КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2014 год

11 класс

Задание

Ответ

Критерии
оценки

I. Выберите один правильный вариант ответа

1. Максимальный срок административного А
задержания составляет
(ст. 27,5 КоАП)
А. 48 часов

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

Б. 3 часа
В. 24 часа
Г. 12 часов

2. Что из перечисленного не является формой Б
реализации права?
А. использование

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

Б. обязывание
В. соблюдение
Г. исполнение

3. В течение рабочего дня работнику должен Б
быть предоставлен перерыв для отдыха и
(ст.108 ТК РФ)
питания продолжительностью:
А. один час

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

Б. не более двух часов и не менее 30 минут
В. не менее 1 часа и не более 2 часов
Г. не более одного часа
4. Судьи Конституционного и Верховного суда В
РФ назначаются:
(ст. 128 Конституции РФ)
А. Президентом РФ

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

Б. Государственной Думой
В. Советом Федерации
Г. Правительством РФ
Д. Прокуратурой РФ
5. Брачный договор, заключенный
регистрации брака, вступает в силу:

до В
(ст.41 СК)

А. с даты, определенной в самом договоре

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

Б. с момента заключения договора
В. с момента заключения брака
Г. с даты, установленной соглашением сторон
6. Утверждение изменения границ между Б
субъектами относится к ведению:
(ст. 102 Конституции РФ)
А. Правительства РФ

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

Б. Совета Федерации
В. Государственной думы РФ
Г. Президента РФ
Д. Конституционный суд РФ

7. Предельный
должности судьи:
А. 60 лет
Б. 65 лет
В. 70 лет
Г. 75 лет
Д. не установлен

возраст

пребывания

в В

1 балл (за
любую ошибку
(ст. 11 закона «О статусе
0 баллов)
судей»)

8. Соглашение
заключается:

об

уплате

алиментов Б
(ст. 100 СК)

А. в простой письменной форме

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

Б. в письменной форме с нотариальным
удостоверением
В. в устной форме
Д. все вышеперечисленное

9. Разница в возрасте между усыновителем и Б
усыновляемым ребенком не должна быть
(ст.128 СК РФ)
меньше:

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

А. 14 лет
Б. 16 лет
В. 18 лет
Г. 21 года

10. Срочный трудовой договор может быть А
заключен на срок не более:
(ст. 5 ТК РФ)
А. пяти лет

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

Б. трех лет
В. одного года
Г. семи лет

11. Судебные постановления суда первой Б
инстанции, которыми дело не разрешается по
(ст. 224 ГПК РФ)
существу, выносятся в форме:

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

А. решений
Б. определений
В. распоряжений
Г. указов
12. Признать лицо виновным в совершении А
преступления и назначить ему наказание

1 балл (за
любую ошибку

может:

(ст. 29 УПК РФ)

0 баллов)

А. суд
Б. прокурор
В. следователь
Г. адвокат

13. Обыск производится
постановления:

на

основании Д
(ст. 182 УПК РФ)

А. органов дознания

2 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

Б. адвоката
В. судьи
Г. прокурора
Д. следователя

14.
Оплачиваемый
отпуск
предоставляться работнику:

должен Г
(ст. 122 ТК РФ)

А. каждые полгода

2 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

Б. каждые два года
В. по соглашению сторон
Г. ежегодно

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа

15. Какие из перечисленных видов наказаний А, Г.
могут применяться только в уголовном праве:
(ст. 44 УК РФ)
А.ограничение по военной службе
Б. обязательные работы
В. дисквалификация
Г. исправительные работы

2 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

Д. неустойка
16. На обязательную долю в наследстве имеют А, В
право:
(ст.1149 ГК РФ)
А. нетрудоспособные дети наследодателя

2 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

Б. супруг наследодателя
В. несовершеннолетние дети наследодателя
Г. трудоспособные родители наследодателя
Д. нетрудоспособные бабушки и дедушки
наследодателя
17. Мерами пресечения в уголовном процессе Б, В, Г
являются:
(ст. 98 УПК РФ)
А. штраф

2 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

Б. залог
В. домашний арест
Г. заключение под стражу
Д. лишение специального права

18. Назовите принципы правопорядка:

Б, В

А. нормативность
Б. законность

2 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

В. устойчивость
Г. общеобязательность
Д. формальная определенность
19. К федеральным налогам
относятся:

и сборам А, Б, В, Д

А. налог на прибыль организаций

3 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

Б. водный налог

Сложность!

