
Члену жюри, 9 класс, Право, 2021-2022 гг. 
 

Страница 1 из 4 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРАВО 

9 класс 

 

Общее время выполнения работы – 120 минут 

Максимальное количество баллов – 50 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите один правильный вариант ответа. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) – 10 баллов. 

 

Критерии оценивания:  

 

за один правильный ответ 1 балл 

за неправильный ответ 0 баллов 

 

Правильные ответы 

 

Вопрос теста Ответ теста 

1 В 

2 Б 

3 А 

4 Б 

5 Б 

6 Б 

7 А 

8 В 

9 В 

10 Б 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. ИСКЛЮЧИТЕ ОДИН ЛИШНИЙ ОТВЕТ. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) – 6 баллов.  

 

Критерии оценивания:  

 

за один правильный ответ 1 балл 

за неправильный ответ 0 баллов 

 

Правильные ответы 
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Вопрос теста Ответ теста 

1 Г 

2 А 

3 В 

4 Б 

5 А 

6 А 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Установите соответствие между термином и определением.  

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 4 балла. 

 

Критерии оценивания:  

 

за один правильный ответ 1 балл 

за неправильный ответ 0 баллов 

 

Правильные ответы 

 

1 – В  

 

2 – Г 3 – А 4 – Б     

 

 

ЗАДАНИЕ 4. Раскройте содержание правовых понятий. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) –  10 баллов 

 

Критерии оценивания:  

 

за один правильный ответ 2 балла 

за неправильный ответ 0 баллов 

 

Правильные ответы:  

 

1. Бипатриды – это люди с двойным гражданством. 

2. Дееспособность – это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

3. Административное правонарушение – это  противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое установлена административная ответственность. 

4. Исковая давность – это срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено. 
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5. Международное гуманитарное право  -  это совокупность 

международно-правовых норм и принципов, регулирующих защиту 

жертв войны, а также ограничивающих методы и средства ведения 

войны. 

 

ЗАДАНИЕ 5. Переведите и раскройте содержание латинского выражения.  

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) – 10 баллов 

 

Критерии оценивания:  

 

за точный перевод латинского 

выражения  

5 баллов 

за приблизительный перевод 

латинского выражения  

2 балла 

за объяснение (раскрытие) 

смысла данного выражения  

5 баллов 

 

 

Критерии оценивания: 5 баллов –; 2 балла –; 5 баллов – за объяснение 

(раскрытие) смысла данного выражения.     

 

Правильный ответ:  

 

Перевод латинского выражения: 

 

Bona fides semper praesumitur, nisi malam fidem adesse probetur – если не доказан 

злой умысел, всегда предполагается добросовестность. 

 

Раскрытие содержанияе данного выражения с использованием знаний. 

 

Участник Олимпиады может сопоставить данное выражение с понятием 

презумпции невиновности, при которой обязанность доказывать виновное 

поведение лица лежит на стороне, выдвинувшей обвинительный тезис. Но пока 

обвинительный тезис не доказан, любое лицо считается добропорядочным 

(невиновным). Участник также может привести пример для иллюстрации 

раскрытия смысла данного латинского выражения.     

 

ЗАДАНИЕ 6. Найдите и исправьте пять (5) ошибок в тексте. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) – 10 баллов. 

 

Критерии оценивания:  

 

максимальное количество 

баллов за правильное исправление 

10 баллов 
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всех пяти ошибок  

за правильное исправление 

одной (каждой) ошибки  

2 балла 

 

 

  

Правильный ответ и ошибки выделены в тексте красным маркером и 

вставлены в таблицу.  

 

Регистрация брака в соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния» производится любым органом (1) 

исполнительной власти на территории Российской Федерации (2) и стран СНГ 

по выбору лиц, вступающих в брак. При этом не должно быть ограничений в 

зависимости от места жительства или места нахождения будущих супругов. В 

случае отказа (3) исполнительного органа власти зарегистрировать брак такой 

отказ может быть обжалован (4) в прокуратуру или в суд в соответствии с (5) 

ГК (ГПК) РФ. 

 

1. записи актов гражданского состояния 

2. (лишний текст) 

3. органа записи актов гражданского состояния 

4. орган исполнительной власти 

5. ГПК 

 

 

 

 

 

 

 


