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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2021-2022 учебный год 

 

9 класс 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ЧАСТЬ 1 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

За каждый неправильный ответ – 0 баллов 

За два и более ответа на одно задание (вне зависимости от того, есть среди них 

правильный или нет) – 0 баллов 

 

1.  б 11.  в 21.  а 31.  г 

2.  а 12.  г 22.  в 32.  в 

3.  в 13.  г 23.  г 33.  б 

4.  в 14.  г 24.  б 34.  г 

5.  в 15.  в 25.  а 35.  а 

6.  б 16.  б 26.  а 36.  в 

7.  г 17.  в 27.  а 37.  б 

8.  а 18.  а 28.  в 38.  а 

9.  б 19.  в 29.  б 39.  а 

10.  в 20.  а 30.  а 40.  в 

 

Всего 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.  а, в, д, з 

42.  г, д, е, з 

43.  а, в, д, е 

44.  а, г, е, з 

45.  а, б, ж, з 
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Всего 20 баллов 

 

ЧАСТЬ 3 

 

46. Соотнесите понятия и определения, используя знание положений Уголовного 

кодекса РФ 

 

Понятия Определения 

а. бандитизм 

б. вандализм 

в. пиратство 

г. террористическ

ий акт 

д. хулиганство 

е. шпионаж 

1) совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов 

власти или международных организаций либо воздействия на 

принятие ими решений, а также угроза совершения указанных 

действий в целях воздействия на принятие решений органами власти 

или международными организациями 

2) передача, собирание, похищение или хранение в целях 

передачи иностранному государству, международной либо 

иностранной организации или их представителям сведений, 

составляющих государственную тайну, а также передача или 

собирание по заданию иностранной разведки или лица, 

действующего в ее интересах, иных сведений для использования их 

против безопасности РФ 

3) грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу 

4) осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах 

5) нападение на морское или речное судно в целях завладения 

чужим имуществом, совершенное с применением насилия либо с 

угрозой его применения 

6) создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения 

на граждан или организации, а равно руководство такой группой 

 

1 2 3 4 5 6 

Г Е Д Б В А 

 

За каждую верную пару (цифра и буква) – 1 балл 

 

Всего 6 баллов 

 

47. Соотнесите латинские юридические термины и изречения с их русским переводом. 

Каждому переводу соответствует только один термин или изречение 

 

Термины и изречения Перевод 

а. Contra bonos mores 

б. Epistula nоn erubescit 

в. Fas atque nefas 

1) бумага не краснеет 

2) нежелательное лицо 

3) приняв все во внимание 
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г. Persona non grata 

д. Tertium non datur 

е. Tota re perspecta 

ж. Tres faciunt collegium 

4) против добрых нравов 

5) третьего не дано 

 

1 2 3 4 5 

Б Г Е А Д 

 

За каждую верную пару (цифра и буква) – 1 балл 

При наличии более одного варианта ответа в отдельном столбце – 

обнуление результата по этому столбцу 

 

Всего 5 баллов 

 

48. Заполните пропуски (вставьте слова или словосочетания) 

 

а. В соответствии с Конституцией РФ Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

б. В соответствии с Гражданским кодексом РФ под обычаем (обычаями) признается 

сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило 

поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

в. В соответствии с Семейным кодексом РФ брачным договором признается 

соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ дисциплинарный проступок – это 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

д. В соответствии с Уголовным кодексом РФ принцип справедливости означает, что 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного. 

 

За каждый правильно заполненный пропуск 1 балл 

Синонимы (например, принцип справедливости – это принцип честности, а 

социальное государство – это общественное государство) не засчитываются в качестве 

правильных ответов 
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Всего 5 баллов 

 

49. Найдите и исправьте ошибки в тексте, посвященном Государственной Думе РФ. 

При наличии лишних позиций сделайте пометку об их отсутствии. Например, для 

фразы: «Судебная власть в РФ осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, арбитражного, административного, уголовного и налогового 

судопроизводства… Судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ 

назначаются Советом Федерации по представлению Государственной Думы РФ», 

правильное оформление ответа выглядит следующим образом 

 

№ п/п Ошибка Исправление 

а.  налогового (судопроизводства) такое судопроизводство не предусмотрено 

б.  (по представлению) 

Государственной Думы РФ 

(по представлению) Президента РФ 

 

Внимание! Количество строк в таблице ответов может быть больше или равно 

количеству ошибок 

 

Государственная Дума является одной из палат Федерального Собрания – парламента РФ. 

Она осуществляет исполнительную власть и состоит из 400 депутатов. Порядок выборов 

депутатов Государственной Думы устанавливается федеральным конституционным законом. 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 25 лет и 

имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий в РФ, не имеющий 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории 

иностранного государства. 

Депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока 

их полномочий. Вопрос о лишении неприкосновенности депутата Государственной Думы 

решается по представлению Президента РФ Государственной Думой. 

Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания. 

Первое заседание Государственной Думы открывает председатель Государственной Думы 

прошлого созыва. 

В случае роспуска Государственной Думы Президент РФ назначает дату выборов с тем, 

чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее чем через три месяца с 

момента роспуска. 

 

Таблица ответов 

 

№ п/п Ошибка Исправление 

а.  осуществляет исполнительную 

власть 

 

осуществляет законодательную власть 

б.  состоит из 400 депутатов 

 

состоит из 450 депутатов 

в.  устанавливается федеральным 

конституционным законом 

 

устанавливается федеральным законом 

г.  достигший 25 лет  достигший 21 года 
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д.  по представлению Президента РФ 

 

по представлению Генерального 

прокурора РФ 

е.  открывает председатель 

Государственной Думы прошлого 

созыва 

 

открывает старейший по возрасту депутат 

ж.  не позднее чем через три месяца 

 

не позднее чем через четыре месяца 

з.   

 

 

и.   

 

 

 

За каждую правильно заполненную строку таблицы – 2 балла 

Если верно указана только ошибка – 1 балл 

Если указано только исправление – 0 баллов, поскольку нельзя понять, где 

предполагается ошибка в тексте 

 

Всего 14 баллов 

 

При решении задач ссылки на конкретные статьи нормативно-правовых актов не 

являются обязательными 

 

50. На момент смерти гражданина Иванова в живых находились: его супруга, младший брат, 

племянница (дочь младшего брата), внук (сын умершей дочери Иванова) и сын Иванова 

 

Кто из перечисленных лиц будет наследовать имущество Иванова при 

отсутствии завещания и отказов от наследства? В какой доле будет 

наследовать каждый из указанных лиц? Обоснуйте оба ответа в отношении 

каждого из указанных Вами наследников 

 

Указание на то, что наследовать будут жена, сын и внук – 1 балл (любая ошибка – 0 

баллов) 

Указание на то, что каждый из этих наследников получит по 1/3 имущества – 1 балл 

(любая ошибка – 0 баллов) 

Обоснования (могут быть представлены иные формулировки, не искажающие смысл 

ответа): 

(статьи 1141, 1142, 1146 ГК РФ) 

1. Жена и сын относятся к наследникам первой очереди; поскольку они не отказались от 

наследства, наследники последующих очередей не призываются к наследованию – 1 балл 

2. Внук является наследником по праву представления, он «представляет» умершую дочь, 

которая являлась бы наследницей первой очереди, то есть внук считается наследником 1 

очереди  – 1 балл 

3. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, наследники по праву 

представления делят между собой поровну долю наследника по закону, которого они 

«представляют», однако, внук всего один, значит, будет три равные доли наследства – 1 

балл 

 

Всего 5 баллов 

 

51. Гражданин Петров предположил, что ряд статей Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» нарушает его конституционные права и свободы. Он 
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обратился с жалобой в Конституционный Суд РФ. Рассмотрев жалобу гражданина 

Петрова, Конституционный Суд РФ вынес Определение об отказе в принятии ее к 

рассмотрению 

 

В какую инстанцию, в какие сроки, с каким документом должен обратиться 

Петров, чтобы обжаловать решение Конституционного Суда РФ? Ответ 

обоснуйте 

 

Указание на то, что такая инстанция отсутствует (а, значит, вопрос о сроках и документах 

не имеет смысла) – 1 балл 

Обоснование – решение Конституционного Суда РФ окончательно и обжалованию не 

подлежит (возможно указание на источник: ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации  (ст. 79)) – 1 балл 

 

Всего 2 балла 

 

52. Суд приговорил гражданина Кузнецова к 9 годам лишения свободы за совершенное им 

убийство, в качестве дополнительной меры наказания суд постановил лишить 

гражданина Кузнецова гражданства сроком на 10 лет 

 

Оцените законность решения суда. Объясните свою позицию 

 

Указание на то, что решение суда не является законным – 1 балл 

Объяснение (могут быть представлены иные формулировки, не искажающие смысл 

ответа): Уголовный кодекс РФ содержит закрытый перечень видов наказаний, 

следовательно, гражданину РФ не может быть назначено наказание, не предусмотренное 

УК РФ, лишение гражданства как мера наказания УК РФ не предусмотрена. В 

соответствии с Конституцией РФ (ч. 3 ст.6) гражданин РФ не может быть лишен своего 

гражданства – до 2 баллов (учитывается полнота и аргументированность объяснений, 

отсутствие неверных суждений) 

 

Всего 3 балла 

 

Итого за всю третью часть 40 баллов 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ВСЮ РАБОТУ – 100 

 


