
Ключи к заданиям 9 класса ВсОШ по праву (Муниципальный этап) 

№ ОТВЕТ БАЛЛ ИСТОЧНИК 

1 23 
2 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Статья 3 Федерального закона от 

14.03.2002 N 30-ФЗ (ред. от 

20.07.2020) «Об органах 

судейского сообщества в 

Российской Федерации» 

2 124 
2 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Официальный сайт Гос. Думы 

РФ, сравнительная таблица 

действующей Конституции РФ с 

учетом закона РФ «О поправке к 

Конституции Российской 

Федерации» (URL: 

http://duma.gov.ru/media/files/WR

g3wDzAk8hRCRoZ3QUGbz84pI0

ppmjF.pdf (дата обращения: 

01.10.2020)). 

3 234 
2 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Гражданский кодекс РФ, статьи 

550, 584, 187, 1124, 651 

4 3124 
2или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Уставы соответствующих 

международных организаций 

5 4231 
2 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Уголовный кодекс РФ, статья 33 

6 314265 
4 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Гражданский процессуальный 

кодекс РФ, раздел III, глава 39 

7 

 Государственным языком Российской Федерации на 

всей ее территории является русский язык как язык 

государствообразующего народа, входящего в 

4 или 1 или 0 (выставление 

иных баллов не 

допускается) 

Кодекс административного 

судопроизводства РФ, статья 59 

http://duma.gov.ru/media/files/WRg3wDzAk8hRCRoZ3QUGbz84pI0ppmjF.pdf
http://duma.gov.ru/media/files/WRg3wDzAk8hRCRoZ3QUGbz84pI0ppmjF.pdf
http://duma.gov.ru/media/files/WRg3wDzAk8hRCRoZ3QUGbz84pI0ppmjF.pdf


многонациональный союз равноправных 

народов Российской Федерации.  

(в случае, если формулировка ответа не является 

дословной, но содержит указание на статус 

русского языка как языка государствообразующего 

народа, выставляется 1 балл; словосочетание 

«язык государствообразующего народа» является 

обязательным, в случае его отсутствия 

выставляется 0 баллов) 

8 

Российская Федерация может участвовать в 

межгосударственных объединениях и передавать им 

часть своих полномочий в соответствии с 

международными договорами Российской 

Федерации, если это не влечет за собой ограничения 

прав и свобод человека и гражданина и не 

противоречит основам конституционного строя 

Российской Федерации. Решения 

межгосударственных органов, принятые на 

основании положений международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской 

Федерации, не подлежат исполнению в 

Российской Федерации. 

 (в случае, если формулировка ответа если 

формулировка ответа не является дословной, но 

содержит указание на запрет исполнения на 

территории РФ решений международных органов, 

выставляется 1 балл) 

4 или 1 или 0 (выставление 

иных баллов не 

допускается) 

Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ, статья 58 



9 

Присяга приносится в торжественной обстановке в 

присутствии сенаторов Российской Федерации, 

депутатов Государственной Думы и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

 (все иные формулировки ответа являются 

неверными) 

4 или 0 (выставление иных 

баллов не допускается) 

Преамбула Закона РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

24.04.2020) «О защите прав 

потребителей» 

 

10 

1 – Заветинский район – село Заветное 

2 – Кашарский район – слобода Кашары 

3 – Миллеровский район – город Миллерово 

4 – Родионово-Несветайский район  - слобода 

Родионово-Несветайская 

5 – Зерноградский район – город Зерноград 

(ответ в столбце «Название районного центра» не 

засчитывается, если не указан вид населённого 

пункта, т.е. в названии отсутствует слово «село», 

«слобода» или «город» соответственно) 

1 или 0 за каждую позицию 

в таблице 

всего – до 10 баллов 

Источник: Закон Ростовской 

области от 25 июля 2005 года n 

340-зс «Об административно-

территориальном устройстве 

Ростовской области» 

11 

11.1. Нет, не будет.  

Обоснование: Муравей не был обязан заботиться о 

Стрекозе и сам не ставил её в опасное для жизни 

состояние ИЛИ Стрекоза не была лишена 

возможности принять меры к самосохранению ввиду 

малолетства, старости, болезни или беспомощности 

(в качестве верного обоснования засчитывается 

любой из двух вариантов в аналогичной или близкой 

по смыслу формулировке) 

1 или 0 за верный краткий 

ответ 

3 или 0 за верное 

обоснование (выставление 

иных баллов за 

обоснование не 

допускается) 

Статья 125 Уголовного кодекса 

РФ 

 

11.2. Ответ: формальный состав (иные варианты 

ответа не допускаются) 

1 или 0 за верный краткий 

ответ 



Обоснование: уголовная ответственность наступает 

за сам факт совершения запрещённых уголовным 

законом действий (в качестве верного обоснования 

засчитывается любой ответ в аналогичной или 

близкой по смыслу формулировке) 

3 или 0 за верное 

обоснование (выставление 

иных баллов за 

обоснование не 

допускается) 

12 

Нет, не прав. 

