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ в действующей редакции 

 Ознакомление с приказом 

 Издание приказа 

 Установление факта дисциплинарного проступка 

 Истребование объяснения от работника 

 Установление предела дисциплинарного взыскания 

Вопрос 20 

Балл: 0,4 

Текст вопроса 

Расположите источники трудового права по юридической силе 

 Закон субъекта РФ 

 Трудовой кодекс РФ 

 Конституция РФ 

 Указ Президента РФ 

Вопрос 21 

Балл: 1,0 

Текст вопроса 

Особая суверенная территориальная организация политической власти, 

обладающая специальным аппаратом управления и регулирующая 

общественные отношения с помощью правовых норм - Ответ . 

Вопрос 22 

Балл: 0,3 



Текст вопроса 

Условия действия правовой нормы определяются в 

Выберите один ответ: 

правовой санкции 

диспозиции 

гипотезе 

Вопрос 23 

Балл: 0,4 

Текст вопроса 

Расположите в правильной последовательности стадии 

правотворческого процесса 

 Принятие решения о подготовке правового акта 

 Принятие правового акта, его оформление, подписание, 

опубликование, вступление в законную силу 

 Официальное рассмотрение проекта соответствующим 

органом с соблюдением необходимых процедур 

 Предварительное рассмотрение проекта акта 

 Подготовка проекта правового акта – разработчиком, 

рабочей группой, органом 

 Изучение, анализ общественных явлений и процессов, 

выявление потребности правовой регламентации 

Вопрос 24 

Балл: 0,8 

Текст вопроса 

Расположите в верном порядке последовательность этапов законодательного 

процесса 

 принятие законов Государственной Думой 

 одобрение законов в Совете Федерации 

 подписание законов Президентом РФ 

 рассмотрение законопроектов в Государственной Думе 

 законодательная инициатива 

 опубликование и вступление в силу 

Вопрос 25 



Балл: 1,8 

Текст вопроса 

Установите верное соответствие понятий и их характеристик 

дополнительное условие трудового договора, 

устанавливаемое по соглашению сторон, по общему 

правилу до трех месяцев в целях проверки соответствия 

работника поручаемой работе 

Ответ 1
Выберите...

 

время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и 

условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности 

Ответ 2
Выберите...

 

установленный законом непрерывный отдых в течение 

определенного количества рабочих дней в году, 

предоставляемый рабочим и служащим с сохранением 

места работы (должности) как для отдыха, так и для 

других целей. 

Ответ 3
Выберите...

 

время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению. 

Ответ 4
Выберите...

 

Вопрос 26 

Балл: 0,4 

Текст вопроса 

Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может 

превышать   часов в неделю. 

 Закон субъекта РФ 

 Трудовой кодекс РФ 

 Конституция РФ 

 Указ Президента РФ 

Вопрос 27 

Балл: 0,3 

Текст вопроса 

Соотнесите отрасль права и предмет правового регулирования 

отрасли 



Отношения, возникающие по поводу формирования 

и развития основ конституционного строя, 

закрепления прав и свобод человека и гражданина, 

функционирования государственных органов и 

местного самоуправления.  

Ответ 1
Выберите...

 

Общественные отношения в сфере денежного 

обращения, банковских операций, формирования 

бюджета, взимания налогов и т. д. 

Ответ 2
Выберите...

 

Отношения в сфере имущественных и тесно 

связанных с ними личных неимущественных 

отношений.  

Ответ 3
Выберите...

 

Общественные отношения, складывающиеся в 

процессе трудовой деятельности. 
Ответ 4

Выберите...
 

Общественные отношения в сфере управленческой, 

исполнительно-распорядительной деятельности 

государственных органов, должностных лиц.  

Ответ 5
Выберите...

 

 

 

Практическое задание 

1. Перевод профессионального текста (разрешается 

использовать словарь) 

Время выполнения задания 45 минут, максимально 

возможное количество баллов-10 

 

1.1. Выполните письменный перевод текста, содержащего 

профессиональную тематику: 

County Courts In The United Kingdom 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is subdivided 

administratively within a country. These subnational divisions are called counties. 

By the Middle ages counties had been also a unit of local government, at least in 

England. There was the medieval system of county courts where each of them was 

held by High Sheriff of each county. The modern term `county court` must not be 

confused with this medieval system of county courts. 



