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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2020-2021 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.  Г 11.  А 21.  Б 31.  Б 

2.  Б 12.  В 22.  Г 32.  Г 

3.  В 13.  Г 23.  Г 33.  Б 

4.  А 14.  А 24.  В 34.  Г 

5.  Б 15.  Б 25.  Г 35.  Б 

6.  А 16.  В 26.  А 36.  В 

7.  Б 17.  Б 27.  Г 37.  Г 

8.  Г 18.  Б 28.  Б 38.  Б 

9.  Б 19.  Г 29.  Г 39.  А 

10.  Б 20.  Б 30.  Г 40.  А 

 

 

Всего за первую часть 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.  АБДЗ 

42.  БВЕЗ 

43.  ВГЕЖ 

44.  АБДЕ 
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45.  БВГД 

46.  АВГЖ 

47.  БГДЖ 

 

Всего за вторую часть 28 баллов 

 

ЧАСТЬ 3 

 

48. Соотнесите начало и окончание русских пословиц, посвященных правовым 

вопросам. Обратите внимание на то, что окончаний пословиц больше необходимого 

 

Начало пословицы Окончание пословицы 

1. В каком народе живешь,  

2. Где тверд закон, 

3. Недолго той земле стоять, 

4. Нужда закона не знает, 

5. Сколько вору ни воровать, 

а. а расплаты не миновать 

б. а через шагает 

в. бойся царского гонителя 

г. виноватых творит 

д. где учнут уставы ломать 

е. куда повернешь, туда и вышло 

ж. такого закона и держись 

з. там всяк умен 

и. тот их ломает 

к. шмель проскочит, а муха увязнет 

 

1 2 3 4 5 

Ж З Д Б А 

 

За полностью правильный ответ – 3 балла 

 

Любая ошибка – 0 баллов 

 

49. Расположите в верной последовательности (от первого до девятого) наименования 

глав первого раздела Конституции РФ (проставьте соответствующие цифры рядом 

с наименованиями глав) 

 

___9___ Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

___8___ Местное самоуправление 

___1___ Основы конституционного строя 

___2___ Права и свободы человека и гражданина 

___6___ Правительство Российской Федерации 

___4___ Президент Российской Федерации 

___7___ Судебная власть и прокуратура 

___5___ Федеральное Собрание 

___3___ Федеративное устройство 

 

За полностью правильный ответ – 3 балла 

 

Любая ошибка – 0 баллов 

 

50. Дополните фразы. 

 

В соответствии со статьей 14 Семейного кодекса РФ существует ряд обстоятельств, 

препятствующие заключению брака. Не допускается заключение брака между: 
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лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 

браке; близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами); усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно 

лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

 

В соответствии со статьей 88 Уголовного кодекса РФ видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются: штраф; лишение права заниматься определенной 

деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение 

свободы; лишение свободы на определенный срок. 

 

В соответствии со статьей 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом 

или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

 

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

 

За каждый правильно заполненный пропуск – 3 балл 

Неуказанные варианты не засчитываются в качестве правильных ответов 

 

Всего 12 баллов 

 

Решите задачи: 

 

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 

 

51. Несовершеннолетний Иванов заключил с работодателем трудовой договор. Через два 

месяца он обратился к работодателю с заявлением о предоставлении ему с первого числа 

следующего месяца ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 

35 календарных дней. Работодатель ответил, что, во-первых, в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы. Во-вторых, 

продолжительность данного отпуска по закону – 31 календарный день. 

 

Кто прав в данном споре? Ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что по вопросу о предоставлении отпуска с первого числа следующего 

месяца прав Иванов – 1 балл 

Обоснование – в соответствии со статьей 267 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется в удобное для них 

время – 1 балл 

Указание на то, что по вопросу о продолжительности отпуска прав работодатель – 1 балл 
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Обоснование – в соответствии со статьей 267 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 

31 календарный день – 1 балл 

 

Всего 4 балла 

 

52. После смерти отца гражданин Петров решил отказаться от наследства, полагающегося 

ему на основании закона, в пользу своего младшего брата. О своем решении он брату 

сообщил, но к нотариусу решил не ходить из-за нехватки времени, полагая, что и так 

всем будет ясно, что он отказывается от наследства. Друг гражданина Петрова, 

гражданин Кузнецов, узнав об этом, сказал ему, что, во-первых, в данном случае, если 

гражданин Петров не придет к нотариусу, то будет считаться, что он не отказался от 

наследства, а не принял его. Во-вторых, при наследовании по закону, нельзя отказаться 

от наследства в пользу конкретного лица, поэтому доля Петрова будет, в любом случае, 

поровну разделена между другими наследниками. 

 

Кто прав в данном споре? Ответ обоснуйте. 

 

Указание на то, что по вопросу о том, что отказаться от наследства можно только с 

помощью нотариуса, прав Кузнецов – 1 балл 

Обоснование – в соответствии с пунктом 1 статьи 1159 ГК РФ отказ от наследства 

совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в 

соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу 

заявления наследника об отказе от наследства– 1 балл 

Указание на то, что по вопросу о том, что при наследовании по закону возможно 

оказаться от наследства в пользу конкретного лица, прав Петров – 1 балл 

Обоснование – в соответствии с пунктом 1 статьи 1157 ГК РФ (или пунктом 1 статьи 1158 

ГК РФ) наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1158) или 

без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (или 

наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по 

завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к 

наследованию) – 1 балл 

 

Всего 4 балла 

 

 

53. Расшифруйте латинские изречения 

 

Bona mobilia – Движимое имущество 

Actio civilis – Гражданский иск 

Pacta sunt servanda – Договоры должны соблюдаться 

 

За каждый полностью верный ответ – 2 балла 

За не полностью верный ответ – 1 балл 

За неверный ответ – 0 баллов 

 

Всего – 6 баллов 

 

Итого за всю третью часть 32 балла 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ВСЮ РАБОТУ – 100 


