
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года 

 

Право, 9 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 А В Г  9 В  

2 В  10 А  

3 В  11 В  

4 Б  12 А  

5 А  13 В  

6 Г  14 В  

7 В  15 Б  

8 Г     

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии 

оценивания 

16 ШОС – Шанхайская организация сотрудничества 

1 балл за 

правильный полный 

ответ 

(расшифрованы все 

аббревиатуры); 

 за любой иной 

ответ – 0. 

17 

ФСО России – Федеральная служба охраны РФ 

 

ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний 

1 балл за 

правильный полный 

ответ 

(расшифрованы все 

аббревиатуры); 

 за любой иной 

ответ – 0. 

18 

ЕвроАзЭС – Евроазиатское экономическое 

содружество 

 

1 балл за 

правильный полный 

ответ 

(расшифрованы все 

аббревиатуры); 

 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  

19  невменяемость  21 24 часов   

20  правовое воспитание 
 

22 юридический факт 
 

 

 

III. Установите соответствие 

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии оценивания 

23 

А) – 4 

Б) – 3 

В) – 2 

1 балл за правильный полный 

ответ;  

за любой иной ответ – 0 

 

 

IV. Определите правильность или ошибочность утверждения. В случае наличия ошибки 

сформулируйте правильный вариант высказывания.  

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии оценивания 

24 Б В 

2 балла за правильный полный 

ответ;  

за любой иной ответ – 0 

 

V. Ответьте на вопрос с пояснением. 

Критерии оценивания каждого вопроса:  

0-3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа 

№ 

вопроса 

ответ  

25 
Не сможет.  

В соответствии с положениями ст. 18 и ст. 19 Федерального закона 

«Об общественных объединениях» для создания общественного 

объединения необходима инициатива не менее 3-х физических лиц, 

которые при этом должны быть совершеннолетними и являться 

гражданами РФ. Таким требованиям из указанных лиц соответствуют 

только 2 человека: сам Доброхотов и его сосед по подъезду Курицын. 

 

26 
1) В соответствии с действующим законодательством если гражданин 

таким поведением ставит свою семью в тяжелое материальное положение, 
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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. 

27 
Возможно, т. к. запрет ст. 14 СК РФ распространяется только на лиц, 

имеющих одного или обоих общих родителей. В данном случае дети не 

являются братом и сестрой, т. е. близкими родственниками. 

 

 

Задачи 
 

VI. 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 
Заключенная между Красавиным и Самолюбовым договоренность 

представляет собой пари. По смыслу положений ч. 1 ст. 1062 и ст. 1063 ГК 

РФ требования граждан, связанные с участием их в играх и пари (кроме 

официально организованных игр и лотерей) не подлежат судебной защите. 

Таким образом, если Самолюбов обратится в суд с иском о взыскании 

долга, то в этом ему будет отказано.  

 

29 
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. Таким образом, собака 

действительно является собственностью (имуществом) 14-летней Нади.  

2) При этом собственник вещи должен нести бремя содержания вещи, а 

также бремя гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

вещью при ее ненадлежащем содержании (ст. 210 ГК РФ). Если собака 

покусала человека, то ее законный владелец будет нести ответственность 

за причиненный человеку вред здоровью. В соответствии со ст. 1064 ГК 

РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

3) Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 

ответственность за причиненный вред на общих основаниях (ч. 1 ст. 1074). 

Однако при отсутствии у несовершеннолетнего доходов или иного 

имущества, достаточных для возмещения вреда, возмещение вреда может 

быть возложено на его законных представителей, если они не докажут, что 

вред причинен не по их вине. В данном случае достаточных для 

возмещения средств у Нади нет. При этом можно сказать, что родители 

проявили неосмотрительность, позволяя выгуливать достаточно крупную 

и агрессивную, потенциально опасную для окружающих собаку 

несовершеннолетней дочери. 
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30 
Брачный договор представляет собой соглашение, регулирующее  

имущественные права и обязанности супругов (ст. 40 СК РФ).  Требования 

к условиям брачного договора определяются ст. 42 СК РФ. В соответствии 

с данной нормой условие № 1 допустимо, поскольку направлено на 

регулирование имущественных отношений супругов – отношений 

собственности. Условие № 2 допустимо только в части зачисления на счет 

Мышкиной 500 евро за рождение каждого ребенка, поскольку согласно п. 

2 ст. 42 СК РФ права и обязанности супругов могут ставиться в 

зависимость от наступления или не наступления каких-либо условий. В 

данном случае таким условием для зачисления денег на имя Мышкиной 

будет рождение ребенка.  

Условие № 3: обязанности родить троих детей и взять фамилию 

мужа относятся к личной сфере супругов. Согласно п. 3 ст. 42 СК РФ 

брачный договор не может регулировать личные неимущественные 

отношения супругов. 

 

Максимальное количество баллов – 46: 

тестовые задания – 18 баллов, 

вопросы на соотнесение, открытые вопросы, вопросы повышенной сложности – 

16 баллов, 

задачи – 12 баллов.  

 

 


