
КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
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9 КЛАСС

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИИ
ОТВЕТА

I.Отметьте один правильный  вариант ответа:
1. Согласно прямому указанию Конституции РФ только при
наличии заключения Правительства РФ в Государственную
Думу могут быть внесены следующие законопроекты:
А. Любые законопроекты, вносящие в случае их принятия
существенные изменения в действующее законодательство.
Б. По вопросам об изменении финансовых обязательств государства
и введении налогов.
В. По вопросам региональных выборов.
Г. По вопросам гражданства РФ.

Б
(ч.3 ст. 104
КРФ)

3 балл
(любая
ошибка 0
баллов)

Сложность!

2. Сделка, которая недействительна по основаниям,
установленным законом, в силу признания её таковой судом
именуется как:
А.Незаключенная сделка.
Б. Ничтожная сделка.
В. Оспоримая сделка.
Г. Мнимая сделка.

В
(п.1 ст. 166

ГК РФ)

1 балл
(любая
ошибка 0
баллов)

3. Основным критерием деления республик на парламентские и
президентские в теории права признается:
А. Принцип выборности президента.
Б. Исторические традиции, сложившиеся в том или ином
государстве.
В. Процедура формирования законодательной власти, её
подотчетность и подконтрольность.
Г. Процедура формирования исполнительной власти, её
подотчетность и подконтрольность.

Г 1 балл
(любая
ошибка 0
баллов)

4. К требованиям супругов о разделе общего имущества
супругов, брак которых расторгнут, в соответствии с Семейным
кодексом РФ применяется срок исковой давности в:
А. 1 год.
Б. 3 года.
В. 5 лет.
Г. 10 лет.

Б
(ч.7 ст. 38 СК

РФ)

1 балл
(любая
ошибка 0
баллов)

5. Обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения, представляющее
интересы юридического лица и осуществляющее их защиту, в
соответствии с положениями гражданского законодательства -
это:
А. Филиал юридического лица.
Б. Представительство юридического лица.
В. Главный офис юридического лица.
Г. Дирекция юридического лица.

Б
(ст. 55 ГК РФ)

1 балл
(любая
ошибка 0
баллов)

6. Согласно Конституции РФ в случае выражения
Государственной Думой вотума недоверия Правительству РФ
Президент РФ:

В
(ч.3 ст. 117

КРФ)

3 балла
(любая
ошибка 0



А. Должен объявить об отставке Правительства РФ.
Б. Должен распустить Государственную Думу РФ и назначить новые
выборы.
В. Вправе объявить об отставке Правительства РФ либо не
согласиться с решением Государственной Думы.
Г. Вправе создать Согласительную комиссию для урегулирования
разногласий и принятия окончательного решения.

баллов)

Сложность!

7. В соответствии с Уголовным кодексом РФ преступление
признается совершенным с косвенным умыслом, если:

А. Лицо осознавало общественную опасность своих действий
(бездействия), предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти
последствия либо относилось к ним безразлично.
Б. Лицо осознавало общественную опасность своих действий
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность
наступления общественно опасных последствий и желало их
наступления.
В. Лицо не предвидело возможности наступления общественно
опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при
необходимой внимательности и предусмотрительности должно было
и могло предвидеть эти последствия.
Г. Лицо предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к
тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение
этих последствий.

А
(ч.3 ст. 25 УК

РФ)

1 балл
(любая
ошибка 0
баллов)

8. Предмет исключительного ведения субъектов РФ
формулируется в Конституции РФ:
А.Путем установления закрытого перечня вопросов.
Б.Путем установления открытого перечня вопросов.
В.По остаточному принципу.
Г. Отдается на усмотрение федеральных органов исполнительной
власти.

В
(ст. 73 КРФ)

1 балл
(любая
ошибка 0
баллов)

9. Согласно Семейному кодексу РФ возраст, по достижении
которого необходимо получения согласие ребенка для
восстановления его родителей в родительских правах, ранее
лишенных их в судебном порядке, составляет:
А. 7 лет;
Б. 10 лет;
В. 14 лет;
Г. 16 лет.

Б
(ч.4 ст. 72 СК

РФ)

1 балл
(любая
ошибка 0
баллов)

10. Применение отмененного, уже не действующего в момент
применения закона к фактам, которые имели место в момент его
действия, именуется в теории права как:
А. Обратная сила закона.
Б. Переживание закона.
В. Экстраординарное действие закона.
Г. Расширительное толкование закона.