Before 2014 there were numerous separate county court systems in the UK. 

Each county court had jurisdiction across England and Wales for enforcement of its 

orders.  

Nowadays County Court is a court based in or with a jurisdiction covering one 

or more counties. It is officially described as `a single civil court` with unlimited 

financial jurisdiction in England and Wales.  

The court is situated in many County Court centres, currently corresponding 

to the old individual county courts. This model of court system is used in England 

and Wales. In Northern Ireland there are seven county courts, following the same 

model. All of them are civil courts.  

County Court matters can be delivered to a court in person, by post or via the 

internet in some cases through the Country Court Bulk Centre.  

Cases are usually heard at the court having jurisdiction over the area where 

the claimant lives. In England civil matters usually do not have juries.  Most matters 

are decided by a district judge or circuit judge sitting alone. In case of appeals circuit 

judge hears district judge appeals. As the case there may be appeals are to a higher 

judge, the High Court of Justice, Court of Appeal.1 

1.2. Письменно ответьте на вопросы к тексту: 

2. Is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland subdivided 

administratively? 

3. What is medieval county court held by? 

4. Is modern County Court based in or with a jurisdiction covering one or more 

counties? 

5. How can County Court matters be delivered to a court?  

6. Do civil matters in England usually have juries? 

 

2. Выполните задание по организации работы коллектива: 



Время выполнения задания-45 минут, максимально возможное 

количество баллов -10 

Задача 1 

ООО «ЮРлига» в связи с открытием двух дополнительных офисов в г. 

Екатеринбурге произвела расчет потребности в персонале (работниках 

правового отдела). Расчет показал, что юрисконсультов недостаточно, в связи 

с чем ООО «ЮРлига» открыло вакансии.  

         Сотрудники общего отдела ООО «ЮРлига» использовали все 

возможные  источники поиска и способы отбора кандидатов на должности 

юрисконсультов: обращение к своим сотрудникам; публикация объявлений в 

средствах массовой информации, в рекламных изданиях и на официальных 

сайтах по поиску работы. В объявлениях содержались требования к 

работникам, составленные на основе должностных инструкций. 

       В организацию стали поступать резюме и анкеты кандидатов на 

должности юрисконсульта. На основе  изучения анкет  служба управления 

персоналом провела предварительный отбор претендентов, которым затем 

были разосланы письма с приглашением на собеседование.  

       В ООО «ЮРлига» предусмотрен оценочный лист собеседования, в 

котором рекрутер   делает пометки об образовательном и  профессиональном 

уровне кандидата и оценивает отдельные его качества. 

1. По вакантной должности юрисконсульта разработайте 

должностную инструкцию, содержащую перечень задач, функций, прав и 

ответственности работника. 

2. Перечислите требования к работнику, претендующему на 

должность юрисконсульта («личностная спецификация»).  

3. Определите наиболее приемлемые методы отбора и оценки 

претендентов на должность юрисконсульта. 

4.  Определить, какие критерии, вопросы, качества, характеристики 

должны быть включены в оценочный лист собеседования на должность 

юрисконсульта.   

 
 

 

Задания второго уровня: 

Время выполнения задания: 225 минут, максимально 

возможное количество баллов-70 

2.1. Инвариантное задание (общее для всех специальностей УГС 

40.00.00. «Юриспруденция») 

Решите задачу: 



Силантьев заключил договор на установку окон с ООО «Дом ремонта». 

Силантьев полностью оплатил стоимость изделий и работ в сумме 85000 руб. 

00 коп. ООО «Дом ремонта» выполнен монтаж изделий.   

Однако, работы по монтажу были выполнены с нарушением требований 

ГОСТ.  Балконная дверь провисает, стеклопакеты не соответствуют формуле 

договора, нарушена наружная четверть окна глухая часть оконного блока 

больше положенных размеров, что создает опасность при эксплуатации окна. 

При подписании акта приема-сдачи Силантьев указал, что монтаж выполнен 

без внутреннего пароизоляционного слоя, что является нарушением ГОСТа. 

Все недостатки указаны в заключении эксперта от 22.05.2017г. 

Силантьев направил ответчику претензию с требованием устранить в 10-

дневный срок недостатки и возместить все расходы. ООО «Дом ремонта» 

отказались добровольно устранять недостатки и возмещать расходы, 

понесенные Силантьевым. 

