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Ответы 

 

1 
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9 класс 

 

№  

вопроса 

Ответы Оценка  

в баллах 

1. Б 1 

2. Б 1 

3. А 1 

4. Г 1 

5. А 1 

6. Г 1 

7. Б 1 

8. Г 1 

9. Б 1 

10. Б 1 

11. Б 1 

12. А 1 

13. Б 1 

14. В 1 

15. А 1 

16. Б 1 

17. Б 1 

18. Г 1 

19. Г 1 

20. Б 1 

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

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

23. Б, В (за любую ошибку 0 баллов) 2 

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

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

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

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

28. Б, Г, Д, Е (за любую ошибку 0 баллов) 2 

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

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

31. 1 – А; Б; Д;  2 – В; Г; Е 

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

32. 1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В 

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

33. А-2; Б-3; В-1; Г-4 

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

34. 1 – Б; В; Д;  2 – А; Г; Е 

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

35. 1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В 

 (по 0,5 балла за каждое верное соответствие) 
2 
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36. 1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А 

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

37. 1) норм; 2) институтов; 3) отраслей; 4) систему;5) законность;  

6) обоснованность; 7) применения; 8) толкования  

(по 0,5 балла за каждый верно заполненный пропуск) 

4 

38. А. Императивность; Б. Избирательный округ; В Аброгация;  

Г. Виндикационный 

(по 1 баллу за каждый верный термин или понятие) 

4 

39. 1. Астрент – это судебная неустойка, присуждаемая в 

соответствии с ГК РФ в качестве меры ответственности, если 

должник не исполняет судебный акт об исполнении 

обязательства 

2. Вестинг – это право работников на получение разнообразных 

выплат из фондов, создаваемых в основном за счѐт взносов 

работодателей (напр., пенсионных); предоставляются лицам, 

проработавшим в данной фирме в течение определенного срока 

3. Негаторный иск – это иск, представляющий собой 

внедоговорное требование владеющего вещью собственника к 

третьим лицам об устранении препятствий, связанных с 

осуществлением правомочий по пользованию и распоряжению 

имуществом 

6 

(по 2 балла за 

каждое верное 

определение) 

40. Время совершения преступления 23 часа 31 декабря 2018 г. В 

соответствии с ч. 2 статьи 9 Уголовного кодекса РФ временем 

совершения преступления считается время совершения деяния 

(в данном случае нанесение черепно-мозговой травмы 

Петровой), независимо от времени наступления общественно 

опасных последствий. Следовательно, временем совершения 

убийства Петровой считается 23 часа 31 декабря 2018 года 

3 

(за верный ответ 

с обоснованием,  

1 балл за верный 

краткий ответ 

без обоснования) 

41. Прав Щукин. В соответствии с ч. 2 ст. 70 ТК отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания 

3 

(за верный ответ 

с обоснованием,  

1 балл за верный 

краткий ответ 

без обоснования) 

42. Решение суда незаконно. Согласно ст. 6 Конституции РФ и ст. 4 

Закона о гражданстве № 62-ФЗ гражданин РФ не может быть 

лишен своего гражданства или права изменить его. 

3 

(за верный ответ 

с обоснованием,  

1 балл за верный 

краткий ответ 

без обоснования) 

43. Нет, порядок не соблюдѐн. По указанному основанию 

предварительное следствие приостанавливается лишь по 

истечении его срока, в ходе которого следователь должен 

выполнить все следственные действия, производство которых 

возможно в отсутствии подозреваемого или обвиняемого и 

принять меры по его розыску, а также установлению лица, 

совершившего преступление. В данном случае дело могло быть 

приостановлено не ранее 5 мая 2014 года, т. е. два месяца (ч. 4 – 

5 ст. 208 УПК РФ) 

3 

(за верный ответ 

с обоснованием,  

1 балл за верный 

краткий ответ 

без обоснования) 

44. Нет, неправомерно. Лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 
3 

(за верный ответ 
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уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред (ст. 

76 УК РФ). Поскольку торговля людьми (ч. 1 ст. 127.1 УК РФ) 

является тяжким преступлением (ст. 15 УК РФ), то Перепѐлкин 

не мог быть освобожден от уголовной ответственности по 

данному основанию. Примечание 1 к ст. 127.1 в данной 

ситуации также неприменимо, поскольку Перепелкин не 

освобождал добровольно Воробьѐва 

с обоснованием,  

1 балл за верный 

краткий ответ 

без обоснования) 

45. Прав Красавчиков. В соответствии с п. 1 ст. 231 ГК РФ, если в 

течение шести месяцев с момента заявления о задержании 

безнадзорных домашних животных их собственник не будет 

обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у 

которого животные находились на содержании и в 

пользовании, приобретает право собственности на них. В 

данной ситуации шесть месяцев уже истекли, Красавчиков 

приобрел право собственности на барана, поэтому он вправе не 

отдавать Голубеву уже своего барана 

3 

(за верный ответ 

с обоснованием,  

1 балл за верный 

краткий ответ 

без обоснования) 

46. А) Аbsoluta sententia expositore non indiget – ясное значение не 

требует объяснений 

Б) Cujus commŏdum, ejus pericŭlum – чья выгода, того и риск 

В) Fatētur facĭnus, qui judicium fugi – кто избегает суда, тот 

сознаѐтся в преступлении 

Г) Qui jure suo utĭtur, nemĭni facit injuriam – кто пользуется 

своим правом, тот не нарушает ничьего права 

4 

(по 1 баллу за 

каждый верный 

перевод) 

Максимальное количество баллов 90 

 