Обоснование: правонарушением является сам факт 

нахождения Мышева в состоянии алкогольного 

опьянения (в качестве верного обоснования 

засчитывается любой ответ в аналогичной или 

близкой по смыслу формулировке) 

1 или 0 за верный краткий 

ответ 

3 или 0 за верное 

обоснование (выставление 

иных баллов за 

обоснование не 

допускается) 

Статья 20.22 Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях 

13 

Да, вправе. 

Обоснование: 

Право обращения Президента РФ в 

Конституционный Суд РФ с таким запросом 

предусмотрено Конституцией РФ (в качестве 

верного обоснования засчитывается любой ответ в 

аналогичной или близкой по смыслу формулировке) 

1 или 0 за верный краткий 

ответ 

3 или 0 за верное 

обоснование (выставление 

иных баллов за 

обоснование не 

допускается) 

Статья 107 Конституции РФ 

14 

14.1. Да, Иванов прав. 

Обоснование: 

Заключение договора хранения обязывает хранителя 

заботиться о принятой на хранение вещи ИЛИ 

договор хранения предполагает обязательность 

обеспечения переданной на хранение вещи ИЛИ так 

как хранение осуществляется безвозмездно, 

хранитель обязан заботиться о принятой на хранение 

вещи не менее, чем о своих вещах (в качестве 

1 или 0 за верный краткий 

ответ 

3 или 0 за верное 

обоснование (выставление 

иных баллов за 

обоснование не 

допускается) 

 

 

Статья 924 Гражданского кодекса 

РФ 



верного обоснования засчитывается любой ответ в 

аналогичной или близкой по смыслу формулировке) 

 

14.2. К реальным (все иные формулировки являются 

неверными) 

Обоснование: 

Договор хранения не считается заключённым, если 

вещь не была передана на хранение (в качестве 

верного обоснования засчитывается любой ответ в 

аналогичной или близкой по смыслу формулировке) 

 

14.3. depositum (все иные варианты ответа, в том 

числе содержащие грамматические ошибки, 

являются неверными) 

 

 

 

1 или 0 за верный краткий 

ответ 

3 или 0 за верное 

обоснование (выставление 

иных баллов за 

обоснование не 

допускается) 

 

1 или 0 (за верно указанное 

наименование) 

15 

15.1. Учреждение судебных установлений, 1864 г. 

(ответ засчитывается, если приведены оба 

элемента; все иные варианты формулировок 

ответа являются неверными) 

15.2. Участковые и почётные (ответ 

засчитывается, если верно указаны обе группы 

мировых судей; допускается указывать 

наименования в любом порядке; все иные варианты 

формулировок являются неверными) 

15.3. Адвокат ИЛИ адвокатура (иные варианты 

ответа являются неверными) 

15.4. 1) русское подданство, 2) возраст от 25 до 70 

лет, 3) проживание не менее двух лет в уезде, в 

котором избираются (допускается указывать 

3 или 0 (за ответ на каждый 

вопрос; выставление иных 

баллов не допускается) 

Всего – до 15 баллов за 

задание 

Учреждение судебных 

установлений 1864 года 



требования в любом порядке; если одно из 

требований не указано, то ответ не 

засчитывается; термин «гражданство» вместо 

термина «подданство» является ошибочным) 

15.5. общие ИЛИ коронные (все иные формулировки 

являются неверными) 

16 

16.1. следственный комитет РФ 

16.2. федеральная служба безопасности РФ ИЛИ 

ФСБ РФ 

16.3. Федеральная служба судебных приставов ИЛИ 

ФССП РФ 

16.4. Министерство здравоохранения РФ ИЛИ 

Минздрав РФ 

4 или 0 (за ответ на каждый 

вопрос; выставление иных 

баллов не допускается) 

 

Официальные сайты органов 

государственной власти 

17 

17.1. Демократическое, федеративное, правовое 

(слова могут располагаться в любом порядке; все 

иные формулировки являются неверными) 

17.2. права, свободы, признание, соблюдение (слова 

1, 2 и 3, 4 могут располагаться в любом порядке; все 

иные формулировки являются неверными) 

17.3. суверенитета, многонациональный, 

непосредственно (нарушение порядка слов или 

любые иные формулировки являются неверными) 

1 или 0 (за каждое верно 

записанное слово (не 

словосочетание); всего – до 

10 баллов) 

Статьи 1-3 Конституции РФ 

18 

ОТРАСЛЬ ПРАВА ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ До 10 баллов 

(если верно указана 

отрасль и все относящиеся 

к ней институты, то за 

название отрасли – 1 балл, 

 

Гражданское право 124 

 

Уголовное право 
3 



Конституционное ИЛИ 

государственное право 
5 

за каждый верно 

указанный институт – 1 

балл; если строка таблицы 

содержит хотя бы одну 

ошибку (в названии 

отрасли или в правовых 

институтах), то эта строка 

не оценивается) 

Например: за первую 

строку таблицы – 4 балла 

(верно названа отрасль – 

гражданское право – и все 

правовые институты (124)) 

Пример неверного ответа:  

Гражданское право – 12 (не 

оценивается, так как второй 

столбец заполнен неверно) 

Семейное право 6 

 

 

 

 


