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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 
2017-2018 г. 

 

9 КЛАСС 
 

 ЗАДАНИЕ ОТВЕТ КРИТЕРИИ 

ОТВЕТА 

I. Отметьте один правильный вариант ответа: 

1. Принцип «разрешено всё, что прямо не 

запрещено» реализуется в рамках: 

 

А. Разрешительного типа правового 
регулирования. 

Б. Общедозволительного типа правового 
регулирования.  
В. Смешанного типа правового регулирования.  

Г. Механизма возложения юридической 
обязанности.  

 

Б 

(См.: Цыганов В.И. 
Теория государства и 

права. 2012. С. 126).  

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 
 

2. Правоспособность юридического лица 

возникает: 

 

А. С момента открытия специализированного 
банковского счета организации.  

Б. С момента подачи необходимых документов 
в регистрирующие органы.  
В. С момента формирования уставного капитала 

юридического лица.  
Г. С момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

создании юридического лица. 
 

Г 

(ст. 49 ГК РФ) 
1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

3. Соглашение между двумя и более 

правотворческими субъектами, содержащее 

нормы права, - это: 

 

А. Нормативно-правовой акт. 

Б. Правовой прецедент. 
В. Договор нормативного содержания. 
Г. Договор о формализации права.  

 

В 

 

См.: Цыганов В.И. 

Теория государства и 
права: тезисы лекций. 

2012. С 139). 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 

 

4. Рассмотрение права в качестве 

органичного отражения и самораскрытия 

«народного духа», «народного 

правосознания» характерно для: 

 

А. Юснатурализма. 
Б. Исторической школы права. 

Б 1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 
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В. Юридического позитивизма. 

Г. Социологической юриспруденции.  
 

5. Какой орган государственной власти в 

соответствии с законодательством РФ 

организует и осуществляет контроль за 

целевым и эффективным использованием 

средств федерального бюджета: 

 

А. Счётная Палата РФ; 

Б. Правительство РФ; 
В. Центральный Банк РФ; 

Г. Верховный Суд РФ. 
 

А 

(ст. 5 ФЗ «О Счетной 

палате РФ») 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 
 

6. Рецидивом преступлений признается: 

 

А. Совершение одним лицом действий, 
образующих составы двух и более 

преступлений, предусмотренных УК РФ.   
Б. Совершение лицом, отбывающим уголовное 
наказание, нового преступления независимо от 

форм вины.  
В. Совершение преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление 
независимо от форм вины. 
Г. Совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление.  

 

 

Г 

(ст. 18 УК РФ) 
1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 

 

7. Анклав – это: 

 

А. Односторонний отказ от исполнения 
гражданско-правового договора. 

Б. Реализованный принцип политического 
плюрализма в демократических государствах.  
В. Обозначение зон экстерриториальности.  

Г. Часть территории одного государства, 
окруженная со всех сторон территорией другого 

государства. 
 
 

Г 

 
2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

8. Коллизия между федеральным законом и 

законом субъекта РФ, принятыми по одному 

и тому же вопросу, может быть решена в 

пользу регионального закона: 

 

А. Никогда. Положения федерального закона 

всегда имеют приоритет над законодательством 
субъектов.  

Б. В случае принятия закона субъекта в рамках 

 Б 

(ст. 73 КРФ) 

1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 
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предмета исключительного ведения субъектов 

РФ.  
В. В случае принятия закона субъекта в рамках 
предмета совместного ведения РФ и субъектов 

РФ. 
Г. Иерархия нормативно-правовых актов 

определяется Конституционным судом РФ для 
каждого конкретного случая.  
 

9. В соответствии с положениями 

гражданского законодательства 

доверенность, в которой не обозначен срок её 

действия:  

 

А. Считается заключенной на неопределенный 
срок. 
Б. Сохраняет силу в течение года со дня её 

совершения. 
В. Сохраняет силу в течение трех лет со дня её 

совершения. 
Г. Признается недействительной.  
 

Б 

(ст. 186 ГК РФ) 
1 балл 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

II. Отметьте несколько правильных вариантов ответа: 

10. Различение права и закона характерно 

для следующих концепций правопонимания:  

 

А. Юридический позитивизм. 

Б. Социологическая юриспруденция. 
В. Естественно-правовые теории.  

Г. Либертарно-юридическая концепция.  
 

Б, В, Г 3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

11. В соответствии с Конституцией РФ к 

ведению Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ относятся: 

 

А. Принятие совместно с Государственной 
Думой РФ решения о введение военного 
положения на определенной территории РФ.   

Б. Назначение выборов Президента РФ. 
В. Объявление амнистии.  

Г. Освобождение от должности Генерального 
прокурора РФ.  
Д. Утверждение изменения границ между 

субъектами РФ.  
 

