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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2019-2020 учебный год 

 

9 класс 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ЧАСТЬ 1 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

За каждый неправильный ответ (отсутствие ответа) – 0 баллов 

За два и более ответа на одно задание (вне зависимости от того, есть среди них 

правильный или нет) – 0 баллов 

 

1.  Б 11.  Б 21.  Б 31.  Б 

2.  В 12.  Б 22.  А 32.  В 

3.  Б 13.  Б 23.  А 33.  В 

4.  Г 14.  Г 24.  Г 34.  А 

5.  В 15.  А 25.  А 35.  В 

6.  В 16.  А 26.  Г 36.  В 

7.  А 17.  В 27.  Б 37.  А 

8.  Б 18.  Г 28.  Г 38.  Г 

9.  Г 19.  А 29.  Б 39.  Б 

10.  В 20.  А 30.  Г 40.  Б 

 

 

Всего 40 баллов 

ЧАСТЬ 2 

 

Система оценивания каждого отдельного задания 

 

Если участник ответил полностью верно (выбраны все верные позиции при отсутствии 

неверных) количество баллов равно количеству верных ответов. 

Если участник ответил полностью неверно (нет ни одного правильного ответа) – за данное 

задание ставится «0». 

Если среди ответов участника есть верные и неверные, то общее количество засчитанных 

баллов является разностью между количеством правильных и неправильных ответов. При этом 

отрицательные величины приравниваются к «0». 

Например: 

если участник выбрал 5 ответов: из них 3 верных и 2 неверных, значит итоговый балл – 

«1» (3 – 2 = 1); 

если участник выбрал 4 ответа: из них 2 верных и 2 неверных, значит итоговый балл – «0» 

(2 – 2 = 0); 

если участник выбрал 5 ответов: из них 2 верных и 3 неверных, значит итоговый балл – 

«0» (2 – 3 = -1, но «-1» не ставим, ставим «0»). 

Если участник выбрал все ответы – за данное задание ставится «0». 

 

41.  БГДЖ 

42.  АБДЖК 

43.  ВЕЖ 

44.  ВДЖЗ 
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45.  АВГД 

46.  АВГЕ 

47.  БГЕ 

48.  АБГ 

 

Всего 30 баллов 

 

ЧАСТЬ 3 

 

49. Соотнесите наименование принципов Уголовного кодекса РФ и элементы их 

содержания 

 

Наименование принципа Элементы содержания 

а. принцип вины 

б. принцип гуманизма 

в. принцип законности 

г. принцип равенства 

граждан перед законом 

д. принцип справедливости 

1) лица, совершившие преступления, подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств 

2) никто не может нести уголовную ответственность дважды 

за одно и то же преступление 

3) объективное вменение не допускается 

4) применение уголовного закона по аналогии не допускается 

5) уголовное законодательство РФ обеспечивает 

безопасность человека 

 

1 2 3 4 5 

Г Д А В Б 

 

За каждую верную пару 1 балл 

 

Всего 5 баллов 

 

50. Установите соответствие латинских выражений их переводам. Обратите внимание, 

что переводов больше, чем латинских выражений 

 

Латинское выражение Перевод 
 

1. Jus est ars boni et aequi 

2. Pacta sunt servanda 

3. Sententia absolutoria 

4. Regina probatiōnum 

5. Nemo judex in propria causa 

 

А. Договоры должны соблюдаться 

Б. Закон равного возмездия 

В. Изменение к худшему 

Г. Оправдательный приговор 

Д. Право есть искусство добра и справедливости 

Е. Царица доказательств 

Ж. Никто не судья в собственном деле 

 

1 2 3 4 5 
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Д А Г Е Ж 

 

За каждую верную пару 1 балл 

 

Всего 5 баллов 

 

51. Установите верную  последовательность действий, совершаемых при 

необходимости пересмотра первой, второй или девятой главы Конституции РФ 

(под цифрой 1 укажите первое, по Вашему мнению, действие, под цифрой 2 – второе 

и т. д.) 

