
Департамент образования Ярославской области 

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

№ 

вопроса 

ответ  № 

вопроса 

ответ  

1 А, Г  10 В, Д  

2 Б, В, Д  11 Б, Д  

3 В  12 А, Г  

4 А  13 Б, Д  

5 А  14 Б  

6 В, Г  15 Г, Д  

7 А  16 Б, В, Г  

8 А, Г  17 А, В  

9 Б, Г     

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии 

оценивания 

18 

 

МВД – Министерство внутренних дел 

 

КАС РФ – Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации 

2 балла за 

правильный полный 

ответ 

(расшифрованы все 

аббревиатуры); 

 за любой иной 

ответ – 0. 

19 

 

ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека 

1 балл за 

правильный полный 

ответ; за любой 

иной ответ – 0. 

20 

 

Председатель Правительства Российской Федерации 

1 балл за 

правильный полный 

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 полный ответ; за любой иной ответ – 0. 

 

№ 

вопроса 

ответ  № 

вопроса 

ответ  

21 гражданство  25 идеализм  

22 эмансипация 
 

26 прецедент 
 

23 
многонациональный 

народ РФ 
 

27 состав преступления 
 

24 85 
   

 

 

 

III. Установите соответствие 

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии оценивания 

28 

А) – 3 

Б) – 2 

В) – 4 

1 балл за правильный полный 

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 

Утверждение ошибочно. 

Правильный вариант высказывания: 

«Предложение заключить договор – оферта». 

2 балла за правильный полный 

ответ;  

за любой иной ответ – 0  

30 

Утверждение ошибочно: 

Муж не может возбудить дело о расторжении 

брака во время беременности жены и в течение года 

после рождения ребенка. 

 

2 балла за правильный полный 

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 
Работник, заключивший трудовой договор на неопределенный срок 

обязан письменно предупредить работодателя за две недели, что 

Монеткина и сделала. Работодатель может уволить работника до 

истечения данного срока только с его согласия. 

 

32 
Требование матери неправомерно так, как несовершеннолетний с 

14 лет самостоятельно может распоряжаться своим заработком.  

33 
Нет, действия полицейских неправомерны. Данное выступление не 

является публичным и не требует разрешения, так как не содержит оценки 

действий государственных органов или призывов к органам 

государственной власти или местного самоуправления. 

 

34 
К. не будет нести административную ответственность, так как 

субъектом административного правонарушения является вменяемое лицо.  

 

Задачи 
 

VI. 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 
Да правомерен. Книги входят в перечень товаров, утвержденный 

постановлением Правительства РФ, не подлежащих обмену.  

36 
Нет, так как все работники до 21 года должны пройти медицинский 

осмотр за счет средств работодателя. Лицам, впервые устраивающимся на 

работу, трудовую книжку оформляет работодатель. 

 

37 
Нет, адвокатская тайна гарантируется законом. Адвокат не может 

быть допрошен по обстоятельствам, которые стали ему известны при 

осуществлении адвокатской деятельности. 

 

Максимальное количество баллов – 57: 

тестовые задания – 21 балл, 

вопросы на соотнесение, открытые вопросы, вопросы повышенной сложности – 

24 балла, 

задачи – 12 баллов.  

 

 


