
Всероссийская олимпиада школьников по праву 2017-2018 учебного года 
Муниципальный этап 

9 класс 
Максимальная оценка – 100 баллов 

 

I. Выберите правильные ответы 
(За каждое правильно выполненное задание – 1 балл, любая ошибка 0 

баллов) 
Всего - 30 баллов 
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II.  Выберите правильные ответы 

(За каждое правильно выполненное задание – 2 балла, любая ошибка 0 
баллов) 

Всего 20 баллов 
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III. Установите соответствие 
(За каждое правильно выполненное задание – 2 балла, любая ошибка 0 

баллов) 
Всего 10 баллов 

1. 1-В, 2-А,3-Б 
2. 1-А, 2-Д, 3-Г, 4-Б, 5-В 

3. 1-А, Б, Е; 2- В, Г, Д 
4. 1-Б, 2-В, 3-А 
5. 1-В, 2-А,3-Б. 

 
IV. За каждое правильно написанное определение – 4 балла 

 
1. Право - один из видов регуляторов общественных отношений; система 

общеобязательных, формально-определенных, гарантированных 
государством правил поведения 

2. Легитимность (от лат. legitimus - согласный с законами, законный, 
правомерный) - политико-правовое понятие, означающее положительное 

отношение жителей страны, больших групп, общественного мнения (в т.ч. и 
зарубежного) к действующим в конкретном государстве институтам власти, 

признание их правомерности.  
3. Девальвация - 1) уменьшение стоимости национальной валюты по 
отношению к мировому денежному стандарту; 2) снижение официального 

курса валюты; метод стабилизации валюты после инфляции. 
4. Товарный знак - обозначение, способное отличать товары одних 

юридических или физических лиц от однородных товаров других 
юридических или физических лиц. Средство индивидуализации продукции, 

исключительные права на которое относятся законом к интеллектуальной 
собственности. 

5. Резолюция (лат. resolutio - решение) -1) решение какого-либо вопроса, 
принятое в результате обсуждения его в коллегиальном органе или собрании 

членов какой-либо общественной ассоциации (объединения). В 
конституционном праве - название актов, принимаемых, как правило, лишь 

одной из палат парламента. Обсуждается в ином порядке, чем 
законопроекты, и не передается на подпись главе государства. В РФ 



аналогичные акты носят название постановлений палат Федерального 
Собрания; 2) надпись на служебном документе, выполненная 

управомоченным должностным лицом и содержащая его указания, 
поручения или распоряжения подчиненным по службе лицам.   

 

V. За верно разрешенную ситуацию – 5 баллов 
5 баллов (2 балла за верный краткий ответ, 3 балла за верное по смыслу 

обоснование; если обоснование неверное по смыслу или отсутствует, за 
него ставится 0 баллов). Если краткий ответ неверный, за всю задачу 

ставится 0 баллов. 
 

1. Да, имеет. В силу ст. 502 ГК РФ Тихонов имеет право в течение 14 дней со 
дня приобретения товара обменять неподошедшую ему по размеру 
качественную непродовольственную вещь в случае, если сохранен товарный 

вид вещи. Замена товара – это требование, заявляемое в связи с недостатками 
вещи.  

2. Нет. В действиях Г. отсутствует вина. С позиции уголовного права, это 

признается невиновным причинением вреда (это рефлекторные действия, за 
которые отсутствует уголовная ответственность).  

 
3. Еврейская. Речь идет об автономных областях. Ст. 65 Конституции РФ.  

 
4. Неправомерны. В соответствии с Конституцией РФ (статья 42) каждому 

предоставлено право на получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды. Запрашиваемые сведения не являются государственной 

тайной.   
 