В. налог на доходы физических лиц
Г. земельный налог
Д. налог на добычу полезных ископаемых
Е. налог на имущество физических лиц

(ст. 13 Налогового кодекса РФ)

20. Что из перечисленного не является А,В, Г
юридической ответственностью:
А. личный досмотр

2 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

Б. штраф
В. уплата алиментов
Г. реквизиция
Д. лишение свободы

III. Верны ли следующие утверждения

21. Лишение родительских прав может быть нет
произведено как в судебном, так и в
административном порядке.

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

22.
Решение
Государственной
Думы нет
о выдвижении обвинения и решение Совета
Федерации
об отрешении
Президента
от должности должны быть приняты не менее
чем половиной голосов от общего числа
в каждой из палат

1 балл (за
любую ошибку
0 баллов)

IV. Установите соответствия

23.

1-Б

Деформация правосознания:

2-А

1. правовой фетишизм

3-Г

2. правовой дилетантизм

4-В

3. правовой инфантилизм
4. правовой нигилизм

3 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

Определения:

А. вольное обращение с законами от
небрежности отношения к юридическим
ценностям
Б. гипертрофированное представление о
возможностях правовых средств
В. отрицание социальной ценности права

Г. отсутствие достаточных правовых знаний,
несформированность правового сознания.
24.

1 – Б, В
1. В ведении РФ находится
2 – А, Г, Д,
2. В совместном ведении РФ и субъектов
РФ

А.
Разграничение
собственности

3 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

государственной

Б. Оборона и безопасность
В. Регулирование и защита прав и свобод
человека и гражданина
Г. Осуществление мер по борьбе
катастрофами, стихийными бедствиями

с

Д. Общие принципы налогообложения и
сборов в РФ
Е. Вопросы владения, пользования и
распоряжения землей, недрами, водными и
другими природными ресурсами.

25.

1. – А, В, Г, Е

Административные
применяться:

наказания

могут 2. – Б, Д

1. только как основные
2. как основные, так и дополнительные

Наказания:
А. предупреждение
Б.

конфискация

орудия

совершения

3 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

административного правонарушения
В. дисквалификация
Г. административный арест
Д.выдворение за пределы РФ иностранного
гражданина
Е. административный штраф

V. Напишите термин, определение которого дано

26. Требование к будущей сознательной, Позитивная (проспективная)
активной,
правомерной
деятельности юридическая ответственность
субъектов права

2 балл (за
любой другой
ответ 0
баллов)

27. Предметы, которые по своему внешнему Вещественные доказательства
виду, свойствам, месту нахождения или по
иным признакам могут служить средством
установления
обстоятельств,
имеющих
значение для рассмотрения и разрешения
дела.

2 балл (за
любой другой
ответ 0
баллов)

российской
2 балл (за
28.
Исторически
сложившиеся, Традиции
любой
укоренившиеся
в
обществе
и государственности
другой ответ
передающиеся из века в век обычаи,
0 баллов)
обряды, общественные установления,
ценности, идеи, которые представляют
собой
социально-культурное
национальное наследие, сохраняющееся
в обществе долгое время. К таковым
относят: общинность, государственность,
соборность, патриотизм, социальную
справедливость, приоритетную ценность
труда, духовность.

VI. Решите правовые задачи

29. Гражданин иностранного государства И.
распивал спиртные напитки на детской
площадке в парке вместе с гражданином
России К., за что был привлечен к
административной ответственности. Однако И.

