
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2016/2017 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 полный ответ; за любой иной ответ – 0. 
 

№ 

вопроса 

ответ  № 

вопроса 

ответ  

1 Б  10 А, Д  

2 А, В, Д  11 
А 

 
 

3 Г  12 В  

4 А  13 А  

5 В, Г  14 А  

6 А  15 Г  

7 Г  16 В  

8 А  17 Г  

9 Г     

 

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии 

оценивания 

18 

ГК РФ – Гражданский кодекс РФ 

УПК РФ – Уголовно процессуальный кодекс РФ 

КоАП РФ – Кодекс об административных 

правонарушениях РФ 

 

2 балла за 

правильный полный 

ответ 

(расшифрованы все 

аббревиатуры);  

за любой иной 

ответ – 0. 

19 

ЕСПЧ – Европейский Суд по правам человека 

СБ ООН – Совет Безопасности Организации 

Объединённых Наций 

2 балла за 

правильный полный 

ответ 

(расшифрованы все 

аббревиатуры);  

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 полный ответ; за любой иной ответ – 0. 

 

№ 

вопроса 

ответ  № 

вопроса 

ответ  

20 вердикт  23 конфискация 
 

21 
многонациональный 

народ 
 24 

прецедент  

(допускаются варианты с 

указанием «судебный или 

административный 

прецедент») 

 

22 коалиция    
 

 

 

III. Установите соответствие 

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии оценивания 

25 

А) – 3  

Б) – 2  

В) – 1  

1 балл за правильный полный 

ответ; за любой иной ответ – 0 

26 

А) – 3  

Б) – 1  

В) – 2  

1 балл за правильный полный 

ответ; за любой иной ответ – 0 

 

 

IV. Определите правильность или ошибочность утверждения.  

 

Критерии оценивания каждого вопроса: 

2 балла за правильный полный ответ; за любой иной ответ – 0 

 

№ 

вопроса 

ответ  

27 Б, В 
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V. Ответьте на вопрос. 

Критерии оценивания каждого вопроса: 

0-3 балла в зависимости от правильности и полноты каждого ответа. 

 

№ 

вопроса 

ответ  

28 
В соответствии с п. 1 ст. 26 ГК РФ Николай является 

несовершеннолетним, дееспособность которого определяется ст. 26 ГК 

РФ. При этом по смыслу ст. 28 ГК РФ Николай обладает и теми 

правовыми возможностями, которые возникают у него с 6-летнего 

возраста: 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 Николай 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, Николай может 

распорядиться подаренной денежной суммой по своему усмотрению.  

 

29 
Согласно положениям ст. 14 СК РФ запрещены браки между 

близкими родственниками, к которым по смыслу данной нормы 

относятся родственники по прямой восходящей или нисходящей линии 

(родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и 

неполнородные братья и сестры. Двоюродные брат и сестра не входят в 

указанные категории. Соответственно, регистрация брака между ними 

возможна. 
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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  

30 
Увольнение является видом  дисциплинарного взыскания, которое 

должно применяться за дисциплинарный проступок. Вместе с тем по 

смыслу положений ст. 192 ТК РФ под дисциплинарным проступком 

понимается только такое неисполнение, ненадлежащее исполнению 

трудовых обязанностей, которое происходит по вине работника. При 

этом согласно п.п. а) п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ прогулом является отсутствие 

на рабочем месте без уважительной причины. Таким образом, 

директор поступил незаконно. Причины отсутствия Звездиной на месте 

работы носили уважительный характер. Возникновение автомобильной 

пробки не зависело от ее воли, в свою очередь не подчиниться законным 

требованиям полиции она также не могла. 

 

31 
Браки между гражданами Российской Федерации и иностранными 

гражданами, заключенные за пределами территории Российской 

Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории 

которого они заключены, признаются действительными в Российской 

Федерации, если отсутствуют предусмотренные ст. 14 СК 

обстоятельства, препятствующие заключению брака (ст. 158 СК РФ). 

Согласно ст. 14 Семейного Кодекса РФ не допускается заключение 

браков между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в 

другом зарегистрированном браке. 

Соответственно, такой брак не может быть признан в России, 

поскольку предполагаемый супруг уже состоит в двух 

зарегистрированных браках. 

 

32 
В соответствии с положениями п. 1 ст. 30 ГК РФ поведение 

Печкина является основанием для ограничения его в дееспособности, 

поскольку своим пристрастием к азартным играм он ставит свою семью 

в тяжелое материальное положение. Вместе с тем ограничение 

дееспособности осуществляется на основании решения суда. Вследствие 

ограничения дееспособности над гражданином устанавливается 

попечительство, в силу которого получение и расходование заработка 

такого гражданина осуществляется попечителем. Таким образом, 

президент банка не вправе удовлетворить просьбу Печкиной. Печкина 

должна обратиться в суд с заявлением об ограничении мужа в 

дееспособности. После этого она будет назначена попечителем мужа и 

будет распоряжаться его заработком. 
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33 
Из смысла ст. 245 УК РФ следует, что жестокое обращение с 

животными предполагает наличие намерения причинить животному 

страдания из хулиганских или корыстных побуждений. В данном случае 

Птицын, разводя страусов, руководствовался иными целями, нежели 

причинение животным страданий. Его действия не выходят за рамки 

обычной мировой практики разведения и использования животных 

данного вида, поэтому в его действиях не усматривается признаков 

жестокого обращения с животными. 

 

34 
Статья 6 УПК РФ в ч. 1 определяет назначение уголовного 

судопроизводства как: 1) защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений; 2) защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её 

прав и свобод. Часть 2 той же статьи подчеркивает равнозначность 

указанных задач для уголовного процесса. То есть защита интересов 

потерпевших не может осуществляться путем ущемления прав иных 

лиц, путем незаконного обвинения. Кошелек был подброшен Кирпичу, 

следовательно, результаты обыска (протокол) являются незаконным, 

недопустимым доказательством (ст. 75 УПК РФ). Обвинение не может 

быть основано на недопустимых доказательствах. Такое обвинение 

незаконно и противоречит назначению уголовного судопроизводства. 

 

35 
В соответствии со ст. 4.8 закона Ярославской области 

«Об административных правонарушениях» действия подростков можно 

расценить как нарушение тишины и спокойствия в ночное время 

(с 23.00 до 07.00 часов) в местах жительства и пребывания граждан, к 

которым в том числе относятся и придомовые территории.  

Согласно ст. 2.3 КоАП административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения 

возраста 16 лет, значит Стрункина и Скрипочкина можно привлечь к 

административной ответственности.  

Изъятие вещей, являющихся орудиями совершения или 

предметами административного правонарушения, может применяться 

как мера обеспечения производства по делу, однако милиционер должен 

составить протокол об изъятии. Отобрать гитару без составления 

протокола он не имел права. 

 

 

Максимальное количество баллов – 60: 

тестовые задания – 21 балл, 

вопросы на соотнесение, открытые вопросы, вопросы повышенной сложности – 

15 баллов, 

задачи – 24 балла.  