Силантьев обратился за помощью к юристу.  

1. Дайте правовую оценку ситуации и определите нормы права, 

подлежащие применению в данной ситуации. 

2. Определите способы и порядок защиты нарушенных прав 

Силантьева. 

3. Установите фактические юридически-значимые обстоятельства 

для разрешения ситуации. 

 

2.2. Инвариантное задание (соответствует специфике каждой 

специальности, входящей в УГС 40.00.00. «Юриспруденция») 

Решите задачи: 

Задача 1. 

22. 09. 2016г. Кулакова О.М. была принята на должность инструктора по 

лечебной физкультуре на 0,5 ставки в ГУСОН СО «Центр социальной помощи 

семьи и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района» с  

заработной платой 12000 рублей. На момент заключения трудового договора 

ее ребенку было 5 месяцев.  

О том, что она получает пособие по уходу за ребенком в Управлении 

социальной защиты населения, отдел кадров при трудоустройстве Кулакова 

О.М. не проинформировала, поэтому Кулакова продолжала получать пособие 

в Управлении социальной защиты. 

В январе 2017 года Кулакова решила оформить адресную помощь и 

узнала, что должна получать пособие по месту работы. В Управлении 

социальной защиты ей пояснили, что она должна выплатить 7100 рублей за 3 

месяца, с октября 2016 года по декабрь 2016 года. Когда она обратилась в 

отдел кадров по месту работы, ей сказали, что за данные месяцы пособие 

выплачивать не будут, так как год закрыт, а будут выплачивать пособие с 

января 2017года. 

Однако ответчик свою обязанность по выплате ей пособия по уходу за 

ребенком в размере 7100 рублей не исполнил, мотивируя тем, что оснований 



для назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком Кулаковой О.М. в 

период с 22 сентября по 31 декабря 2016 года у их организации не было. Весь 

этот период времени Кулакова О.М. получала пособие по уходу за ребенком 

(только в другой организации). За один и тот же период времени пособие 

дважды не выплачивается. 

1. Определите нормативно-правовые акты, подлежащие 

применению в данной ситуации. 

2. Определите условия назначения и выплаты ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

3. Определите обязанности получателя пособия в случае выплаты 

пособия через органы социальной защиты населения. 

4.  Установите порядок исчисления размеров ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

5. Определите порядок назначения пособия. 

6. Составьте заявление от имени Кулаковой  о предоставлении 

отпуска по уходу за ребенком и ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

 

 

Задача 2. 

Лукоянов А. Ю. 28.03.2017г. был принят на работу в ПАО 

«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» сборщиком секционных 

радиаторов на радиаторно-сборочном станке. 01.04.2017г. в связи с 

производственной необходимостью он был направлен в этом же цехе на 

другой участок работы и выполнение иных производственных функций. Во 

время рабочей смены в 11:10 он выполнял необходимые производственные 

действия, в результате кисть защемило в станке.  

Он получил травму правой кисти и был госпитализирован на скорой 

помощи в травматологическое отделение ЦГБ № 1. 

Согласно медицинскому заключению о характере полученных 

повреждений здоровья, ему причинена производственная травма. В 

соответствии с актом № 5 от 01.04.2017г. о несчастном случае на 

производстве, увечье связано с выполнением трудовых обязанностей, то есть 

установлено наличие причинной связи между фактом повреждения здоровья 

и несчастным случаем на производстве. Конкретными причинами несчастного 

случая названы не проведение обучения и проверки знаний по охране труда со 

стороны мастера и использование не по специальности работника Лукоянова 

А. Ю. начальником цеха Петровым.  

Какой-либо грубой неосторожности со стороны Лукоянова А. Ю. 

комиссия не установила. Нахождение пострадавшего в состоянии 

наркотического или алкогольного опьянения не выявлено. Выводы комиссии 

при расследовании обстоятельств несчастного случая на производстве и 

оформление акта свидетельствуют о грубом нарушении требований 

законодательства со стороны представителей работодателя.  

В результате производственной травмы учреждением государственной 

службы медико-социальной экспертизы, Лукоянову А. Ю.  установлена 3 



группа инвалидности, он утратил 20 % профессиональной трудоспособности. 

Указанное повреждение по степени тяжести отнесено к категории легких. 

Средний месячный заработок Лукоянова составляет 40000 рублей. 

