
Право 
9 класс 

Время выполнения заданий - 90 минут 
Максимальное количество баллов – 100 
 
1. Помните, что один из примеров является лишним.  
А-2 
Б-3 
В-5 
Г-4 
Д-6 
 
Каждое верное соотношение оценивается в 3 балла. Итого максимум: 5 Х 3 = 15 баллов.  
 
2.  
А-2 
Б-3,5 
В-4 
Г-3 
Красноярский краевой суд не вправе принимать НПА 
 
Каждое верное соотношение оценивается в 3 балла. Итого максимум: 5 Х 3 = 15 баллов.  
 
 
3.  
А. Ретроактивность 
Б. Обратная сила  
Д. Ультраактивность 
Е. Переживание закона 
Каждый верный ответ оценивается в 3 балла. Итого максимум: 4 Х 3 = 12 баллов.  
 
4.  
Единственный и достаточный правильный ответ оценивается в 7 баллов: грабеж (или 
открытое хищение чужого имущества). Обоснование не требуется. 
Ответы: преступление, разбой, кража, хищение и пр. расцениваются как неверные.   
 
5.  
Города федерального значения, края, области, республика (Крым)  
Каждый верный ответ оценивается в 3 балла. Итого максимум: 4 Х 3 = 12 баллов.  
 
6.  
Каждая ошибка оценивается в 3 балла. Итого максимум: 5 Х 3 = 15 баллов.  
 
Ошибки: 

1. Гражданское право не регулирует отношения в области порядка государственного 
управления. 

2. Императивный метод регулирования не является преобладающим в гражданском 
праве 

3. Государственное право не является подотраслью гражданского права 
4. Гражданское законодательство относится к исключительному ведению РФ, поэтому 

субъекты РФ не вправе принимать свои законы в этой области 
5. Правовой обычай является одним из источников гражданского права (статья 5 ГК РФ) 

 



7.  
 
Единственный и достаточный правильный ответ оценивается в 3 балла: Б. Принцип права 
 
8.  
Единственный и достаточный правильный ответ оценивается в 3 балла: апатрид – это 
лицо, не имеющее гражданство ни одного государства (лицо без гражданства) 
 
9.  
Единственный и достаточный правильный ответ оценивается в 3 балла: Лев Иосифович 
Петражицкий (достаточно указать лишь фамилию) 
 
10.  
Каждое найденное отличие оценивается в 3 балла. Оценивается лишь, как максимум, 5 
значимых отличий. Итого максимум: 5 Х 3 = 15 баллов.  
 
Возможные варианты отличий: 
 

1. Признание брака недействительным возможно только в суде. Расторжение брака 
возможно как в суде, так и в органе ЗАГС 

2. Признанный недействительным брак не порождает прав и обязанностей супругов, 
предусмотренных семейным законодательством, в том числе – в имущественной 
сфере (нормы о совместной собственности супругов (законный режим имущества 
супругов) в данном случае не применяются) 

3. В случае признания брака недействительным будет недействительным и брачный 
договор 

4.  Брак признается недействительным со дня его заключения, а при расторжении брака 
дата расторжения всегда будет иной. 

5. Различается круг субъектов, обладающих правом на обращение с иском о 
расторжении брака и признании его недействительным 

6. При признании брака недействительным лишь добросовестный супруг имеет право 
сохранить брачную фамилию.  

7. Суд может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения дела о 
признании брака недействительным отпали те обстоятельства, которые в силу закона 
препятствовали его заключению (т.н. санация брака), что невозможно при 
расторжении брака  

 
 
 
 

 

 

 

 
 