Б
(См. напр.:
Черданцев

А.Ф. Теория
государства и

права:
Учебник для

вузов. М.:
Юрайт, 2002.

С. 227).

1 балл
(любая
ошибка 0
баллов)

II.Отметьте несколько правильных вариантов ответа:

11. Согласно Конституции РФ обязательному рассмотрению в
Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой

А, Б, Г.
(ст. 106 КРФ)

3 балла
(любая



федеральные законы по вопросам:
А. Ратификации и денонсации международных договоров РФ.
Б. Федерального бюджета.
В. Системы образования и здравоохранения.
Г. Федеральных налогов и сборов.
Д. Земельных отношений.
Е. Спорта и молодежной политики.

ошибка 0
баллов)

Сложность!

12. К элементам объективной стороны состава преступления
относятся:
А. Цель.
Б. Противоправность деяния.
В. Причинная связь между деянием и наступившим общественно
вредным результатом.
Г. Мотив.
Д. Вина.

Б, В 2 балла
(любая
ошибка 0
баллов)

13. В соответствии с Конституцией РФ к ведению
Государственной Думы относятся:
А. Назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Центрального банка РФ.
Б. Назначение выборов Президента РФ.
В. Назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Счетной палаты и половины состава её аудиторов.
Г. Назначение на должность и освобождение от должности
Генерального прокурора РФ.
Д. Осуществление помилования.

А, В.
(ст. 102-103

КРФ)

3 балла
(любая
ошибка 0
баллов)

Сложность!

14. В соответствии с гражданским законодательством исковая
давность не распространяется на:
А. Требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов.
Б. Требования собственника или иного владельца об устранении
всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были
соединены с лишением владения.
В. Требования о применении последствий недействительности
ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной.
Г. Требования о защите личных неимущественных прав, кроме
предусмотренных законом случаев.

А, Б, Г
(ст. 208, 181

ГК РФ)

3 балла
(любая
ошибка 0
баллов)

Сложность!

15. К производным отраслям российского права в общей теории
права относят:
А. Конституционное право.
Б. Гражданское право.
В. Семейное право.
Г. Уголовное право.
Д. Трудовое право.
Е. Земельное право.

В, Д, Е. 2 балла
(любая
ошибка 0
баллов)

16. Согласно Гражданскому кодексу РФ внутренний регламент
юридического лица:
А. Является самостоятельным учредительным документом
юридического лица.
Б. Не является учредительным документом юридического лица.
В. Утверждается учредителями (участниками) юридического лица.
Г. Устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ на
основании заявления учредителей (участников) юридического лица.
Д. Регулирует корпоративные отношения.

Б, В, Д
(п.5 ст. 52 ГК

РФ)

2 балла
(любая
ошибка 0
баллов)



17. При приеме на работу и заключении трудового договора
испытательный срок не может быть установлен для:
А. Беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
полутора лет.
Б. Лиц, заключающих трудовой договор на срок до пяти лет.
В. Лиц, имеющих два высших образования.
Г.Лиц, не достигших возраста восемнадцати лет.

А, Г
(ст. 70 ТК РФ)

2 балла
(любая
ошибка 0
баллов)

18. Согласно Кодексу РФ об административных
правонарушениях предупреждение как вид административного
наказания может устанавливаться при соблюдении следующих
условий:
А. Административное правонарушение совершено впервые.
Б. Административное правонарушение носит несущественный
характер.
В. Административное правонарушение совершенно одним лицом, а
не группой лиц.
Г. Отсутствует причинение вреда определенным установленным
объектам правовой охраны (безопасности государства и т.д).
Д. Отсутствует имущественный ущерб.

А, Г, Д
(ст. 3.4 КоАП

РФ)

3 балла
(любая
ошибка 0
баллов)

Сложность!

