
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2018/2019 учебного года 

 

Право, 10 – 11 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  8 А  

2 А В  9 А Д Е  

3 Г Д  10 Г  

4 В  11 Б  

5 В Д  12 Д Е  

6 А Б В  13 В Г Д  

7 В     

 

II. Выполните задания. 

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии 

оценивания 

14 
ФТС – Федеральная таможенная служба 

ФАС – Федеральная антимонопольная служба 

1 балл за правильный 

полный ответ;  

за любой иной 

ответ – 0. 

15 Роспатент 

1 балл за правильный 

полный ответ;  

за любой иной 

ответ – 0. 
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Вопросы на соотнесение, открытые вопросы, 

вопросы повышенной сложности 
 

 

III. 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  

16 
референдум и 

свободные выборы 
 18 бандитизм  

17 
злоупотребление 

правом 
 19 коллизия  

 

 

IV. Установите соответствие 

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии оценивания 

20 
А) – 3 

Б) – 1 

В) – 2 

1 балл за правильный полный 

ответ; за любой иной ответ – 0 

21 

А) – 2 

Б) – 4 

В) – 3 

Г) – 1 

1 балл за правильный полный 

ответ; за любой иной ответ – 0 

22 
А) – 3 

Б) – 1 

В) – 2 

1 балл за правильный полный 

ответ; за любой иной ответ – 0 

 

 

V. Определите правильность или ошибочность утверждения.  

 

Критерии оценивания каждого вопроса: 

2 балла за правильный полный ответ; за любой иной ответ – 0 

 

№ 

вопроса 

ответ  

23 А Г 
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VI. Ответьте на вопрос. 

Критерии оценивания каждого вопроса: 

0-3 балла в зависимости от правильности и полноты каждого ответа. 

 

№ 

вопроса 

ответ  

24 
1) Человек 

2) его права и свободы  

3) высшей ценностью  

4) прав и свобод 

5) обязанность государства 

 

25 
Да. Согласно п. 3 ст. 32 Конституции РФ, ст. 1 ФКЗ 

«О судебной системе РФ», УПК РФ и АПК РФ граждане РФ имеют 

право участвовать в отправлении правосудия. К осуществлению 

правосудия привлекаются в установленном законом порядке 

присяжные и арбитражные заседатели.  

 

26 
Нет, неправомерны, так как работодатель,  

во-первых, не потребовал предоставить документы, которые 

работник обязан представить, а именно:  

1) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования и  

2) документ воинского учета.  

А во-вторых, администрация требует предоставить те 

документы, которые не предусмотрены законодательством – 

характеристику с прежнего места работы и справку о жилищных 

условиях. 

 

27 
Пересмотр Конституции РФ возможен тогда, когда 

предложение о пересмотре глав 1, 2 и 9 Конституции РФ 

поддержано квалифицированным большинством членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы (3/5). При этом 

Федеральное Собрание не вправе пересматривать Конституцию. 

Для этого созывается Конституционное Собрание. 

Внесение поправок возможно в главы 3-8 Конституции РФ в 

порядке, предусмотренном для принятия федерального 

конституционного закона с последующим одобрением органами 

законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ. 
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Задачи 
 

VII. 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 
1) Согласно ст. 58 СК РФ прямо запрещается использование в имени 

ребенка цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов 

и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их 

любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, 

титулы. Использование многосложных имен законом не запрещено, а 

соответственно, допустимо. 

2) Сложность произношения закон не рассматривает в качестве 

основания для отказа в регистрации имени.  

Таким образом, отказ органа ЗАГС незаконный. 

 

29 
Действия следователя неправомерны по следующим причинам: 

1) В соответствии со ст. 182 УПК РФ обыск в жилище проводится на 

основании решения суда, а не постановления следователя. 

2) Согласно ст. 60 УПК РФ понятыми не могут быть близкие 

родственники и родственники участников уголовного судопроизводства. 

При этом ст. 5 УПК РФ относит к близким родственникам супругов и 

детей. Таким образом, сын и супруга не могут быть понятыми.  

3) Кроме того, сыну 17 лет – он несовершеннолетний. 

Несовершеннолетние согласно ст. 60 УПК РФ не могут быть понятыми. 

Соответственно, он не может быть понятым еще и по этой причине.  

 

30 
1) денежные средства, уплаченные за услуги химчистки; 

2) расходы на проведение товароведческого исследования; 

3) двукратная стоимость шубы (ст. 35 Закона о защите прав потребителей, 

п. 2 ст. 779, ст. 783 и п. 3 ст. 730 ГК РФ); 

4) неустойка (ст. 31, 28 Закона о защите прав потребителей); 

5) компенсация морального вреда (ст. 15 Закона о защите прав 

потребителей); 

6) штраф в пользу потребителя в размере 50% от суммы, присужденной 

судом потребителю, за неудовлетворение в добровольном порядке 

требований потребителя (ст. 13 Закона о защите прав потребителей). 

 

 

Максимальное количество баллов – 48: 

тестовые задания – 15 баллов, 

вопросы на соотнесение, открытые вопросы, вопросы повышенной сложности – 

21 балл, 

задачи – 12 баллов.  


