
тветы на задания олимпиады школьников по праву 9 класс. Муниципальный тур. 

2017-2018 г. 

Задание ответ Критерий оценивания 

1. Выберите партии, которые 

прошли в Государственную Думу 

по многомандатному округу (по 

партийным спискам) в 2016 г. 

1) Яблоко 

2) КПРФ 

3) Коммунистическая партия – 

Коммунисты России 

4) ЛДПР 

5) Партия роста 

6) Единая Россия 

7) Справедливая Россия 

8) Родина 

9) Патриоты России 

 

Б,г,е,ж, 1 б. за верный ответ. При 

отсутствии ошибок 

2. «При характеристике человека 

как гражданина того или иного 

государства необходимо указать 

главную черту —…»   

1) семейное положение 

2) профессию 

3) партийность 

4) правовой статус 

 

4 1 б. за верный ответ. При 

отсутствии ошибок 

3.Кто относится к наследникам 

первой очереди? 

а) супруг 

б) родной брат 

в) родная сестра 

г) родной сын 

д) родная дочь 

е) усыновлённая дочь 

ж) усыновлённый сын 

з) мать 

и) отец 

к) бабушка  

л) дедушка  

 

А, г, д, е, ж, з, и 1 б. за верный ответ. При 

отсутствии ошибок 

4. Укажите единственно верное 

продолжение фразы: «Право 

представляет собой 

совокупность 

общеобязательных норм, 

действие которых 

обеспечивается силой…»: 

1) общественного мнения; 

2) традиции; 

3) государства;  

4) воли; 

 

3) 1 б. за верный ответ. При 

отсутствии ошибок 

5.Из   перечисленных   ниже   

уголовных наказаний укажите те, 

которые могут быть назначены в 

качестве основных: 

А, Б, Д, Е, З, И, 

К, М, Н,  

1 б. за верный ответ. При 

отсутствии ошибок 



а) штраф 

б) лишение права занимать 

определённые должности или 

заниматься определённой 

деятельностью 

в) лишение специального, 

воинского или почётного звания, 

классного чина и 

государственных наград 

г) обязательные работы 

д) исправительные работы 

е) ограничение по военной службе 

ж) ограничение свободы 

з) принудительные работы 

и) арест 

к) содержание в дисциплинарной 

воинской 

части  

л) лишение свободы на 

определённый срок  

м) пожизненное лишение свободы  

н) смертная казнь 

 

 

6.Какое из нижеприведенных 

положений не относится к правам 

человека по Конституции РФ: 

1) право на свободу мысли, 

слова, совести; 

2) право иметь друзей  

3) право собственности; 

4) право на свободу убеждений; 

2 

 

 

 

 

1 б. за верный ответ. При 

отсутствии ошибок 

 

 

7.Какой из названных элементов 

не относится к гражданскому 

обществу: 

1) союз биржевиков; 

2) средства массовой 

коммуникации; 

3) парламент;       

4) коммерческие союзы 

3 1 б. за верный ответ. При 

отсутствии ошибок 

8.Укажите, какой вид 

ответственности иллюстрируется 

следующим примером: 14-летний 

подросток сделал заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма. 

1) уголовная; 

2) административная; 

3) гражданско-правовая; 

4) дисциплинарная 

 

1 1 б. за верный ответ. При 

отсутствии ошибок 

9.Какие положения относятся к 

правам ребенка: 

1) право на заботу и воспитание; 

2) право выбора способа 

воспитания; 

3) право на свободное 

распоряжение собственностью 

родителей; 

4) право выражать свое мнение 

по всем вопросам жизни семьи? 

1,4 1 б. за верный ответ. При 

отсутствии ошибок 



 

10.Согласно нормам 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Феде-

рации» уровнями общего 

образования являются: 

1) среднее общее образование 

(10—11 классы); 

2) основное общее образование 

(5—9 классы); 

3) профессиональная подготовка; 

4) высшее образование 

 

1,2 1 б. за верный ответ. При 

отсутствии ошибок 

Задания с кратким и 

развернутым ответом. 

2. Вставьте пропуски  

 

  

 

2.1. принцип разделения властей 

2.2. местного самоуправления 

 

По 2 б. 

Всего: 4 б. 

3. Дайте определения понятиям  

Объясните термины: 

Дееспособность - 

Деликтоспособность — 

Эмансипация – 

Оферта - 

 Публичная оферта-  

О́мбудсмен - 

 

 

Дееспособность – способность 

лица иметь права и нести 

обязанности 

Деликтоспособность —  

способность лица самостоятельно 

нести ответственность за вред, 

причинённый его 

противоправным деянием 

(действием либо бездействием). 

Является элементом 

дееспособности. 