III.Установите соответствие:
19. Соотнесите указанные концепции правопонимания с их
представителями:
1. Естественно-правовая теория (юснатурализм).
2. Историческая школа права.
3. Социологическая концепция.
4. Классический (этатистский) юридический позитивизм.
5. Нормативистская теория права.
6. Психологическая теория права.
7. Концепция возрожденного естественного права
(неокантианский вариант).
8. Интегративная концепция права.
А. Сергей Андреевич Муромцев;
Б. Лев Иосифович Петражицкий;
В. Ганс Кельзен;
Г. Павел Иванович Новгородцев;
Д. Георг Фридрих Пухта;
Е. Джером Холл;
Ж. Джон Остин;
З. Гуго Гроций.

1-З
2-Д
3-А
4-Ж
5-В
6-Б
7-Г
8-Е

5
баллов(люба
я ошибка 0
баллов)

20. В соответствии с Гражданским кодексом РФ:
1. Коммерческие юридические лица -
2. Некоммерческие юридические лица -
А. Крестьянское (фермерское) хозяйство.
Б. Жилищный кооператив.
В. Адвокатская палата.
Г. Товарищество собственников жилья.
Д. Государственное унитарное предприятие.
Е. Производственный кооператив.
Ж. Торгово-промышленная палата.
З. Хозяйственное партнерство.

1-А, Д, Е, З

2-Б, В, Г, Ж

(ст. 50 ГК РФ)

5 баллов
(любая
ошибка 0
баллов)

IV.Дополните предложение:
21. Согласно Конституции РФ в случае отклонения
федерального закона ________ _______ палаты могут создать
________  __________ для преодоления возникших разногласий,
после чего федеральный закон подлежит повторному

Советом
Федерации;
согласительн
ую

5 баллов
(любая
ошибка 0
баллов)



рассмотрению _____________. комиссию;
Государствен
ной Думой.
(ч.4 ст. 105
КРФ)

22. Несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет,
может быть объявлен полностью _________, если он работает
__________, в том числе контракту, или с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается ___________________.

Дееспособны
м;
по трудовому
договору;
предпринима
тельской
деятельность
ю.
(п.1 ст. 27 ГК
РФ)

5 баллов
(любая
ошибка 0
баллов)

V. Перечислите:
23. К юридическим предпосылкам правоотношений в общей
теории права относят:

1.

2.

3.

1. Норма
права
2.
Правосубъек
тность
3.
Юридически
й факт

3 балла (по 1
баллу за
каждый
верный
пункт)

24. Элементами логической структуры нормы права являются:

1.

2.

3.

1. Гипотеза.
2.
Диспозиция.
3. Санкция.

3 балла (по 1
баллу за
каждый
верный
пункт)

VI.Раскройте содержание следующих понятий:
25. Юридический факт социальные

обстоятельст
ва (события,
действия),
вызывающие
в
соответствии
с нормами
права
наступление
определенны
х правовых
последствий
–
возникновен
ие,
изменение
или
прекращение
правоотноше
ний.

4 балла



(Теория
государства и
права:
учебник / Под
ред. В.К.
Бабаева. М.:
Юрист, 2003.
С. 429).

26. Юридическое лицо (в соответствии с ГК РФ) - организация,
которая
имеет
обособленное
имущество и
отвечает им
по своим
обязательств
ам,

может от
своего имени
приобретать
и
осуществлят
ь
гражданские
права и
нести
гражданские
обязанности,
быть истцом
и
ответчиком в
суде.

(ст. 48 ГК РФ)

4 балла

VII. Переведите латинское выражение
27. Iustitia est fundamentum regni Право есть

основа
государства

5 баллов
(дословный
перевод и
передача
смысла
выражения
без
дословного
перевода – 3
балла)

VIII. Решите задачи:
28. 63-летний гражданин Ковалев, получающий небольшую
пенсию по старости, решил устроиться на работу. В связи с этим
Ковалев обратился к руководителю крупной производственной
организации, которая находилась недалеко от места его

Согласно ст. 59
ТК РФ, по
соглашению
сторон
срочный

9 баллов
(2 балл за
верный
краткий



жительства с просьбой принять его на постоянную работу.
Руководитель организации Сергеев согласился принять
Ковалева только на один год, учитывая его пенсионный возраст.
Немного подумав, Ковалев ввиду отсутствия альтернативных
вариантов согласился на заключение срочного трудового
договора.

Имел ли право руководитель организации заключить с Ковалевым
срочный трудовой договор? Может ли Ковалев оспорить
правомерность заключения с ним срочного трудового договора?
Ответ обоснуйте.