Б, Г, Д 

(ст. 102 КРФ) 
2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 

 

12.Несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, 

усыновителей и попечителя: 

А. Совершать любые сделки, не запрещенные 

Б, В, Г. 

(ст. 26 ГК РФ) 

2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 
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законом.   

Б. Совершать мелкие бытовые сделки. 
В. Вносить вклады в кредитные организации и 
распоряжаться ими.  

Г. Распоряжаться своим заработком, стипендией 
и иными доходами. 

 

13. Согласно действующему 

законодательству срочный трудовой договор 

заключается: 

 

А.На время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с законодательством сохраняется 

место работы. 
Б. С лицами, достигшими предпенсионного 
возраста. 

В. Для выполнения временных (до двух 
месяцев) или сезонных работ. 

Г. С лицами, направляемыми на работу за 
границу.  
 

А, В, Г 

(ст. 59 ТК РФ) 
2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

14. Семейным законодательством 

установлены следующие основания для 

лишения родителей родительских прав: 

 

А. Жестокое обращение с детьми.  

Б. Злоупотребление родительскими правами в 
виде создания препятствий в обучении.  

В. Злостное уклонение от уплаты алиментов.  
Г. Периодическое злоупотребление спиртными 
напитками.  

 
  

 

А, Б, В 

(ст. 69 СК РФ) 
2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

15. Применительно к судимости, 

предусмотренной уголовным 

законодательством, верны следующие 

утверждения: 

 

А. Судимость наступает только за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений.  

Б. Судимость лица учитывается при рецидиве 
преступлений и назначении наказания.  
В. Лицо, освобожденное от наказания, считается 

несудимым.  
Г. Лицо считается судимым до тех пор, пока не 
будет амнистировано.  

Д. Погашение или снятие судимости аннулирует 
все правовые последствия, связанные с 

судимостью.  
 

Б, В, Д 

(ст. 86 УК РФ) 
3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 
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16. Видами правомерных действий в теории 

права признаются:  

 
А. Юридические акты. 

Б. Нормативные акты.  
В. Юридические поступки. 

Г. Юридические коллизии.  
 

А, В 

 

2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

17. К вещным правам относятся: 

 

А. Право собственности. 
Б. Право хозяйственного ведения. 

В. Право оперативного управления. 
Г. Сервитуты. 

Д. Право аренды. 
Е. Право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком. 

 

А, Б, В, Г, Е 

(ст. 216 ГК РФ) 

3 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

18. К характерным особенностям романо-

германской правовой семьи в теории права 

относят следующие признаки: 

 

А. Казуальный характер права.  

Б. Органическая связь с римским правом. 
В. Четкое отраслевое деление. 

Г. Признается деление права на макроотрасли 
(частное и публичное). 
Д. Доминирование прецедентного права.  

 

Б, В, Г  2 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

 

 

III.  Установите соответствие:   

19. Распределите отрасли права по 

макроотраслям 

 

А. Частное право 
Б. Публичное право 

 
1. Семейное право 

2. Конституционное право 
3. Трудовое право 
4. Гражданское право 

5. Космическое право 
6. Земельное право 

7. Гражданский процесс 
8. Налоговое право 

А - 1,3,4 
 

Б - 2,5,6,7,8, 

4 балла 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

20.  

Укажите стадии применения права и механизма 
правового регулирования: 

А. Стадии применения права 

Б. Стадии механизма правового регулирования 

А-1, 3, 5 

Б – 2, 4 

 

 

4 балла (за 

любой 

другой ответ 

0 баллов) 
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1. Установление и анализ фактических 
обстоятельств дела  

2. Общая регламентация общественных 

отношений 

3. Выбор правовой нормы, по которой надлежит 

разрешить дело.  

4. Индивидуализация права 

5. Проверка юридической силы и толкование 

выбранной нормы 

 

IV. Дополните предложение:   

21. Брак прекращается вследствие __________ 

(1) или вследствие объявления судом одного из 

супругов ____________(2). 

 

1. смерти  

2. умершим 

(ст.16 СК РФ) 

4 балла (за 

любой 

другой ответ 

0 баллов) 

22. Сделка недействительна по основаниям, 
установленным законом, в силу признания её 
таковой судом (__________ сделка) либо 

независимо от такого признания (__________ 
сделка).  

Оспоримая; 
ничтожная.  
(ст. 166 ГК РФ) 

4 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

V. Раскройте содержание следующих понятий: 

23.  Свидетельский иммунитет право лица не давать 
показания против себя и 
своих близких 

родственников 

4 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

24. Правовой инфантилизм Форма деформации 

правосознания, 
заключающаяся в 
недостаточной 

сформированности и 
пробельности правовых 

взглядов, знаний, 
установок, 
представлений. 