1. Определите нормативно-правовые акты, подлежащие 

применению в данной ситуации. 

2. Укажите виды обеспечения по страхованию, на которые имеет 

право   

Лукоянов А. Ю. со ссылкой на нормативный акт. 

3. Произведите расчет страховых выплат Лукоянову А. Ю. 

4. Определите размер страховых выплат, если в акте о несчастном 

случае на производстве зафиксирован факт грубой неосторожности 

Лукоянова, которая содействовала возникновению вреда, причиненного его 

здоровью. Степень вины Лукоянова - 20%. 

5. Определите порядок назначения и выплаты обеспечения по 

страхованию Лукоянову. 

6. Определите, имеет ли право Лукоянов на компенсацию морального 

вреда. Определите нормы, подлежащие применению в данном случае.  

7. Определите, какие расходы Лукоянова подлежат возмещению? 

8. Составьте от имени Лукоянова заявление на получение 

обеспечения по страхованию, а также укажите предусмотренные 

законодательством способы подачи такого заявления. 

 

Задача общая для всех  

Силантьев заключил  договор на установку  окон с ООО «Дом ремонта». 

Силантьев полностью оплатил стоимость изделий и работ в сумме 85000 руб. 

00 коп. ООО «Дом ремонта»  выполнен монтаж изделий.   

Однако  работы по монтажу были выполнены с нарушением требований 

ГОСТов.  Балконная дверь провисает, стеклопакеты не соответствуют 

формуле договора, нарушена наружная четверть окна глухая часть оконного 

блока больше положенных размеров, что создает опасность при эксплуатации 

окна. При подписании акта приема-сдачи Силантьев  указал, что монтаж 

выполнен без внутреннего пароизоляционного слоя, что является нарушением 

ГОСТа. Все недостатки указаны в заключении эксперта от 22.05.2017г. 

Силантьев  направил ответчику претензию с требованием устранить в 

10-дневный срок недостатки и возместить все расходы. ООО «Дом ремонта» 

отказались добровольно устранять недостатки и возмещать расходы, 

понесенные Силантьевым. 

Силантьев обратился за помощью к юристу.  

4. Дайте правовую оценку ситуации и определите нормы права, 

подлежащие применению в данной ситуации. 

5. Определите способы и порядок защиты нарушенных прав 

Силантьева. 

6. Установите фактические юридически-значимые обстоятельства 

для разрешения ситуации, 



7. Определите, куда следует обратиться Силантьеву для защиты 

своих нарушенных прав. 

8. Определите состав расходов Силантьева, подлежащих 

возмещению. 

9. Составьте претензию от имени Силантьева к ООО «Дом ремонта». 

 

 

Управление персоналом 

         ООО «ЮРлига» в связи с открытием двух дополнительных офисов 

в г. Екатеринбурге произвела расчет потребности в персонале (работниках 

правового отдела). Расчет показал, что юрисконсультов недостаточно, в связи 

с чем ООО «ЮРлига» открыло вакансии.  

         Сотрудники общего отдела ООО «ЮРлига» использовали все 

возможные  источники поиска и способы отбора кандидатов на должности 

юрисконсультов: обращение к своим сотрудникам; публикация объявлений в 

средствах массовой информации, в рекламных изданиях и на официальных 

сайтах по поиску работы. В объявлениях содержались требования к 

работникам, составленные на основе должностных инструкций. 

       В организацию стали поступать резюме и анкеты кандидатов на 

должности юрисконсульта. На основе  изучения анкет  служба управления 

персоналом провела предварительный отбор претендентов, которым затем 

были разосланы письма с приглашением на собеседование.  

       В ООО «ЮРлига» предусмотрен оценочный лист собеседования, в 

котором рекрутер   делает пометки об образовательном и  профессиональном 

уровне кандидата и оценивает отдельные его качества. 

1. По вакантной должности юрисконсульта разработайте 

должностную инструкцию, содержащую перечень задач, функций, прав и 

ответственности работника. 

2. Перечислите требования к работнику, претендующему на 

должность юрисконсульта («личностная спецификация»).  

3. Определите наиболее приемлемые методы отбора и оценки 

претендентов на должность юрисконсульта. 

4.  Определить, какие критерии, вопросы, качества, характеристики 

должны быть включены в оценочный лист собеседования на должность 

юрисконсульта.   

 

 


