
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

заданий 

муниципального этапа Забайкальский край 

 Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 2016/2017 учебный год 

9 класс 

ЗАДАНИЯ Ответы Баллы 

 

Выберите правильный ответ(один илинесколько) 

№ 

зада

ния 

Задание Ответ Критерии 

оценивания 

1.  Понятие «монархия» характеризует: А.Форму 

государственно- территориального устройства 

Б. Господствующий политический режим В. 

Форму правления Г. Форму государственного 

режима 

В 1 балл – за 

верный ответ 

2.  2. Какой орган, созданный в 1726 г., 

сосредоточил в своих руках решение всех 

вопросов внутренней и внешней политики 

государства Российского: А. Верховный 

Тайный Совет Б. Сенат В. Государственная 

Дума Г. Тайная канцелярия 

А 1 балл – за 

верный ответ 

3.  В конституционном праве соглашение 

нескольких политических партий о совместных 

действиях называется: А. Конфедерация Б. 

Коалиция В. Фракция Г. Концепция 

Б 1 балл – за 

верный ответ 

4.  Сторонники какой теории возникновения 

государства и права считали, что в основе 

государства лежит разделение труда: А. 

Договорной Б. Патриархальной В. 

Марксистской 

В 1 балл – за 

верный ответ 

5.  В отношении каких из нижеследующих 

нормативных актов Президент НЕ имеет права 

вето в Российской Федерации:  

А. Федеральные законы 

 Б. Законы субъектов Федерации  

В. Постановления Правительства РФ 

 Г. Конституционные законы 

Г 1 балл – за 

верный ответ 

6.  Понятие «душеприказчик» в современном 

наследственном праве РФ - это:  

А. Нотариус, удостоверяющий завещание 

 Б. Наследник 

 В. Исполнитель завещания 

В 1 балл – за 

верный ответ 

7.  1. Президентская республика  

2. Парламентская республика 

3. Смешанная республика  

А) Правительство ответственно перед 

президентом  

Б) Сильная власть премьер-министра  

В) Двойная ответственность правительства 

1-А, 2 -Б, 3 -В 1 балл -при 

отсутствии 

ошибок  

8.  К юридическим лицам относятся:  

А. потребительский кооператив 

Б. бюджетное учреждение 

В. благотворительный фонд 

Г. религиозное объединение 

Д. все вышеперечисленные 

 1 балл – за 

верный ответ 



9.  Договор, по которому одна сторона 

(наймодатель) предоставляет другой стороне 

(нанимателю) жилое помещение за плату во 

владение и пользование для проживания в нѐм, 

называется договором 

А. пожизненной ренты 

Б. социального найма 

В. найма жилого помещения 

Г. мены и обмена жилья 

В 1 балл – за 

верный ответ 

10.  При каких условиях работнику с 14 лет будет 

разрешено работать? Напишите не менее трѐх 

условий. 

1.Работа не будет мешать 

учѐбе 

2.Согласие дают органы 

опеки и попечительства при 

согласии родителей 

(опекунов, попечителей) 

3.Если работа 

осуществляется в свободное 

от учѐбы время 

4.Труд должен быть лѐгким и 

не причинять вреда здоровью 

3 б. – указаны 

не менее трѐх 

условий 

11.  Решите правовые задачи: 

Прокурор района установил, что на заводе 

работают несколько 17-летних работников, 

принятых на следующие работы: Петров 

заведует складом, Сидоров работает 

подносчиком деталей по 8 кг каждая, а 

секретарь Иванова работает по 

совместительству уборщицей. Прокурор, 

учитывая, что Петров является материально 

ответственным лицом, Сидоров переносит 

слишком тяжѐлые детали, что подрывает его 

здоровье, а Иванова не имеет права работать по 

совместительству, потребовал увольнения 

данных работников. Директор завода 

обратился к вышестоящему прокурору с 

жалобой, в которой пояснил, что: 

несовершеннолетние направлены на завод по 

решению службы занятости в счѐт квоты; 

Петров заведует складом, где имущество 

проверяется ежедневно; а Иванова работает 

уборщицей всего по 2 часа в день, что касается 

Сидорова, то он сам изъявил желание работать 

подносчиком деталей. В жалобе было также 

указано, что в законе не предусмотрено 

оснований для увольнения 

несовершеннолетних. Кто прав в споре? Какие 

нарушения законодательства допущены? Чьи 

трудовые договоры будут прекращены 

Прав прокурор, так как в 

отношении всех 

несовершеннолетних нарушено 

трудовое законодательство 

нарушено. 1. При подъѐме и 

перемещении груза вручную 

постоянно в течение рабочей 

смены предельно допустимая 

масса груза в килограммах для 

16-17-летнего юноши 

составляет 4 кг. 2. Ч.6 ст.282 ТК 

РФ запрещает работу по 

совместительству лицам до 18 

лет. 3. Согласно ст.244 ТК РФ 

письменные договоры о полной 

материальной ответственности, 

заключаются с  работниками, 

достигшими 18 лет. Все три 

договора должны быть 

прекращены, так как приѐм на 

работу лиц моложе 18 лет в 

нарушение установленных 

нормативных запретов является 

основанием прекращения 

трудового договора согласно ст. 

