Департамент образования Ярославской области
Всероссийская олимпиада школьников 2015/2016 учебного года

Право, 10 – 11 класс, муниципальный этап
Методические рекомендации по проверке и оцениванию заданий
Тестовые задания
I. Отметьте один или несколько вариантов правильных ответов на вопрос.
Критерии оценивания каждого вопроса:
1 балл за правильный ответ; за любой иной ответ – 0.
№
вопроса

ответ

№
вопроса

ответ

1

В

9

А

2

Б

10

Б

3

Б

11

А

4

А

12

А, Г

5

А

13

Б

6

Д

14

А

7

Б

15

Б, В

8

Б

№
вопроса
16

17

18

19

20

ответ

Критерии
оценивания
1 балл за правильный
МОТ – Международная организация труда
ответ; за любой
иной ответ – 0.
1 балл за правильный
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ответ; за любой
иной ответ – 0.
Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в 1 балл за правильный
сфере защиты прав потребителей и благополучия ответ; за любой
человека
иной ответ – 0.
1 балл за правильный
Росстат – Федеральная служба государственной
ответ; за любой
статистики
иной ответ – 0.
ФССП – Федеральная служба судебных приставов
1 балл за правильный
КДН и ЗП – Комиссия по делам
ответ; за любой
несовершеннолетним и защите их прав
иной ответ – 0.
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Вопросы на соотнесение, открытые вопросы,
вопросы повышенной сложности
II. Продолжите фразу одним или несколькими словами.
Критерии оценивания каждого вопроса:
1 балл за правильный ответ; за любой иной ответ – 0.
№
вопроса

ответ

№
вопроса

ответ

21

Комитет Министров
Совета Европы

23

апатриды

22

прецедент

24

сецессия

III. Установите соответствие
№
вопроса
25

ответ
А) 4
Б) 2
В) 3
Г) 1

Критерии оценивания
1 балл за правильный ответ;
за любой иной ответ – 0

IV. Определите правильность или ошибочность утверждения.
Критерии оценивания каждого вопроса:
2 балла за правильный ответ.
№
вопроса
26

27

ответ
Б) ошибочно,
т.к. согласно ч. 1 ст. 17 Конституции РФ в Российской Федерации
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права
и в соответствии с Конституцией.
Ошибочно,
в соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ каждому, кто законно
находится на территории РФ, гарантируется ряд экономических и
социальных прав: право на свободу передвижения и выбор места
жительства в пределах российской территории, право на свободное
распоряжение своими способностями к труду, право на бесплатную
медицинскую помощь, на имущество, на обращение в госорганы, на
защиту персональных данных и пр. Вместе с тем в ряде прав иностранцы
ограничены. В частности, граждане иностранных государств, для
осуществления
трудовой
деятельности
должны
получить
соответствующее разрешение и осуществлять эту деятельность только в
пределах того субъекта, в котором им разрешено проживание. Кроме
этого, лица, не имеющие российского гражданства, не могут занимать
государственные и муниципальные должности, избирать и быть
избранными в эти органы.
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V. Ответьте на вопрос.
Критерии оценивания каждого вопроса:
0-3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа.
№
вопроса
28

29

30

ответ
Таких обстоятельств в целом три:
1. Достижение 18-летия.
2. Эмансипация, т.е. признание несовершеннолетнего полностью
дееспособным решением органа опеки и попечительства (или
решением суда) при условиях:
а) достижение им 16 лет
б) работа по трудовому договору или занятие предпринимательской
деятельностью;
в) согласие родителей;
3. Вступление несовершеннолетнего в брак при условиях:
а) достижение 16 лет либо, если брачный возраст снижен
законодательством субъекта РФ – 14 (15) лет;
б) наличие уважительных причин (как правило, беременность или
рождение ребенка);
в) разрешение органа опеки и попечительства.
По смыслу ст. ст. 9 и 12 Федерального закона «О гражданстве РФ»
гражданство ребенка, рожденного на территории РФ, определяется,
прежде всего, гражданством его родителей.
Снижение брачного возраста, осуществляется по месту жительства
лица, следовательно, Петя должен будет обратиться в орган местного
самоуправления г. Владимира, а Татьяна – в г. Ярославле. При этом для
снижения брачного возраста необходимы уважительные причины, как
правило, это беременность или рождение ребенка. В данном случае
таких обстоятельств нет.

