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9 класс 

Максимально возможное количество баллов: 100 
 

1. Тест (по 1 баллу) 
1.1. б, г (1 балл если названы все варианты) 
1.2. в 

1.3. б, в, е (1 балл если названы все варианты) 
 

2. правовые задачи (по 10 баллов= 30б) 
2.1. Заключение трудового договора на таких условиях недопустимо по следующим основаниям:  
Несовершеннолетний в возрасте до 14 лет может работать в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках, но только с согласия одного из родителей (опекуна) (1 балл) и разрешения 
органа опеки и попечительства (1 балл). Статья 63 ТК  
Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном) (1 балл), а не 
старшим братом, в то время как родители были в отъезде.  
Несовершеннолетний может участвовать в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без 
ущерба здоровью и нравственному развитию, а в данном случае съемки в любую погоду могли причинить вред 
его здоровью (1 балл).  
В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа (2 балл).  
Продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до шестнадцати лет должна быть не более 24 
часов в неделю (1 балл). Статья 92 ТК  
Несовершеннолетний не может работать в ночное время (1 балл), за исключением организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных коллективов и др. (2 балла). 
2.2. В соответствии с ПДД "Транспортное средство" - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 
людей, грузов или оборудования, установленного на нем (1 балл). Таким образом, необходимо определить с 
какого возраста самостоятельно Петр может приобрести велосипед, электромобиль и автомобиль (1 балл). 
Остальные объекты транспортными средствами не являются, передвижение на них по дорогам запрещено. В 
возрасте от 6 до 14 лет Петр может самостоятельно в магазине приобрести велосипед, электромобиль и 
автомобиль, если денежные средства, которыми он будет расплачиваться, были предоставлены ему законным 
представителем (1 балл) или третьими лицами с согласия законного представителя (1 балл) для приобретения 
этих вещей (1 балл) или для свободного распоряжения (1 балл). В возрасте от 14 до 18 лет – в аналогичных 
случаях (1 балл) или если денежные средства, которыми он будет расплачиваться, являются его заработком, 
стипендией, иным доходом (1 балл), в других случаях - с предварительного (1 балл) или с последующего (1 балл) 
письменного согласия законных представителей. Итого - 10 баллов. Если возраст указан неверно, то вычитается 
балл за каждое неверное указание на возраст. 
2.3. Ветрова не может потребовать возврата денег в судебном порядке (2 балла за ответ без обоснования)  
Обоснование: Истечение срока исковой давности не влияет на необходимость исполнения обязательства (простое 
указание на данный факт - 3 балла). Со ссылкой (в свободном изложении) на текст нормы ст. 206 ГК РФ – 5 
баллов. («Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не 
вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении 
давности»).  
За разъяснение назначения срока исковой давности – 3 балла. Из них: Исковой давностью признается срок для 
защиты права по иску лица, право которого нарушено (1 балл). Исковая давность применяется судом только по 
заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения (1 балл). Истечение срока исковой 
давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения 
об отказе в иске (1 балл). Итого – 10баллов 

3. Найдите ошибки и исправьте их. (Максимум - 8 баллов) 
1. Состав правонарушения: субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона. (Либо - указан состав 
правоотношения). 1 балл  
2. Субъектами могут быть как физические, так и юридические лица. 1 балл  
3. Факультативными элементами субъективной стороны правонарушения являются мотив и цель, а обязательным 
– вина. 1 балл  
4. В задаче дано определение небрежности, а не легкомыслия. 1 балл  
5. Объект правонарушения – общественные отношения, которым наносится ущерб. 1 балл 
 6. Объективная сторона правонарушения включает в себя деяние, последствие и причинно-следственную связь 
между ними. 1 балл  
7. Такой состав называется материальным. 1 балл  



8. Психическое отношение субъекта к совершаемому им деянию – это вина. (Либо - юридическая 
ответственность – это обязанность претерпеть неблагоприятные последствия своих противоправных действий). 1 
балл  
 

4. По 2 балла = 6 баллов 
4.1. АТЭС –  Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество  

4.2. ВГ ВС РФ - Верховным Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации 
4.3. КоАП РФ - Кодекс РФ об административных правонарушениях 
 

5. По 3 балла = 9 баллов 
Curator – попечитель 
Dolus malus –  злой умысел 
Poena –штраф 
 

6. По 3 балла = 12 баллов 
6.1. Публичное право 
6.2. Процессуальное право 
6.3. Правоотношение 
6.4. Дееспособность  
 

7. До 5 баллов за ответ = 20 баллов 

7.1. Правоспособность — это способность лица обладать правами, быть их носителем  

7.2. Конформистское поведение — пассивное соблюдение лицом норм права, приспособление своего поведения к мнению 

и действиям окружающих 

7.3. Референдум — это всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и другим вопросам 

государственного значения 

7.4. Ценная бумага — это денежный или товарораспорядительный документ, удостоверяющий имущественное право 

держателя, которое может быть осуществлено только при предъявлении  его подлинника 
 

8. Вставьте пропущенные слова/выражения (по 1 баллу за слово/выражение =12 ) 

Конституция России — это нормативный правовой акт высшей юридической силы, закрепляющий основы 

конституционного строя РФ, основы правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство, систему, 

принципы деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Действующая Конституция принята 

конституционным референдумом в 1993 году. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является 

ее многонациональный народ.  

Конституция состоит из преамбулы, двух разделов, 9 глав, 137 статей Раздел 1 КРФ включает 9 глав: 

1. основы конституционного строя РФ; 

2. права и свободы человека и гражданина; 

3. федеральное устройство; 

4. Президент РФ; 

5. Федеральное Собрание; 

6. правительство РФ; 

7. судебная власть; 

8. местное самоуправление; 

9. конституционные поправки и пересмотр Конституции 

Раздел 2 содержит заключительные и переходные положения Сегодня они уже потеряли актуальность, но в первые годы 

после введения в действие нового Основного закона играли значительную роль  

 