84 ТК РФ. 

3б- полный 

правильный 

ответ (1 балл за 

краткий ответ 2 

балла за 

правильное 

обоснование) 

12.  Мурзаев взял из молочного киоска пакет 

кефира стоимостью 50 рублей и пачку творога 

стоимостью 70 рублей и, не заплатив за 

товары, быстро пошел в метро, но был 

задержан. Квалифицируйте содеянное 

Мурзаевым. К какой ответственности он будет 

привлечен. Ответ обоснуйте. 

Мурзаев совершил мелкое 

хищение, подлежит 

административной 

ответственности (ст. 7.27 

КоАП РФ), так как сумма 

похищенного менее 1000 р. 

3б- полный 

правильный 

ответ (1 балл за 

краткий ответ 2 

балла за 

правильное 

обоснование) 

13.  Гражданин России Чжоу-Минь, совершив Нет, гражданин России 1 за краткий 



преступление в Шанхае, вернулся в Россию 

.Возник вопрос об экстрадиции. Может ли 

быть Чжоу-Минь выдан китайскому 

государству? Ответ обоснуйте 

Чжоу- Минь не может быть 

выдан китайскому 

государству. В соответствии 

со ст. 13 УК РФ, граждане 

РФ, совершившие 

преступление на территории 

иностранного 

государства,Чжоу-Минь не 

подлежат выдаче этому 

государству 

ответ, 2 – за 

полное и 

правильное 

обоснование; 

Всего: 3 балла 

14.  Студент четвѐртого курса МГУ Нестеров В.А., 

обучающийся по вечерней форме обучения, 

написал заявление на имя директора фирмы, в 

которой он работает, о предоставлении ему 

дополнительного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 40 дней для сдачи итоговых 

государственных экзаменов. Работодатель 

отказался предоставить ему такой отпуск, заявив, 

что Нестеров может уйти лишь в неоплачиваемый 

отпуск на 1 месяц. Имеет ли право Нестеров на 

дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 40 дней? Какой отпуск 

положен Нестерову и какой продолжительности? 

Никто не прав. Нестерову 

полагается дополнительный 

оплачиваемы й отпуск 

продолжительностью 1 месяц. 

Ст. 173 ТК РФ. 

3б- полный 

правильный 

ответ (1 балл за 

краткий ответ 2 

балла за 

правильное 

обоснование) 

15.  Вахадзе решил из мести убить Гурия. Для этого он 

установил засаду на пути, по которому Гурия 

каждый вечер возвращался домой. Увидев 

приближающегося человека и узнав в нем Гурия, 

Вахадзе произвел прицельный выстрел. Убитым 

оказался Чехония. внешне похожий на Гурия. 

Повлияет ли ошибка Вахадзе на уголовную 

ответственность? Ответ обоснуйте. 

Нет, не повлияет. Согласно ст. 

14 УК РФ под преступление м 

понимается виновно 

совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное 

настоящим кодексом под 

угрозой наказания. Ошибка в 

предмете посягательств а не 

влияет на степень и форму 

вины, поэтому совершенное 

деяние 3 балла (1 за краткий 

ответ, 2 – за полное и 

правильное обоснование) 14 

признается преступление м, а 

Вахадзе подлежит уголовной 

ответственнос 

3б- полный 

правильный 

ответ (1 балл за 

краткий ответ 2 

балла за 

правильное 

обоснование) 

16.  ОПЕК 
ВСОП 
ИНН 
Сан ПИН 

ВОПП 

 

Организация стран экспортеров 
нефти 
Всемирный Союз охраны 
природы 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ НОМЕР 
Санитарные правила и нормы 
Всемирная организация против 
пыток 
Источник: http://netler.ru/s

lovari/abbreviature-v.htm 

5 б. (по 1 б. за 

каждый ответ) 

17.  Animusinjuriandi «Готовность совершить 
правонарушение» - НЕ ОШИБКА 

2 б. 

18.  Bonaopiniohominumtutiorpecunioest Хорошее мнение людей 
надежнее денег 

2 б. 

19.  Кто изображен на портрете?  

 (де

в.фамилия ; род.7 

апреля 1949 года, Шепетовка) —

 советский и российскийгосударств

енный 

По 2 б. за 

каждую 

личность 

(фамилия и 

должность) 

http://netler.ru/slovari/abbreviature-v.htm
http://netler.ru/slovari/abbreviature-v.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


деятель, политик, дипломат. Предс

едатель Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации с 21 

сентября 2011 года, член Совета 

Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Пучков Владимир Андреевич 

министр Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Дмитрий Анатольевич Медведев – 

председатель правительства РФ 

Рамзан Кадыров – глава Чеченской 

республики 

20.  Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Закон 
суров, но это закон» Цицерон 

1. Выделите проблему 
высказывания; 

2. Выражение 
собственной точки 
зрения; 

3. Аргументация, 
примеры; 

4. Понятия из области 
права; 

5. Вывод 
 

20 б. (по 5б. за 

каждый 

критерий 

оценивания) 

1.  2.  3.  4. 5.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