Задачи
V. Решите задачу, обоснуйте свой ответ.
Критерии оценивания каждой задачи:
Всего 4 балла (1 – за краткий ответ, 1 – 3 балла – за верное обоснование в зависимости от
полноты обоснования).
№
задачи
31

ответ
Ответ:
а) кодеком законов о труде для работников моложе 18 лет
устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью не менее 31
календарного дня, который может быть использован ими в любое
время (ст. 178 КЗоТ).
б) при сокращенной продолжительности рабочего дня (не более 36 часов
в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет - ст. 43 КЗоТ) оплата
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должна производиться в полном объеме как для работников
соответствующих категорий при полной продолжительности рабочего
времени.
32

33

34

В соответствии со ст. 10 СК РФ в РФ права и обязанности
супругов порождает только брак, зарегистрированный в органах ЗАГС.
Венчание в церкви, а также соблюдение иных обрядов не
приравниваются к регистрации брака. Таким образом, Авангардова и
Староверов состояли в фактических брачных отношениях, которые
прекращаются не расторжением брака, а фактическим прекращением
совместного проживания.
По смыслу положений п. 1 ст. 41 СК РФ брачный договор, заключенный
без регистрации брака, вступает в силу только после регистрации брака.
Соответственно, без регистрации брака он не действует.
Обязанность родителя по содержанию ребенка возникает независимо от
наличия брака между родителями, при условии, что отцовство
установлено. По условиям задачи Староверов свое отцовство признал
путем подачи совместного с матерью заявления в органы ЗАГС. Таким
образом, Авангардова вправе взыскать с него алименты на содержание
дочери в размере ¼ его ежемесячного дохода.
Гражданка Республики Беларусь вправе была обратиться к
Уполномоченному по правам человека в РФ лишь с жалобой и при
условии, что она находится на территории России в момент обращения
(ст.15 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в РФ).
Уполномоченный по правам человека в РФ допустил ошибку,
рассмотрев данное обращение, т.к. он вправе рассматривать жалобы на
решения или действия (бездействие) только государственных органов,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных
служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия
(бездействие) в судебном или административном порядке, но не
согласен с решениями, принятыми по жалобе (ч.1 ст.16 указанного
Закона).
Гражданка
Республики
Беларусь
в
российские
правоохранительные органы за помощью не обращалась, следовательно,
и нет оснований для рассмотрения ее обращения.
Кроме того, Уполномоченный превысил свои полномочия и при
принятии решения о проведении мероприятий по розыску похищенного,
поскольку это не входит в его компетенцию (ст.23 указанного Закона).
Уполномоченный по правам человека в РФ в рассматриваемой
ситуации мог лишь разъяснить заявителю, как он может защитить право
на личную свободу своего супруга, в какой государственный орган
обратиться за защитой.
Данное
завещание,
составленное
при
чрезвычайных
обстоятельствах, суд признает действительным. Согласно ГК РФ лицо,
оставшееся в живых, должно в течение 1 месяца удостоверить
завещание у нотариуса, однако Иванов не мог этого сделать.
Относительно возможности удостоверения завещания нотариусом
Семеновым, который также оказался в подобной ситуации и вряд ли мог
в подобных условиях выполнить все необходимые действия.
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35

36

Петр не несет ответственности, за причиненный вред будут
отвечать его родители. Так как велосипед собственность Петра, он не
может быть передан владельцу автомобиля в счет возмещения.
В соответствии с законом «О защите прав потребителей»
постановлением Правительства РФ утвержден перечень товаров, не
подлежащих обмену как не подошедших по размеру, цвету и т.п.
Купальник относится к их числу.

Максимальное количество баллов – 60:
тестовые задания – 20 баллов,
вопросы на соотнесение, открытые вопросы, вопросы повышенной сложности –
16 баллов,
задачи – 24 балла.
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