И.
неправ.
Иностранный
гражданин, совершивший на
территории
РФ
административное
правонарушение, подлежит

7 баллов (2 за
краткий ответ,
5 – за полное и
правильное

платить штраф отказался, мотивировав это
тем, что в его родной стране Х за потребление
спиртных напитков в общественных местах
ответственность не наступает, а поскольку он
является гражданином страны Х, то и
ответственность должен нести по законам этой
страны.

административной
ответственности на
основаниях.

обоснование)
общих

(ст. 2.6 КоАП)

Прав ли И.?

30. Гражданка М. купила в магазине сумку.
Дома, изучая покупку, гражданка М.
обнаружила брак. Она обратилась в магазин с
требованием
заменить
ей
сумку
на
аналогичную или, при отсутствии таковой, на
другую сумку, но меньшей стоимости.
Магазин сообщил, что аналогичной сумки у
него нет, и согласился произвести замену на
сумку меньшей стоимости, отказавшись при
этом возместить разницу в стоимости сумок. С
целью
взыскать
разницу
стоимости,
гражданка М. обратилась в суд.
Какое решение примет суд?
31. Братья А. и Б. владели домом,
доставшимся им в наследство, на праве общей
долевой собственности. А. решил продать
свою долю и заключил договор куплипродажи с гражданином В. Когда через месяц
А. начал перевозить свои вещи, Б. узнал о
продаже доли и обратился в суд, так как А. не
известил его в письменной форме о продаже
своей доли. Б. потребовал перевести на него
права и обязанности В. В. возражал, говоря,
что договор купли-продажи уже заключен и
он является добросовестным покупателем.
Какое решение примет суд?

Суд примет решение в пользу
гражданки М., так как при
замене
товара
ненадлежащего качества на
такой же товар другой марки
(модели, артикула) в случае,
если
цена
товара,
подлежащего замене, выше
цены
товара,
предоставленного
взамен,
разница
в
ценах
выплачивается потребителю.
(ст.24 закона «О защите прав
потребителей»)

7 баллов (2 за
краткий ответ,
5 – за полное и
правильное
обоснование)

Суд примет решение в пользу
Б, так как продавец доли
обязан
известить
в
письменной форме остальных
участников
долевой
собственности о намерении
продать свою долю. Если
остальные участники долевой
собственности
в
течение
месяца
не
приобретут
продаваемую
долю,
то
продавец вправе продать
свою долю другому лицу.
Нарушено преимущественное
право покупки доли.

7 баллов (2 за
краткий ответ,
5 – за полное и
правильное
обоснование)

(ст. 250 ГК)
32.
Гражданин
Д.
совершил
тяжкое Судья прав.
преступление. В судебном процессе ему
судьи
о
разъяснили, что его дело может быть Постановление
рассмотрении
уголовного
рассмотрено с участием суда присяжных
дела с участием присяжных

7 баллов (2 за
краткий ответ,
5 – за полное и
правильное

заседателей. Гражданин Д. решил, что суд
присяжных может снисходительно отнестись к
нему и ходатайствовал о рассмотрении его
дела судом присяжных. Судья вынес
постановление о назначении уголовного дела
к слушанию судом с участием присяжных
заседателей. Однако на первом же судебном
заседании гражданин Д. усомнился в
правильности своего решения и потребовал
принять у него ходатайство об отмене суда
присяжных. Судья отказал гражданину Д.

заседателей
является обоснование)
окончательным.
Последующий
отказ
подсудимого от рассмотрения
уголовного дела судом с
участием
присяжных
заседателей не принимается.
(ст. 325 УПК РФ)

Кто прав?

VII. Расшифруйте аббревиатуру

33. ГТК РФ

Государственный таможенный 2 балла (за
любой другой
комитет РФ
ответ
0
баллов)

34. ЕГРП

Единый
государственный 2 балла (за
реестр прав на недвижимое любой другой
ответ
0
имущество и сделок с ним
баллов)

35. ФБУ

Федеральное
учреждение

Максимальное количество баллов - 80

бюджетное 2 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