Эмансипация – это отказ от 

различного рода зависимостей, в 

том числе и родителей, 

прекращение действия 

ограничений, приобретение 

адекватных прав и обязанностей. 

Оферта – предложение о 

заключении сделки, содержащие 

основные условия договора 

Публичная Оферта - предложение 

о заключении сделки, содержащие 

основные условия договора 

неопределённому кругу лиц, 

любому, кто отзовется 

О́мбудсмен -- гражданское или в 

некоторых государствах 

должностное лицо, на которое 

возлагаются функции контроля 

соблюдения справедливости и 

интересов определённых 

гражданских групп в 

деятельности органов 

исполнительной власти и 

должностных лиц 

1 б. за верный ответ. При 

отсутствии ошибок 

Всего: 6 б. 



 

 

4. Заполните пропуски в таблице, 

которые все обозначены 

номерами 

1) административное право 

2)гражданское право 

3) семейное (возможно ученик 

укажет любую др. отрасль права) 

4) определяет отношения, 

взаимоотношения между членами 

семьи, их права и обязанности 

(соответственно позиции 

4):возможно ученик укажет 

любые др. отношения) 

5) закрепляет в себе основы 

взаимоотношения личности и 

государства, конституционные 

характеристики государства, 

регламентирующая организацию 

государственной власти в стране и 

иные отношения конституционно-

правового характера(возможны 

иные ответы, но не искажающие 

смысл верного) 

6) определяет отношение между 

государством и лицом, 

совершившим преступление, 

содержит виды наказаний, 

Определяет порядок разрешения 

уголовных дел (возможно что-то 

одно) 

7) Международное гуманитарное 

право гарантирует защиту жертв 

войны (возможны иные ответы, 

но не искажающие смысл 

верного) 

По 2 б. – за верно указанное 

положение  

Всего: 12 б. 

5.Решите правовые задачи. 

5.1. 

5.2. 

5.1. Да, суд прав, т.к. согласно 

закона «О защите прав 

потребителей», потребитель — 

это гражданин, имеющий 

намерения заказать или 

приобрести, либо заказывающий, 

приобретающий или 

использующий товары (работы, 

услуги) исключительно для 

личных, семейных, домашних и 

иных нужд... 

5.2. Нет, не прав, т.к. согласно ст. 

70 ТК РФ, испытание не 

устанавливается для лиц, не 

достигших 18-ти лет. 

 

4 Б. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Б. 

Всего: 8 б. 

6.Укажите имя политика. Ответ: 

№ 0. 1. 2. 

Кто на фото: 0.Владимир 

Путин; 1.Тереза Мэй (Мей) 

2.Ильхам Алиев. 

Государство:  

0. Российская Федерация (Россия),  

1. Великобритания,  

2. Азербайджан 

Всего 9 б. По 1 б. за верный ответ  



Должность:  

0.Президент;  

1.Премьер-министр; 2.Президент. 

   

7. Верны ли суждения? 

Заполните таблицу в бланке 

работы, обозначив верное 

суждение словом «да», а неверное 

– «нет». 

 

См. приложение № 1 По 1 б. за каждый ответ без 

ошибки. 

Всего: 10 б. 

8. Прочитайте текст и вставьте 

в него пропуски 

1) против него возбуждено 

уголовное дело 

2) подозреваемого 

3) совершении преступления 

4) пресечения 

5) производства 

6) обвинение 

 

По 2  б. за каждую верно 

выставленную позицию 

Всего: 12 б. 

9. Составьте схему, используя 

термины: преступная 

небрежность, вина, умысел, 

преступная самонадеянность, 

прямой умысел, психическое 

отношение лица к содеянному, 

косвенный умысел, 

неосторожность. 

См. Приложение 2. По 1 б. за каждый элемент схемы 

Всего: 8 б. 

10. Напишите сочинение-

рассуждение 

1. выскажите проблему 

высказывания 

2.приведите свою точку зрения 

3.высскажите аргументы в её 

защиту 

4. опирайтесь на теоретические 

понятия 

По 2 б. за каждый критерий + 2 

б. - за кольцевую структуру 

(вступление, основная мысль, 

заключение) 

Всего: 10 б. 

 

11. Поставьте верные ударения в 

словах. Правильную гласную 

обведите 

кружком. Ответы перенесите в 

бланк работы. 

 

1) 

 эмитЕнт (2 балла) 

2) виктимолОгия  балла) 

3) трипартИзм (2 балла) 

За каждое верно поставленное 

ударение -2 б. 

Всего: 6 балла. 

 

 

 

Итого: 95 б. 

№   1 2 3  4 5 6  7  8  9  10  (Приложение 1.) 

Ответ да да да нет да да нет да да нет 

 

 

 



 

Вина - психическое отношение лица к содеянному (Приложение 2) 
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