4 балла 

(любая 

ошибка 0 

баллов) 

VI. Решите задачи: 
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25.  

Гражданка Кудинова обвинялась в том, что 
14.09.2013г. в ночной период времени, а именно 
с 23.00 до 01.30 час., находясь во дворе  

многоквартирного дома в  г.Оренбурге, 
высказывала в адрес гр.-на К. в неприличной 

форме фразы и выражения, унижающие его 
честь и достоинство. Мировой судья, заслушав 
потерпевшего, проверив все материалы дела, 

пришел к выводу, что в действиях Н. имеется 
состав административного правонарушения – 

клевета. Согласны ли вы с квалификацией 
деяния совершенного Кудиновой. 
Аргументируйте точку зрения.  

Нет. В соответствии с 

УК РФ, Статья 128.1 -  
уголовное преступление 
Клевета, то есть 

распространение 
заведомо ложных 

сведений, порочащих 
честь и достоинство 
другого лица или 

подрывающих его 
репутацию, таким 

образом, в действиях 
гражданки Кудиновой 
содержится состав 

правонарушения 
предусмотренного ст. 

5.61. Оскорбление КоАП 
РФ, Оскорбление, то 
есть унижение чести и 

достоинства другого 
лица, выраженное в 

неприличной форме. 

8 баллов (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 7 

баллов за 

верное 

обоснование) 

26. Уволенный из ОВД за нарушение 
законности З. организовал группу, в которую 
вошли не имевшие определенных занятий Б. и 

Т. Выдавая себя за работников полиции и 
прокуратуры, они ночью являлись на квартиры 

заранее намеченных граждан, предъявляли 
поддельное постановление о производстве 
обыска, приглашали понятых и приступали к 

обыску. В ходе «обыска» они изымали деньги и 
ценные вещи, составляли «протокол обыска», 

копию которого оставляли обыскиваемым, а 
затем предлагали потерпевшим утром явиться в 
прокуратуру. Таким образом, в разных городах 

они совершили тринадцать «обысков». В одной 
из квартир Б. незаметно положил в карман 

золотой кулон с рубином, не сказав об этом 
соучастникам. Квалифицируйте действия 
виновных лиц. 

З. Б. и Т понесут 
ответственность по 
ст.161 ч.2 в, Б. понесет 

ответственность за 
кражу. Так как в 

соответствии ст. 36 УК 
присутствует эксцесс 
исполнителя.   

8 баллов (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 7 

баллов за 

верное 

обоснование) 
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27. Гражданка Малышева усыновила двух 

новорожденных близнецов. После оформления 

процедуры усыновления она обратилась к 

своему работодателю с просьбой о 

предоставлении ей отпуска по беременности и 

родам продолжительностью 140 дней. 

Аргументируя свою просьбу тем, что отпуск по 

беременности и родам на каждого ребенка 

составляет 70 дней. Работодатель отказал в 

просьбе, мотивируя отказ тем, что при 

усыновлении отпуск по беременности и родам 

не предоставляется. Правомерен ли отказ 

работодателя? Возможно ли оформление 

отпуска по беременности и родам при 

усыновлении детей?  

Отказ не правомерен. В 

соответствии со Ст. 257 

ТК РФ. Работникам, 

усыновившим ребенка, 

предоставляется отпуск 

на период со дня 

усыновления и до 

истечения 70 

календарных дней со дня 

рождения 

усыновленного ребенка, 

а при одновременном 

усыновлении двух и 

более детей - 110 

календарных дней со дня 

их рождения. Гражданка 

Иванова ошиблась 

только в 

продолжительности 

отпуска.  

 

 

8 баллов (1 

балл за 

верный 

краткий 

ответ, 7 

баллов за 

верное 

обоснование) 

VII. Верны ли следующие утверждения (ДА/НЕТ) 

28. Лицо, в интересах которого дело начато по 

заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой 

прав, свобод и законных интересов других лиц, 

извещается судом о возникшем процессе и участвует 

в нем в качестве третьей стороны. 

Нет 

(ст.38 ГПК РФ) 

4 балла (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

29. В случае неуплаты судебного штрафа в 

установленный судом срок судебный штраф 

взыскивается в принудительном порядке в двойном 

размере 

Нет 

(ст.104.4 УК РФ) 

4 балла (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

VIII. Расшифруйте аббревиатуру  

30. ФАС Федеральная 

антимонопольная служба 

4 балла (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 
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31. МОМ Международная 

организация по 
миграции 

4 балла (за 

любую 

ошибку 0 

баллов) 

IX. Переведите латинские выражения:   

32. Ius est ars boni et aequi. 

 

Право – это искусство 

добра и справедливости. 

5 баллов 

(ошибка – 0 

баллов, если 

смысл 

передан 

верно – 3 

балла)  

 

 
Максимальное количество баллов – 100 БАЛЛОВ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


