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Муниципальный этап 

КЛЮЧИ 

9 класс 

 

№ 

вопроса 

Правильный ответ 

1 А 

2 Г 

3 Б 

4 Б 

5 А 

6 А 

7 Б 

8 А 

9 Б, Г 

10 Б, В, Г 

11 1 – Б, 2 – В, 3 – А, 4 – Г 

12 1 – Д, 2 – А, 3 – В, 4 – Б, 5 – Г 

13 1 – А, 2 – В, 3 – Б, 4 – Г.  

14 А-3, Б-1, В-4, Г-2. 

15 5; 3; 1; 4; 2. 

16 5; 3; 2; 1; 4 

17 Да, может, все имущество, приобретенное в период брака, независимо от источника 

средств, относится к общей собственности 

18 Нет, не вправе, можно сохранить свою добрачную фамилию, присоединить свою 

фамилию к фамилии супруга, принять фамилию супруга 

19 Нет, только общего образования 

20 Водитель нарушил Правила дорожного движения. 

Согласно п. 2 ст. 12.9 КоАП РФ Превышение установленной скорости движения 

превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 

более 20, но не более 40 километров в час - влечет наложение административного 

штрафа в размере пятисот рублей. 

21 В удовлетворении требования будет отказано. 

Согласно п. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и 

попечителя распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами. 

Согласно п. 2 ст. 28 ГК РФ несовершеннолетние вправе самостоятельно совершать 

сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 

или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 

распоряжения. 

Таким образом, Вадим вправе самостоятельно распоряжаться указанными в задаче 

денежными средствами. 

22 Согласно ст. 70 ТК РФ при заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения 

до начала работы. 



В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет.  

Таким образом, трудовое законодательство запрещает устанавливать испытательный 

срок в отношении лиц, не достигших возраста восемнадцати лет. Поэтому такое 

условие в трудовом договоре с Анастасией предусмотрено быть не может, а, 

следовательно, Анастасию нельзя уволить. 

23 Поощрение 

24 национальных, принципов, правовых 

25 Инкорпорацию, кодификацию 

26 Виновно совершенное 

27 Рецидивом преступлений 

28 Трудовой договор 

29 Единый государственный реестр юридических лиц 

30 Минимальный размер оплаты труда 

31 Инспекция Федеральной налоговой службы 

32 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

33 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

34 Организация Договора о коллективной безопасности 
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