
9 класс (ключи) 

 

Распределение баллов по заданиям: 

№ 

ЗАДАНИЯ 
БАЛЛ 

1.  3/0 

2.  3/0 

3.  4/2/0 

4.  4/2/0 

5.  4/2/0 

6.  2/0 

7.  2/0 

8.  2/0 

9.  2/0 

10.  По 1 за каждый верный ответ в 

графе таблицы, до 15 баллов 

11.  До 5 баллов (ответ – 1 или 0, 

обоснование – 4 или 0) 

12.  До 5 баллов (ответ – 1 или 0, 

обоснование – 4 или 0) 

13.  До 5 баллов (ответ – 1 или 0, 

обоснование – 4 или 0) 

14.  До 5 баллов (ответ – 1 или 0, 

обоснование – 4 или 0) 

15.  Каждый ответ – 2 или 0, до 10 

баллов за задание 

16.  Каждый верный ответ – 1 балл, до 

10 баллов за задание 

17.  Каждый верный ответ – 2 балла, 

до 8 баллов за задание 

18.  Каждый верный ответ – 2 балла, 

до 6 баллов за задание 

19.  В заданиях 19.1-19.3 – 1 балл за 

верный ответ, в задании 19.4 – 2 

балла за верный ответ, всего – до 5 

баллов за задание 

Всего: 100 баллов 

 

Ответы к заданиям: 

1. 312 (Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учебник. – М. : 

Норма : Инфра-М, 2010. С. 445-446) 

2. 321 (Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М. : Юристъ, 

2004. С. 88-89) 

3. 145 (пункт 1 статьи 114 Конституции РФ) 



4. 124 (статья 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019)) 

5. 12345 (статья 70 Федерального конституционного закона от 28.06.2004 N 

5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации») 

6. 4312 (Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об 

исполнительном производстве») 

7. эмитент (статья 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «О рынке ценных бумаг») 

8. договор коммерческой концессии ИЛИ коммерческая концессия (пункт 1 

статьи 1027 Гражданского кодекса РФ) 

9. государственная измена (все иные варианты ответа не засчитываются; 

статья 275 Уголовного кодекса РФ) 

10.  

№ НАЗВАНИЕ СТОЛИЦА 
ФОРМА ГОС. 

УСТРОЙСТВА 

1 Испания Мадрид 
Унитарное 

государство 

2 Швеция Стокгольм 
Унитарное 

государство 

3 Германия Берлин Федерация 

4 Румыния Бухарест 
Унитарное 

государство 

5 Албания Тирана 
Унитарное 

государство 

 

11. Ответ: Нет, не вправе.  

Обоснование: Дисциплинарное взыскание в виде штрафа не предусмотрено 

трудовым законодательством ИЛИ трудовое законодательство 

предусматривает только три вида взысканий – замечание, выговор и 

увольнение ИЛИ трудовое законодательство не предусматривает наказания в 

виде штрафа (источник: Трудовой кодекс РФ, статья 192) 

 

12. Ответ: форма государственного правления в Туркменистане – 

президентская республика (все иные варианты ответа, кроме 

«президентская республика», не засчитываются). 

Обоснование: 1. «Президент Туркменистана является главой … 

исполнительной власти»; 2. «Кабинет Министров <Правительство 

Туркменистана> формируется Президентом Туркменистана» (обоснование 

засчитывается только если названы оба элемента обоснования в форме 

прямой цитаты или краткого пересказа; если учащийся целиком переписал из 

условия нормы Конституции Туркменистана, обоснование не 

засчитывается) 



(источник: Ростовцева Н.В., Литинский С.В. Теория государства и права. 

подготовка к олимпиадам по праву. Учебно-практическое пособие. – М.: 

Русская Панорама, 2017. абз. 8, С. 29) 

 

13. Ответ: Петров прав. 

Обоснование: Гражданин РФ Иванов И.И. должен обладать не только 

дипломом бакалавра, но и дипломом магистра по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (иные обоснования, не связанные с уровнем образования 

Иванова И.И., не являются верными и не засчитываются). 

(источник: статья 4 Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 02.08.2019) 

«О статусе судей в Российской Федерации») 

 

14. Ответ: К прокурору. 

Обоснование: срок дознания может быть продлён только прокурором ИЛИ 

продление срока дознания относится к компетенции прокурора  

(источник: пункт 3 статьи 223 УПК РФ) 

 

15.1. Устав Астраханской области ИЛИ Устав (иные варианты ответа 

являются неверными) 

15.2. В 2007 году  

15.3. Государственная Дума Астраханской области (иные варианты ответа 

являются неверными) 

15.4, 15.5. Федеральные конституционные законы, федеральные законы (в 

любом порядке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16. Кроссворд 
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17.  

1 - кассационный военный суд,  

2 - апелляционный военный суд,  

3 - кассационные суды общей юрисдикции,  

4 - апелляционные суды общей юрисдикции (все иные варианты ответов, 

кроме дословно совпадающих с критерием, в том числе в порядке слов и 

окончаниях, являются неверными и не оцениваются)  

(источники: по пунктам 1 и 2 - пункт 1 статьи 8 Федерального 

конституционного закона от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 02.08.2019) «О 

военных судах Российской Федерации», по пунктам 3 и 4 – пункт 2 статьи 1  

Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 

06.03.2019) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2019)) 

 

18.1. Новосибирск 

(источник: пункт 3 статьи 12.1 Федерального конституционного закона от 

23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 02.08.2019) «О военных судах Российской 

Федерации») 

18.2. 9 (девять)  

(источник: пункт 2 статьи 23.1 Федерального конституционного закона от 

07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 

18.3. 5 (пять)  

(источник: пункт 2 статьи 23.9 Федерального конституционного закона от 

07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 



19.1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения 

завещания или заключения наследственного договора (ответ является 

верным, если указаны и завещание, и наследственный договор; указание 

термина «договор» вместо термина «наследственный договор» является 

ошибкой, в этом случае выставляется 0 баллов) 

(источник: пункт 1 статьи 1118 Гражданского кодекса РФ) 

 

19.2. Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (все иные 

варианты ответа являются неверными и не оцениваются) 

(источник: пункт 1 статьи 66 Трудового кодекса РФ) 

 

19.3. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению) (все иные варианты ответа являются неверными и не 

оцениваются) 

(источник: пункт 1 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации») 

 

19.4. Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей (если хотя бы одна из четырёх частей судебного 

решения не названа или названа неверно, ответ не оценивается; порядок 

указания частей решения неважен) 

(источник: пункт 1 статьи 198 Гражданского процессуального кодекса РФ 

ИЛИ пункт 1 статьи 180 Кодекса административного судопроизводства РФ 

ИЛИ пункт 1 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса РФ) 


