КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
2015-2016 учебный год
11 класс
Задание

Критерии
оценки

Ответ
I. Выберите один правильный вариант ответа

1. При разрешении вопросов судом в коллегиальном составе, А
судья, не согласный с мнением большинства:
(ст. 15 ГПК)
А. не может воздержаться от голосования и может изложить в
письменной форме свое особое мнение
Б. может воздержаться от голосования и
письменной форме свое особое мнение

1
балл
(за
любую ошибку
0 баллов)

может изложить в

В. может воздержаться от голосования без изложения своего особого
мнения
Г. может отказаться от участия в процессе и оформить свое особое
мнение

2. Что из перечисленного не является элементом (подсистемой) В
политической системы?
А. коммуникативная

1
балл
(за
любую ошибку
0 баллов)

Б. нормативная
В. социальная
Г. функциональная

3. Если преступление было начато в месте, на которое Б
распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте,
на которое распространяется юрисдикция другого суда, то (ст.32
РФ)
данное уголовное дело подсудно:
А. суду по месту начала преступления

3 балла
любую
УПК ошибку
баллов)

(за
0

Сложность

Б. суду по месту окончания преступления
В. суду, который определяется прокуратурой РФ
Г. любому из двух судов
1
балл
(за
4. Предварительное следствие по уголовному делу должно быть Г
любую ошибку
закончено в срок, не превышающий со дня уголовного дела:
(ст. 162 УПК

А. 1 месяц

РФ)

0 баллов)

Б. 3 месяца
В. срок не установлен
Г. 2 месяца
Д. 6 месяцев
1
балл
(за
5. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в А
любую ошибку
результате которого один или несколько пострадавших
(ст.229.1 ТК 0 баллов)
получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией
РФ)
А. в течение трех дней
Б. в течение 15 суток
В. в течение 1 месяца
Г. срок не установлен
6. Прекращение трудового договора оформляется:
А. соглашением сторон
Б. приказом

1
балл
(за
любую ошибку
(ст. 84.1 ТК 0 баллов)
РФ)
Б

В. постановлением
Г. указом

1
балл
(за
7. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, В
любую ошибку
привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения
факта производства следственного действия, а также (ст. 60 УПК 0 баллов)
РФ)
содержания, хода и результатов следственного действия:
А. свидетель
Б. эксперт
В. понятой
Г. защитник
Д. судья

8. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом
общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, суд
может назначить:
А. принудительные меры воспитательного характера
Б. принудительные меры медицинского характера
В. условно-досрочное освобождение
Д. замену наказания более мягким

1
балл
(за
любую ошибку
(ст. 21 УК 0 баллов)
РФ)
Б

1
балл
(за
9. Председатель Правительства РФ после назначения А
любую ошибку
представляет Президенту предложение о структуре федеральных
112 0 баллов)
органов исполнительной власти не позднее чем в указанный (ст.
Конституци
срок:
и РФ)
А. 1 неделя
Б. 10 дней
В. 2 недели
Г. 1 месяц
Д. срок не установлен

3 балла (за
любую
(ст.8 Закона ошибку
А. влечет автоматическое изменение гражданства вторым супругом
0
«о
баллов)
Б. влечет изменение гражданства вторым супругом только с его гражданстве
письменного согласия
»)
Сложность
10. Изменение гражданства одним из супругов:

В

В. не влечет изменение гражданства вторым супругом
Г. невозможно по законодательству России

11. Местом открытия наследства является:
А. место жительства наследника
Б. место нахождения завещания

1
балл
(за
любую ошибку
(ст.1115 ГК 0 баллов)
РФ)
Г

В. место нахождения наследуемого имущества
Г. последнее место жительства наследодателя

1
балл
(за
12. Военное положение в случае агрессии или ее угрозы на В
любую ошибку
территории Российской Федерации вводит:
(ст.
87 0 баллов)
Конституци
А. Председатель Правительства
и РФ)
Б. Государственная Дума
В. Президент
Г. Совет Федерации
13. Брачный договор заключается:
А. в письменной форме без удостоверения
Б. в письменной форме с нотариальным удостоверением
В. в письменной форме с государственной регистрацией

1
балл
(за
любую ошибку
(ст. 41 СК 0 баллов)
РФ)
Б

Г. в устной форме
14. Выдача другим государствам
политические убеждения:

лиц, преследуемых за А

А. не допускается
Б. допускается в исключительных случаях

3 балла (за
любую
(ст.
63 ошибку
0
Конституци баллов)
и РФ)
Сложность

В. допускается на основе федерального закона
Г. допускается на основе соглашения между государствами

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа

15. Расторжение брака по заявлению одного из супругов Б,В,Г
независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних
детей производится в органах записи актов гражданского (ст.19 СК)
состояния, если другой супруг:

