
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2018/2019 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 Б Г Д  9 В  

2 Б  10 В Г  

3 А  11 А  

4 Г  12 А  

5 Б  13 Б  

6 А  14 В  

7 В  15 А  

8 В     

 

II. Выполните задания. 

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии 

оценивания 

16 Роспотребнадзор 

1 балл за 

правильный ответ; 

за любой иной 

ответ – 0. 

17 
ФТС – Федеральная таможенная служба 

 

ФАС – Федеральная антимонопольная служба 

1 балл за 

правильный полный 

ответ 

(расшифрованы все 

аббревиатуры); 

 за любой иной 

ответ – 0. 

18 
ОБСЕ – Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

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 
 

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  

19 предупреждение  21 пособник  

20 

1) Человек 

2) его права и свободы  

3) высшей ценностью  

4) прав и свобод 

5) обязанность 

государства 

 

22 неустойка 

 

 

 

IV. Установите соответствие 

 

№ вопроса ответ Критерии оценивания 

23 
А) – 2 

Б) – 3 

В) – 1 

1 балл за правильный полный ответ;  

за любой иной ответ – 0 

 

 

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

сформулируйте правильный вариант высказывания.  

 

№ 

вопроса 

ответ Критерии оценивания 

24 Б В Г 

2 балла за правильный полный 

ответ;  

за любой иной ответ – 0 

 

VI. Ответьте на вопрос с пояснением. 

Критерии оценивания каждого вопроса:  

0-3 балла в зависимости от правильности и полноты ответа 

№ 

вопроса 

ответ  

25 
Нет, экстрадиция граждан РФ, совершивших преступление на 

территории иностранного государства, недопустима. Это прямо 

запрещено Конституцией РФ (ст. 61)  и Уголовным кодексом РФ (ст. 

13 УК). Россия таким образом защищает свои интересы и интересы 

своих граждан. 

Указание конкретных статей нормативных актов не требуется. 

Главное, чтобы были названы акты, устанавливающие такой запрет. 
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26 
Статья 32 ГК РФ: 

1) малолетние (несовершеннолетние в возрасте до 14 лет) – 

полной считается любая из этих двух формулировок; 

2) совершеннолетние граждане, признанные судом 

недееспособными вследствие психического расстройства. При оценке 

полноты ответа в этой части необходимо учитывать использование 

всех выделенных терминов. 

 

27 
Согласно ст. 14 СК РФ близкими родственниками, браки между 

которыми запрещены, признаются родители и дети, бабушки, 

дедушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих 

отца или мать) братья и сестры. Двоюродные братья и сестры не 

относятся к запрещенной для заключения брака степени родства. 

Отказ органа ЗАГС неправомерен. 

 

 

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 ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении не может быть вынесено по 

истечении 2 месяцев со дня совершения административного 

правонарушения. Таким образом, в данном случае были нарушены 

сроки давности привлечения к административной ответственности 

гражданина Груздев.  

2) Согласно ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за совершение мелкого 

хулиганства предусмотрена административная ответственность в 

виде штрафа от 500  до 1000 руб. или  административный арест до 15 

суток. При этом административный штраф и административный 

арест согласно ст. 3.2. КоАП РФ относятся к основным видам  

административных наказаний. За одно административное 

правонарушение может быть назначено не более 1 основного 

административного наказания. 

Таким образом, постановление должно быть признано 

незаконным. 

 

29 
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.  
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Таким образом, отказ органа ЗАГС незаконный. 

30 
1) Поскольку Наталья не достигла 18 лет, то установление 

испытательного срока для нее недопустимо (ст. 70 ТК РФ). 

2) Работодатель имеет право до истечения срока испытания 

расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом 

в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). В данном случае 

работодатель предупредил за 1 день и не указал причины. 

 

Максимальное количество баллов – 46: 

тестовые задания – 18 баллов, 

вопросы на соотнесение, открытые вопросы, вопросы повышенной сложности – 

16 баллов, 

задачи – 12 баллов.  

 

 