 

А. Всенародное голосование по проекту Конституции РФ 

Б. Группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ внесла предложение о необходимости 

пересмотра положений глав 1, 2 или 9 Конституции РФ 

В. Разработка проекта Конституции РФ 

Г. Созыв Конституционного собрания 

Д. Три пятых от общего числа членов Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ высказались за предложение о необходимости пересмотра положений 

глав 1, 2 или 9 Конституции РФ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

Б Д Г В А 

 

За полностью верный ответ – 2 балла, любая ошибка – 0 баллов 

 

52. Укажите правовые термины для данных определений 

 

а. Клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (Уголовный кодекс 

РФ). 

б. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

(Трудовой кодекс РФ). 

в. Фиктивный брак (Фиктивный) – это брак, заключенный супругами без намерения 

создать семью (Семейный кодекс РФ). 

г. Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 

лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами 

(Гражданский кодекс РФ). 

д. Страховые взносы (Страховой взнос) – обязательные платежи на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
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медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях 

финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение 

страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального 

страхования (Налоговый кодекс РФ). 

 

За каждый правильно заполненный пропуск – 1 балл 

Не указанные варианты не засчитываются в качестве правильных ответов 

 

Всего 5 баллов 

 

53. Проанализируйте отрывок из исторического правового документа и ответьте на 

поставленные вопросы 

 

Постановление «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и 

кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» 

 

«За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на … хищения (воровство) 

кооперативного и колхозного имущества со стороны хулиганствующих и вообще 

противообщественных элементов. Равным образом участились жалобы на насилия и угрозы 

кулацких элементов в отношении колхозников, не желающих выйти из колхозов и честно и 

самоотверженно работающих за укрепление последних. 

Центральный исполнительный комитет и <…> считают, что общественная собственность 

(государственная, колхозная, кооперативная) является основой советского строя, она священна 

и неприкосновенна, люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть 

рассматриваемы как враги народа, в виду чего решительная борьба с расхитителями 

общественного имущества является первейшей обязанностью органов советской власти. 

Исходя из этих соображений и идя навстречу требованиям рабочих и колхозников, 

Центральный исполнительный комитет и <…> постановляют: … 

II. 

1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на полях, 

общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) к имуществу 

государственному и всемерно усилить охрану этого имущества от расхищения. 

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и 

кооперативного имущества высшую меру социальной защиты – расстрел с конфискацией всего 

имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 

10 лет с конфискацией всего имущества. 

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении колхозного и 

кооперативного имущества…» 

 

ВОПРОСЫ: 

а. В каком году было принято данное Постановление? 

б. Постановление было создано двумя субъектами правотворческой деятельности. 

Один из них – Центральный исполнительный комитет СССР (ЦИК СССР). Как 

назывался второй? 

в. О применении какого вида юридической ответственности к нарушителям закона 

ведется речь в части II Постановления. 
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г. Правонарушения, описанные в части II Постановления, с точки зрения 

государства совершались умышленно. Современный Уголовный кодекс РФ по 

характеру и степени общественной опасности подразделяет деяния, 

предусмотренные этим кодексом, на несколько видов. К каким видам 

преступлений относятся рассмотренные в части II Постановления деяния? 

д. Применение амнистии к преступникам, совершившим хищение социалистической 

собственности, Постановлением не допускается. Какой орган государственной 

власти РФ в настоящее время может объявить амнистию? 

 

ОТВЕТЫ: 

а. 1932 год. 

б. СНК СССР (Совет народных комиссаров СССР, Совнарком СССР). 

в. Уголовная ответственность. 

г. Тяжкие и особо тяжкие преступления (засчитывается только при указании на оба 

вида преступлений). 