2 балла (за
любой другой
ответ 0 баллов)

А. признан судом умершим
Б. осужден за преступление к лишению свободы на срок свыше 3 лет
В. признан судом безвестно отсутствующим
Г. признан судом недееспособным
Д. осужден за преступление к лишению свободы на срок свыше 5 лет

16. Правоприменительный акт включает следующие элементы А, В, Д
структуры:
А. вводная

2 балла (за
любой другой
ответ 0 баллов)

Б. основная
В. описательная
Г. дополнительная
Д. мотивировочная

2 балла (за
17. Примирением сторон могут быть прекращены уголовные А, В.
любой другой
дела:
(ст. 25 УПК ответ 0 баллов)
А.небольшой тяжести
РФ)
Б. тяжкие
В. средней тяжести
Г. особо тяжкие

18. Полномочия судьи приостанавливаются при наличии Б, В, Г
следующих оснований:
(ст.13 закона
А. неспособность по состоянию здоровья осуществлять полномочия «о
статусе
судьи
судей»)
Б. признание судьи безвестно отсутствующим

3 балла
любую
ошибку
баллов)

(за
0

Сложность

В. возбуждение уголовного дела в отношении судьи
Г. привлечение судьи в качестве обвиняемого по другому
уголовному делу
Д. прекращение гражданства РФ
19. Сторонами,
являются:
А. истец

участвующими

в

гражданском

процессе, А, Г

2 балла (за
любой другой
(ст. 38 ГПК ответ 0 баллов)
РФ)

Б. судья
В. третьи лица
Г. ответчик
Д. прокурор

20. К сторонникам социологической школы права можно Б, В, Д
отнести:
А. Г. Пухта

3 балла
любую
ошибку
баллов)

Б. Р. Иеринг

Сложность

(за
0

В. Е. Эрлих
Г. Д. Остин
Д. С. Муромцев

III. Верны ли следующие утверждения

21. Законные представители могут поручить ведение дела в суде Да
другому лицу, избранному ими в качестве представителя
(ст.52
п.3.
ГПК РФ)

3 балла
любую
ошибку
баллов)

(за

22. Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае Да
3 балла
невозможности получения содержания от своих родителей
любую
(ст.
94
СК
имеют право на получение в судебном порядке алиментов от
ошибку
своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого РФ)
баллов)

(за

0

0

средствами.
23. Получателями постоянной ренты могут быть только Нет
граждане, а также коммерческие
и
некоммерческие
организации, если это не противоречит закону и соответствует (ст.589
целям
их
деятельности. РФ)

3 балла
любую
ГК ошибку
баллов)

(за
0

IV. Установите соответствия
24.

1 –В, Д

Распределите права человека по группам:

2 – А, Г, Е

1)
2)
3)

3–Б

Экономические
Социальные
Культурные

3 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

А. Право на жилище
Б. право на образование
В. Право на отдых
Г. Право на благоприятную окружающую среду
Д. Право на частную собственность
Е. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
25.

А-5,6

Стадии механизма правового регулирования
А) Общая регламентация общественных отношений

Б-2, 4

Б) Индивидуализация права

В- 1,3

3 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

В) Реализация права

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Применение права
Правоотношения
Толкование права
Юридические факты
Нормы права
Субъекты права

26.

А. – 2

А. Потребительский кооператив

Б. – 4

Б. Ассоциация (союз)

В. – 5

В. Фонд

Г. – 1

Г. Учреждение

Д. – 3

Д. Автономная некоммерческая организация

(Ст. 123.2,
123.8,
1.
унитарная
некоммерческая
организация,
созданная 123.17,
собственником для осуществления управленческих, социально- 123.12,
культурных или иных функций некоммерческого характера.

3 балла (за
любой другой
ответ
0
баллов)

2.
основанное на членстве добровольное объединение граждан 123.24
или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их РФ)
материальных и иных потребностей, осуществляемое путем
объединения его членами имущественных паевых взносов.
3.
некоммерческая организация, не имеющая членства и
созданная на основе имущественных взносов граждан и (или)
юридических лиц в целях предоставления услуг в сферах
образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах
некоммерческой деятельности.
4.
объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное
на добровольном или в установленных законом случаях на
обязательном членстве и созданное для представления и защиты
общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения
общественно полезных целей, а также иных не противоречащих
закону и имеющих некоммерческий характер целей.
5.
некоммерческая организация, не имеющая членства,
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе
добровольных
имущественных
взносов
и
преследующая
благотворительные, культурные, образовательные или иные
социальные, общественно полезные цели.
V. Напишите термин, определение которого дано
27. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся Задаток
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой
стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение (ст.380
РФ)
его исполнения
28. Принудительное
следователю или в суд

