
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2015/2016 учебного года 

 

Право, 9 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 А  10 А, В  

2 Б, В  11 А, Б, Д  

3 Б  12 А, Г  

4 Б  13 А, В, Г  

5 А, В  14 Б  

6 А  15 А, Г, Д  

7 В  16 Г, Д  

8 А  17 А, В  

9 Б     

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии 

оценивания 

18 
 

ФССП – Федеральная служба судебных приставов 

 

КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетним 

и защите их прав 

 

1 балл за 

правильный ответ; 

за любой иной 

ответ – 0. 

19 
 

Росстат – Федеральная служба государственной 

статистики 

1 балл за 

правильный ответ; 

за любой иной 

ответ – 0. 

20 
 

Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

1 балл за 

правильный ответ; 

за любой 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 правовая культура  25 презумпция  

22 16 лет 
 

26 медиация 
 

23 
человек, его права и 

свободы 
 

27 нигилизм 
 

24 жизнь 
   

 

 

 

III. Установите соответствие 

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии оценивания 

28 

А) 4 

Б) 2 

В) 3 

Г) 1 

1 балл за правильный ответ; 

за любой иной ответ – 0 

 

 

IV. Определите правильность или ошибочность утверждения. В случае наличия ошибки 

сформулируйте правильный вариант высказывания.  

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии оценивания 

29 

Ошибка состоит в том, что умысел не может 

быть неосторожным. Согласно ст. 24 УК РФ вина 

представлена двумя формами: умыслом и 

неосторожностью, каждая из этих форм является 

самостоятельной. В свою очередь умысел может 

быть прямым и косвенным (ст. 25 УК РФ), а 

неосторожность в виде легкомыслия и небрежности 

(ст. 26 УК РФ). 

2 балла за правильный ответ; 

за любой иной ответ – 0  

30 

Являются незаконными требования:  

1) выступление судьи с отчетом перед 

Законодательным собранием,  

2) проведение обыска в доме судьи,  

3) отрешение судьи от должности. 

2 балла за правильный ответ; 

за любой иной ответ – 0  
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V. Ответьте на вопрос с пояснением. 

Критерии оценивания каждого вопроса:  

0-3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа 

№ 

вопроса 

ответ  

31 
В соответствии со ст.80 Трудового кодекса РФ работник обязан 

предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию в 

письменной форме за 2 недели. Директор обязан подписать заявление 

Денежкиной об увольнении, поскольку она вправе уволиться без указания 

причин, однако она должна в течение этих 2 недель выполнять свои 

трудовые обязанности бухгалтера в ООО. Расторгнуть трудовой договор 

до истечения двухнедельного срока предупреждения можно в данном 

случае только по соглашению работодателя и работника. Поэтому 

директор ООО вправе обязать Денежкину отработать положенные 2 

недели, а трудовую книжку выдать в последний день работы. 

 

 

32 
В соответствии с п.1 ст.28 ГК РФ Василий является малолетним. 

Согласно п.п. 2) п.2 ст.28 ГК РФ малолетние вправе самостоятельно 

совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения или государственной 

регистрации. Дарение денежных средств относится к этим сделкам, 

соответственно принять в дар такую сумму самостоятельно Василий 

может. Кроме того, п.п.3. п. 2 ст. 28 ГК РФ предусматривает возможность 

самостоятельного распоряжения малолетним денежными средствами, 

предоставленными ему законным представителем или с согласия 

последнего иным лицом для определенной цели или для свободного 

распоряжения. В данном случае деньги были переданы дедушкой в 

присутствии родителей, т.е. с их согласия, при этом цель расходования 

денег не была определена, а значит, Василий может распорядиться 

подаренной денежной суммой по своему усмотрению. 

 

 

33 
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. 

 

 

34 
Уголовный закон, устраняющий преступность деяния имеет 

обратную силу, следовательно, гражданин будет привлечен к 

административной ответственности. 
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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 

ответ  

35 
Т.к. несовершеннолетней дочери 11 лет, то изменение фамилии 

производится по совместной просьбе родителей с разрешения органа 

опеки и попечительства (п.1 ст.59 СК РФ). При наличии указанных 

условий органы ЗАГСа производят регистрацию перемены имени и 

выдают свидетельство о перемене имени (ст. ст.58, 62 Федерального 

закона «Об актах гражданского состояния»). Однако в соответствии с п.2 

ст.59 СК РФ, если родители проживают раздельно и родитель, с которым 

проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и 

попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов 

ребенка и с учетом мнения другого родителя. В таком случае должен 

выясняться характер сложившихся взаимоотношений между ребенком и 

отчимом, их длительность и устойчивость. Согласно ст. 57 СК РФ 

изменение фамилии ребенка, достигшего возраста 10 лет, может быть 

произведено только с его согласия. 

 Ст. 59 СК РФ и ст. 58 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния» напрямую не предусматривают изменение отчества ребенка, 

не достигшего 14 лет, допуская только перемену имени и фамилии. 

Исключением является случай перемены имени отцом (п.3 ст. 63 

Федерального закона «Об актах гражданского состояния»). Согласно п. 1 

ст. 58 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» отчество 

несовершеннолетних детей может изменяться только по их заявлению при 

достижении ими 14-летнего возраста. 

 Ограничения родителя в общении с ребенком в случае вступления 

другого родителя в брак действующее законодательство не допускает. В 

соответствии с п.1 ст.66 СК РФ родитель, проживающий отдельно от 

ребенка, имеет право на общение с ним, участие в его воспитании. При 

этом второй родитель не вправе ему в этом препятствовать, если такое 

общение не причиняет вред психическому и физическому здоровью 

ребенка, его нравственному развитию.  

 

 

36 
1) условие не возможно, т.к. в ст.192 ТК РФ исчерпывающий 

перечень наказаний за прогул. Согласно ч.2 ст.9 ТК РФ не может быть 

снижен уровень гарантий работнику. 

2) Не возможно. Привлечение работника к сверхурочным работам 

допускается только с его письменного согласия (ст. 99, ч.2 ст.9 ТК РФ). 

3) В соответствии со ст. 126 ТК РФ замена отпуска денежной 

компенсацией должна производиться только по письменному заявлению 

работника, и только в отношении части отпуска, превышающий 

установленный законом основной отпуск, т.е. свыше 28 дней. Кроме того, 

существует запрет на замену отпуска денежной компенсацией в 

отношении отдельных категорий работников.  
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37 
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. 

 

 

38 
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. 

 

 

 

Максимальное количество баллов – 60: 

тестовые задания – 20 баллов, 

вопросы на соотнесение, открытые вопросы, вопросы повышенной сложности – 

24 балла, 

задачи – 16 баллов.  

 

 