д. Государственная Дума (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

Всего 5 баллов 

 

При решении задач ссылки на конкретные статьи нормативно-правовых актов не 

являются обязательными, в качестве обоснований могут быть представлены иные 

формулировки, не искажающие смысл ответа 

 

54. Иванов и Петров заключили договор коммерческого найма жилого помещения, в 

соответствии с которым Иванов предоставлял одну из принадлежащих ему на праве 

собственности квартир Петрову для проживания на срок 5 лет. Через 4 года после 

заключения договора Иванов попросил Петрова провести текущий косметический 

ремонт в квартире. Петров отказался, заявив, что он и так ежемесячно вносит 

коммунальные платежи, а также выплачивает Иванову плату за наем в размере 10 000 

рублей. Кроме того Петров сослался на то, что никакого условия о ремонте в договоре 

нет. 

 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что прав Иванов – 1 балл 

Обоснование – в соответствии с пунктом 1 ст. 681 ГК РФ текущий ремонт сданного внаем 

жилого помещения является обязанностью нанимателя, если иное не установлено 

договором найма жилого помещения. – 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

55. Гражданка Сидорова устроилась на работу в качестве продавца. С ней был заключен 

срочный трудовой договор на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

трёх лет другой работницы. Через полгода после начала работы Сидорова написала 

заявление об увольнении по собственному желанию через 2 недели. Однако 

работодатель отказался расторгнуть с ней трудовой договор и вернуть ей трудовую 

книжку, мотивируя это тем, что между ними заключен срочный трудовой договор, а 

расторжение трудового договора по инициативе работника возможно лишь в случае 

заключения трудового договора на неопределенный срок. 

 

Правомерен ли отказ работодателя? Ответ обоснуйте. 
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Указание на то, что отказ неправомерен – 1 балл 

Обоснование – в соответствии со статьей 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть 

трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 

две недели. По смыслу закона, данное положение распространяется на работников, 

заключивших как трудовой договор на не определенный срок, так и срочный трудовой 

договор.– 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

56. Васильева и Васильев, имеющие пятилетнего сына Ивана, после 6 лет совместного брака 

решили развестись. Брак был расторгнут, Васильева с сыном остались проживать в 

квартире, принадлежащей Васильеву. Однако Васильев решил выписать из квартиры 

бывшую супругу вместе с сыном. 

 

Вправе ли Васильев выписать из принадлежащей ему квартиры свою бывшую 

супругу и несовершеннолетнего сына? Ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что бывшую жену Васильев выписать сможет, а сына – нет – 1 балл 

Обоснование – в соответствии с частью 4 статьи 31 ЖК РФ в случае прекращения 

семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным 

жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не 

сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим 

членом его семьи. В соответствии с пунктом 14 Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса Российской Федерации» прекращение семейных 

отношений между родителями несовершеннолетнего ребенка, проживающего в жилом 

помещении, находящемся в собственности одного из родителей, не влечет за собой утрату 

ребенком права пользования жилым помещением, поскольку расторжение брака не влияет 

на права ребенка и не прекращает обязанности родителей заботиться о детях. – 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

57. На выборах депутатов Государственной Думы РФ гражданка Кузнецова пришла  на свой 

избирательный участок, получила у члена участковой избирательной комиссии  

избирательный бюллетень в установленном  порядке и прошла в кабинку для 

голосования. Через минуту она вышла оттуда, подошла к выдавшему ей бюллетень 

члену избирательной комиссии попросила выдать ей новый бюллетень, сообщив, что 

уже полученный она испортила, по ошибке сделав отметку не в том квадратике, 

проголосовав за другой список кандидатов. Член избирательной комиссии ответил ей, 

что, к сожалению, он ей ничем в сложившейся ситуации помочь не может, так как 

избирательный бюллетень – это бланк строгой отчётности и одному избирателю может 

быть выдан лишь один бюллетень. 

 

Правильно ли поступил член участковой избирательной комиссии? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

Указание на то, что член участковой избирательной комиссии поступил неправильно – 1 

балл 

Обоснование – в соответствии с частью 11 статьи 81 ФЗ от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» если 
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избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, он 

вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый 

избирательный бюллетень взамен испорченного. Член участковой избирательной комиссии 

выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делает соответствующую отметку в 

списке избирателей против фамилии данного избирателя и расписывается. – 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

 

Итого за всю третью часть 30 баллов 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ВСЮ РАБОТУ – 100 

 


