
Чукотский автономный округ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

по Праву муниципальный этап 2020-2021 учебный  год 

9 -ые классы 

Ответы и критерии оценивания. 

 

Часть I. Выполните задания. 

Раздел 1. Установите истинность или ложность суждений. Запишите «да», если 

суждение истинно, «нет» – если суждение ложно. Ответы внесите в таблицу.  

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет да нет нет нет нет нет да нет 

По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 20 баллов. 

Раздел 2. Решите тест. Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать 

единственно верный ответ. 

1. – г 

2. – в 

3. – б 

4. – г 

5. – г 

6. – б 

7. – г 

8. – б 

9. – а 

10. – а 

По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 20 баллов. 

Раздел 3. Вставьте пропущенное слово. 

1. – извещенным 

2. – тайну 

3. – правотворчество 

4. – вето 

5. – 10. 

Критерии оценивания: 2 балла – за каждое правильно вставленное слово (неверное 

слово или ошибка в слове – 0 баллов, оценка «1 балл» не ставится). Всего 10 баллов. 

 

Раздел 4. Выполните задания. 

4.1. Соотнесите 

Предметы ведения и уровни власти 

I. Ведение федерального центра.  

 

II. Совместное ведение федерального 

центра и субъектов РФ. 

БГЕЖИЛОПР АВДЗКМН 

Критерии: по 0,5 баллов за каждое верное соотнесение. Итого 8 баллов. 

4.2. В русском фольклоре существует пословица на юридическую тематику «Закон назад 

не пишется». Как можно перефразировать данную пословицу, воспользовавшись 

юридической терминологией? Возможны ли случаи, когда данное правило не работает? 

Если да, в каких случаях? 



Ответ: закон обратной силы не имеет (1 балл); да, возможны в случае, если новый закон 

улучшает положение лица (1 балл).  Максимум за задание – 2  балла.  

 

Часть II. Решите задачи. 

Задача 1. Владимир несколько лет ухаживал за возлюбленной Светланой и наконец 

решил сделать ей предложение. Для этого 14 апреля он купил в магазине 

«Драгоценности» золотое кольцо с рубином стоимостью 48000 рублей. 27 апреля он 

сделал предложение Светлане выйти за него замуж, она ответила согласием, однако 

кольцо на палец не налезло. В этот же день он обратился в ювелирный магазин с просьбой 

поменять кольцо на размер больше, которое имелось в наличии, чек был также 

предъявлен. Однако продавцы менять кольцо отказались. Нарушены ли в данном случае 

права Владимира, учитывая, что он предъявил чек и обратился за обменом в срок, не 

превышающий 14 дней со дня покупки? Ответ обоснуйте.  

 

Ответ: нет, не нарушены (2 балла). Ювелирные и другие изделия из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, огранённые драгоценные камни надлежащего 

качества обмену и возврату не подлежат (3 балла) (п.9 Перечня непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55). Всего 5 баллов. 

 

Задача 2. Марина и Олег Воронины, находясь в зарегистрированном браке, с начала 2013 

года фактически вместе не проживали, общее хозяйство не вели и фактически в семейных 

отношениях между собой не состояли. Олег выехал из их общей квартиры в январе 2013 

года и стал проживать в съемной квартире. В феврале 2014 года он приобрел на 

заработанные денежные средства квартиру и оформил её в свою собственность. В 2016 

году в связи с намерением вступить в новый брак он предложил Марине развестись, 

однако та согласилась на это лишь под условием одновременного раздела всего 

имущества, приобретенного супругами в период брака. В том числе, она настаивала на 

включении в совместную собственность квартиры, приобретенной Олегом в 2014 году. 

Тот против этого возражал и подал иск в суд о разводе и разделе имущества.  

Может ли суд согласно Семейному кодексу РФ не включать указанную квартиру в 

состав совместной собственности, подлежащей разделу между супругами? Ответ 

обоснуйте.  

Ответ: Да, может (2 балла за правильный ответ). 

Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного 

проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них (3 балла 

за полное обоснование, 2 или 1 балл за частичное обоснование, не искажающее сути). Всего 5 

баллов. 

 

Задача 3. Гражданин Смирнов после окончания юридического факультета 

Нижегородского Федерального Университета некоторое время не мог устроиться на 

работу по специальности. Так как университетское общежитие ему больше не полагалось, 

Смирнову пришлось устроиться на временную работу официантом. Когда же через пару 

месяцев Смирнов нашел работу по специальности, работодатель установил 

испытательный срок. Смирнов полагал, что такое решение незаконно, так как он 

«молодой специалист» - только закончил ВУЗ. Работодатель же полагал, что он имеет 

право устанавливать испытательный срок, так как Смирнов после окончания ВУЗа уже 

успел поработать.  

Кто прав в споре? Ответ обоснуйте.  

Ответ: Прав Смирнов (2 балла). Трудовой Кодекс РФ запрещает устанавливать 

испытательный срок лицам, окончившим ВУЗы и СУЗы и впервые поступающих на работу по 



полученной специальности в течение года (3 балла за полное обоснование, 2 или 1 балл за 

частичное обоснование, не искажающее сути). Всего 5 баллов. 

 

Задача 4. Виноградова в течение трех лет совместно проживала с Васильевым в 

незарегистрированном браке в однокомнатной квартире, принадлежащей на праве 

собственности Васильеву. В марте 2016 года Васильев попал в автокатастрофу, в которой 

погиб, не оставив завещания, а в апреле 2016 года Виноградова родила ребенка от него. 

Отцовство Васильева было установлено путем проведения генетической экспертизы. 

Вскоре после смерти Васильева его сестра потребовала, чтобы Виноградова освободила 

квартиру, на которую Васильева претендовала как наследница. На возражение 

Виноградовой о том, что ей с ребенком тогда негде будет проживать, сестра погибшего 

ответила тем, что она находится в таком же положении, поскольку только что развелась со 

своим мужем и вынуждена съехать со своего прежнего места жительства. Но поскольку, 

по мнению Васильевой, никаких прав у Виноградовой и её ребенка на квартиру, 

принадлежавшую её брату, не имеется, а проживать втроем на такой маленькой жилой 

площади не представляется возможным, Васильева предложила матери с ребенком самой 

найти выход из сложившейся ситуации.  

Является ли родившийся ребенок наследником Васильева? Ответ обоснуйте.  
 

Ответ: Да, данный ребенок является наследником Васильева первой очереди (2 балла).  

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия 

наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после  

Открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками 

первой очереди по закону являются, в том числе, дети наследодателя 

(3 балла за полное обоснование, 2 или 1 балл за частичное обоснование, не искажающее сути). 

Всего 5 баллов. 
 

 

Максимальный балл за всю работу – 80 баллов. 


