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Ответы 
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№  

вопроса 

Ответы Оценка  

в баллах 

1. А 1 

2. Б 1 

3. В 1 

4. В 1 

5. В 1 

6. А 1 

7. Б 1 

8. А 1 

9. Б 1 

10. А 1 

11. А 1 

12. В 1 

13. Б 1 

14. В 1 

15. В 1 

16. В 1 

17. Б 1 

18. Б 1 

19. А, Б, Д (за любую ошибку 0 баллов) 2 

20. А, В, Г, Е (за любую ошибку 0 баллов) 2 

21. А, Г (за любую ошибку 0 баллов) 2 

22. А, Б, (за любую ошибку 0 баллов) 2 

23. А, В, Г, Д (за любую ошибку 0 баллов) 2 

24. Б, Г (за любую ошибку 0 баллов) 2 

25. А, Д (за любую ошибку 0 баллов) 2 

26. А, Г, Д (за любую ошибку 0 баллов) 2 

27. 1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г 

(по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 
2 

28. 1-Е; 2-А; 3-З; 4-В; 5-Ж; 6-Г; 7-Д; 8-Б 

(по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 
4 

29. А-3; Б-2; В-4, 5; Г-1, 6 

(по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 
3 

30. А-1; Б-3; В-1; Г-4 

(по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 
2 

31. А-5; Б-6; В-4; Г-2; Д-3; Е-1 

(по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 
3 

32. 1-Г, Ж, З;  2-А, Б, В, Д, Е 

(по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 
4 

33. А. Преступность; Б. Неустранимые; В. Морального; Г. 

Проступки; Д. Административной (по 1 баллу за каждый 
5 
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верно заполненный пропуск) 

34. А. ипотека; Б. секвестр; В промульгация; Г. нунций;  

Д. жалоба; Е. абсентеизм  

(по 1 баллу за каждый верный термин или понятие) 

6 

35. 1. Юридические факты – это конкретные жизненные 

обстоятельства, с которыми нормы права связывают 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 

2. Клад – зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги 

или ценные предметы, собственник которых не может быть 

установлен либо в силу закона утратил на них право 

3. Ордонанс – это королевский указ во Франции и Англии, 

имевший силу государственного закона. В настоящее время акт 

главы государства, относящийся к сфере законодательной 

деятельности, но принимаемый в силу исключительных 

причин. (например, если деятельность парламента прервана). 

6 

(по 2 балла за 

каждое верное 

определение) 

36. Нет. Перемена гражданином имени не является основанием для 

прекращения или изменения его прав и обязанностей, 

приобретенных под прежним именем. 

3 

(за верный 

ответ с 

обоснованием, 

 1 балл за верный 

краткий ответ 

без обоснования)  

37. Иванов совершил уголовное преступление. Это похищение 

несовершеннолетнего человека из корыстных побуждений (ст. 

126 УК РФ ч. 2., п. «д», «з») Похищение человека 

характеризуется совокупностью трёх действий: захват 

потерпевшего, его перемещение в иное место и дальнейшее 

удержание. 

3 

(за верный 

ответ с 

обоснованием,  

1 балл за верный 

краткий ответ 

без обоснования) 

38 Пинчук и Хохлов подлежат уголовной ответственности за 

совершение кражи группой лиц по предварительному сговору с 

незаконным проникновением в жилище − п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 

РФ, поскольку действуя согласованно они совершили тайное 

хищение из комнаты соседа. Договорённость состоялась до 

момента начала выполнения объективной стороны состава 

преступления. Оба должны быть признаны исполнителями 

этого преступления. Содеянное не может рассматриваться как 

малозначительное деяние, поскольку совершена 

квалифицированная кража, а согласно ст. 7.27 КоАП РФ 

мелким хищением может быть признана только 

неквалифицированное хищение, совершаемое в форме кражи. 

3 

(за верный ответ 

с обоснованием,  

1 балл за верный 

краткий ответ 

без обоснования) 

39. Иванову да, Сашу нет. Расторжение брака между родителями 

не влечет прекращение семейных отношений между родителем 

несовершеннолетнего ребенка и самим ребенком и не влечет 

утрату ребенком права пользования жилым помещением. 

3 

(за верный ответ 

с обоснованием,  

1 балл за верный 

краткий ответ 

без обоснования) 

40. Лепёхин прав. Согласно, ст. 1119 ГК РФ, завещатель не обязан 

сообщать кому либо о содержании, совершении, об изменении 

или отмене завещания. 

3 

(за верный ответ 

с обоснованием,  

1 балл за верный 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву, 9 класс, 2018/19 уч. год 

Ответы 

 

3 

краткий ответ 

без обоснования) 

41. Во-первых, у покупателя есть право выбирать из 

предусмотренным законом вариантов действий при выявлении 

недостатков товара. Если при выявлении недостатков товара 

покупатель желает его заменить, продавец обязан выполнить 

это условие – 1 балл. 

Во-вторых, в отношении крупногабаритного или тяжелого 

товара действует правило о перевозке его силами и за счет 

продавца или силами покупателя, но за счет продавца – 1 балл. 

В-третьих, на время ремонта товара длительного 

пользования продавец обязан предоставить покупателю 

аналогичный товар– 1 балл. 

3 

(по 1 баллу за 

каждый верный 

пункт) 

42 1. Восстановление социальной справедливости; 

2. Исправление осуждённого (специальная превенция); 

3. Предупреждение новых преступлений (общая превенция) 

3 

(по 1 баллу за 

каждый верный 

пункт) 

 Максимальное количество баллов 90 

 