трудовой
договор может
заключаться с
поступающими
на работу
пенсионерами
по возрасту.
Таким образом,
в случае
добровольного
согласия
сторон,
заключение
срочного
трудового
договора
правомерно.
Вместе с тем, в
Определении
Конституционн
ого суда РФ от
15 мая 2007г.
№378-О-П
указано, что «...
в случае, когда
согласие на
заключение
такого договора
было дано
работником
вынужденно, он
вправе
оспорить
правомерность
заключения с
ним срочного
трудового
договора в суд
общей
юрисдикции.
Если судом на
основе
исследования и
оценки всех
обстоятельств
дела будет
установлено,
что согласие
работника ... не
является
добровольным,
суд применяет
правила
договора,
заключенного
на
неопределенны
й срок».

ответ, 7
баллов за
верное
обоснование)

29. С одобрения родителей 16-летний учащийся школы Кузин в
течении лета копил деньги на приобретение нового
производительного ноутбука. 70 процентов необходимой суммы он
заработал во время каникул, 20 процентов ему подарили дедушка с
бабушкой и ещё 10 процентов он получил в качестве процентов по

Правы
сотрудники
магазина. В
данном случае
Кузин имел
право
распоряжаться

9 баллов
(2 балл за
верный
краткий
ответ, 7



вкладу, который был открыт годом ранее на его имя из денег,
полученных им на свой день рождения.  Однако вместо того, чтобы
приобрести присмотренную ранее вместе с родителями в магазине
модель ноутбука, Кузин приобрел в этом же магазине новую модель
популярного смартфона, пока родители находились в отпуске.
Вернувшись из отпуска, родители Кузина посчитали, что сын
совершил неудачную покупку. Они обратились в магазин, где был
куплен смартфон, с требованием расторжения договора купли-
продажи, заключенного их сыном без их согласия. В магазине им
ответили отказом, пояснив, что для этого не имеется каких-либо
правовых оснований.

Кто прав в данной ситуации? Мог ли Кузин в описанной
ситуации самостоятельно заключать договор купли-продажи?
Ответ обоснуйте.

указанными
денежными
средствами по
своему
усмотрению, без
согласия
родителей.
Согласно ст. 26
Гражданского
кодекса РФ
несовершеннол
етние в
возрасте от 14
до 18 лет вправе
самостоятельно
, без согласия
родителей:
1)
распоряжаться
своим
заработком,
стипендией и
иными
доходами;
2) в
соответствии с
законом
вносить вклады
в кредитные
организации и
распоряжаться
ими;
3) совершать
сделки,
направленные
на
безвозмездное
получение
выгоды, не
требующие
нотариального
удостоверения
либо
государственно
й регистрации
(п.2 ст. 28 ГК
РФ).

баллов за
верное
обоснование)

30. Зайцев, находясь в слегка нетрезвом состоянии около
продовольственного магазина, воспользовался невнимательностью
рабочих, разгружавших ящики с алкогольными напитками,  и
незаметно для окружающих похитил 2 бутылки дорогого пива по
цене 350 рублей каждая. Удалившись на расстояние нескольких
десятков метров, Зайцев принялся распивать одну из похищенных
бутылок. Однако был замечен выявившими недостачу рабочими и
впоследствии задержан.

Как следует квалифицировать действия Зайцева и к какой
ответственности он будет привлечен в соответствии с
действующим законодательством? Ответ обоснуйте.

Действия
Зайцева
следует
квалифициров
ать как
мелкое
хищение
чужого
имущества
путем кражи
(статья 7.27
КоАП РФ).
Согласно
примечанию к

9 баллов
(2 балл за
верный
краткий
ответ, 7
баллов за
верное
обоснование)



этой статье,
хищение
чужого
имущества
признается
мелким, если
стоимость
похищенного
имущества не
превышает
одну тысячу
рублей.
В условиях
задачи не
содержится
положений,
удовлетворяю
щих частям 2,
3, 4 ст. 158
УК РФ.
О том, что
хищение
совершено
тайно
свидетельству
ет условие
задачи –
«незаметно
для
окружающих»
, иных
условий,
свидетельству
ющих о
намерении
Зайцева
совершить
открытое
хищение
чужого
имущества,
также не
имеется.

Максимальное количество баллов – 100 баллов.