доставление

лица

к

ГК

3 балла
ГК

дознавателю, Привод

3 балла

(ст. 113 УПК
РФ)

29. Судебное постановление, вынесенное судьей единолично на Судебный
основании заявления о взыскании денежных сумм или об приказ
истребовании движимого имущества от должника
(121
ГПК
РФ)

3 балла

VI. Решите правовые задачи
30.
Гражданин А. и гражданка И. подали заявление в орган ЗАГС о
регистрации брака. Однако орган ЗАГС отказался принять заявление,
ссылаясь на то, что гражданка И., находясь в браке с иностранным
гражданином С., расторгла предыдущий брак по месту проживания
гражданина С., в другом государстве, и что такое расторжение брака
гражданина РФ и иностранного гражданина не признается на
территории РФ. Орган ЗАГС указал, что расторжение брака
гражданина РФ должно быть обязательно осуществлено на
территории РФ.
Прав ли орган ЗАГС?
Ответ обоснуйте.

Орган ЗАГС 8 баллов (2 за
не прав.
краткий
ответ, 6 – за
Расторжение полное
и
брака между правильное
гражданами обоснование)
РФ
и
иностранны
ми
гражданами,
совершенны
е
за
пределами
территории
РФ
с
соблюдение
м

законодател
ьства
соответству
ющего
иностранног
о
государства,
признается
действитель
ным
в
Российской
Федерации.
(п.3 ст. 160
СК РФ)
31.
Работник М. проработал на предприятии «Заря» 3 года и решил
уволиться. Поскольку у него был неиспользованный отпуск, он
написал письменное заявление о его денежной компенсации.
Администрация предприятия «Заря» сообщила работнику, что
выплатить денежную компенсацию они не могут и предложили М.
отгулять этот отпуск, с последующим увольнением, указав, что днем
увольнения будет последний день отпуска. М. посчитал действия
администрации неправильными и обратился в суд.
Чью сторону займет суд?
Ответ обоснуйте.

Суд займет 8 баллов (2 за
сторону М.
краткий
ответ, 6 – за
При
полное
и
увольнении
правильное
работнику
обоснование)
выплачивает
ся денежная
компенсация
за
все
неиспользов
анные
отпуска.
(ст. 127 ТК
РФ)

Суд принял 8 баллов (2 за
правильное
краткий
Подсудимый Л., обвиняемый в совершении убийства, представил в решение.
ответ, 6 – за
суд ходатайство, в котором просил рассмотреть дело в суде без его
полное
и
участия. Ссылаясь на то, что он свою вину признал полностью и Судебное
правильное
готов понести заслуженное наказание. Суд отказал в принятии разбирательс обоснование)
тво
ходатайства.
уголовного
Правильное ли решение принял суд? Ответ обоснуйте.
дела
проводится
при
обязательно
м
участии
подсудимого
.
32.

(ст. 247 УПК
РФ)
33 .

Прав
гражданин
Гражданин К. купил в магазине ботинки. Через 2 дня носки у них К.
отвалилась подошва. Гражданин К. обратился в магазин, чтобы Отсутствие
чека не

8 баллов (2 за
краткий
ответ, 6 – за
полное
и
правильное

является
обоснование)
основанием
Администрация магазина, ссылаясь на то, что точек продаж такой для отказа в
обуви много и неизвестно, где он купил ботинки, отказалась возврате
возвращать стоимость ботинок. Гражданин К. сообщил, что в денег.
магазин за ботинками он пришел вместе с другом, который может
подтвердить покупку. На что администрация магазина сообщила, что договор
это не имеет значения, так как в соответствии с законом обязательно розничной
должен быть чек, без которого они не будут производить возврат куплипродажи
денег.
считается
Кто прав в этой ситуации? Ответ аргументируйте.
заключенны
мв
надлежащей
форме с
момента
выдачи
продавцом
покупателю
кассового
или
товарного
чека или
иного
документа,
подтвержда
ющего
оплату
товара.
Отсутствие у
покупателя
указанных
документов
не лишает
его
возможности
ссылаться на
свидетельск
ие показания
в
подтвержден
ие
заключения
договора и
его условий.
вернуть деньги, но выяснилось, что чек он потерял.

(ст.493 ГК
РФ)
VII. Расшифруйте аббревиатуру
35. ГТК РФ

Государстве
нный
таможенный

2 балла (за
любой другой
ответ
0

комитет РФ

баллов)

VIII.Переведите латинское выражение
35. Ubi ius, ibi remedium

Максимальное количество баллов – 100.

Где право,
там защита

5 баллов
(ошибка – 0
баллов, если
Крылатые смысл
латинские передан верно
выражения. – 3 балла)
Сост. Ю.С.
Цыбульник.
М., 2003. С.
193.

