
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 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  8 В  

2 Б  9 А  

3 Б  10 В  

4 Г  11 
Б 

 
 

5 А  12 А Б Д  

6 А  13 А  

7 Б Г     

 

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии 

оценивания 

14 
МАГАТЭ – международное агентство по атомной 

энергии 

1 балл за правильный 

полный ответ;  

за любой иной 

ответ – 0. 

15 

Росстат – Федеральная служба статистики 

 

Роструд – Федеральная служба по труду и занятости 

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  

16 вердикт  18 35 часов 
 

17 
объективная сторона 

(правонарушения) 
 19 10 тысяч рублей 

 

 

 

III. Установите соответствие 

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии оценивания 

20 

А) – 4 

Б) – 2 

В) – 3 

1 балл за правильный полный 

ответ; за любой иной ответ – 0 

21 

А) – 3 

Б) – 2 

В) – 1 

1 балл за правильный полный 

ответ; за любой иной ответ – 0 

22 

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  

23 А Г 
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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  

24 
1) В соответствии с действующим законодательством если гражданин 

таким поведением ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение, то он может быть в судебном порядке ограничен в 

дееспособности.  

2) Ему будет назначен попечитель, который будет за него получать и 

расходовать заработок и иные доходы. 

3) Любые сделки такой гражданин сможет совершать только с согласия 

попечителя. 

 

25 
1) Вызов свидетеля по уголовному делу на допрос осуществляется 

повесткой, в которой указывается, кто и в каком качестве вызывается, к 

кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос. 

2)  Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку 

либо передается с помощью средств связи. 

3) Если эти требования не были соблюдены, то в случае неявки 

свидетеля нет оснований для составления протокола о нарушении 

свидетелем его процессуальных обязанностей, и он не  может быть 

подвергнут принудительному приводу. 

 

26 
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 Телегин, 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. 

 

27 
В соответствии с действующим законодательством в 

организациях, по характеру деятельности которых гражданам 

необходимо снимать верхнюю одежду, в том числе и головные уборы, 

обязательно должен быть гардероб. Соответственно в гардероб обязаны 

принимать на хранение и шапки. Если шапка принята вместе с пальто, 

выдан номерок, то договор хранения считается заключенным и 

организация несет ответственность за сохранность шапки.  

Таким образом, данное  объявление не имеет юридического 

значения, т.к. для посещения поликлиники необходимо снимать 

верхнюю одежду. В том числе шапки (ст.886, 887 ГК РФ). 
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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  

28 
1) Согласно ч. 1 ст. 137 ГК РФ К животным применяются общие 

правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными 

правовыми актами не установлено иное. Из этого следует, что животное 

является вещью, принадлежащей своему законному владельцу, и 

является самостоятельным объектом гражданских прав. По условиям 

задачи коровы являются собственностью СПК «Рассвет». 

При этом именно собственник вещи должен нести бремя гражданско-

правовой ответственности за вред, причиненный вещью при ее 

ненадлежащем содержании (ст. 210 ГК РФ). В соответствии со ст. 1064 

ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

2) По условиям задачи несовершеннолетние Клюев и Шестаков 

находились в трудовых отношениях с СПК «Рассвет». В соответствии с 

ч. 1 ст. 1068 ГК РФ ответственность за вред, причиненный работником 

при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей 

несет работодатель. Таким образом, требования о возмещении вреда 

пострадавшим следует адресовать СПК «Рассвет». 

 

29 
1) Согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона «О защите прав 

потребителей» потребитель вправе обменять непродовольственный 

товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у 

которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел 

по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. 

Однако товар, имеющийся у Анжелы Березиной, включен в Перечень 

товаров, не подлежащих обмену, поскольку является ювелирным 

изделием. Поэтому требовать обмена такого товара, если он 

надлежащего качества, потребитель не может. 

2) Что касается аргументов продавца о том, что Анжела не является 

покупателем, поскольку товар непосредственно не приобретала, то с 

фактической стороны это так, однако с  юридической стороны, если в 

документе, подтверждающем покупку, не указано имя покупателя (в 

данном случае таким документом является чек), то любой человек, 

предъявивший чек, должен рассматриваться продавцом как 

потребитель. 

 

30 
1) Согласно ст. 80 Трудового кодекса РФ работник имеет право 

расторгнуть трудовой договор, но предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. До истечения этого срока трудовой 

договор может быть расторгнут только по соглашению между 

работником и работодателем. 
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 2) В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, 

выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного 

нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

 

Максимальное количество баллов – 48: 

тестовые задания – 15 баллов, 

вопросы на соотнесение, открытые вопросы, вопросы повышенной сложности – 

21 балл, 

задачи – 12 баллов.  


