ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПРАВО 2015–2016 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
9 класс
Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий

1.

Решите тестовые задания. Выберите единственный правильный ответ.

1.1. Выберите, что из нижеперечисленного является подотраслью права.
А) трудовое право
Б) семейное право

В) уголовное право
Г) наследственное право

1.2. Сторонником теории общественного договора являлся
А) Дж. Локк
Б) Г. Спенсер

В) К. Маркс
Г) Л. Гумплович

1.3. Кто осуществляет эмиссию рубля?
А) Президент РФ
Б) Правительство РФ

В) Счётная палата РФ
Г) Центральный банк РФ

1.4. Назовите термин в гражданском праве, означающий объявление
несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным?
А) диспенсация
Б) эмансипация

В) суброгация
Г) субституция

1.5. К участникам со стороны защиты в уголовном процессе относится
А) судья
Б) прокурор

В) потерпевший
Г) подсудимый

Ответ:
1.1.
Г

1.2.
А

1.3.
Г

1.4.
Б

1.5.
Г

Критерии оценивания:
За каждый правильный ответ – 2 балла.
Всего: 10 баллов.

2.

Продолжите слова гимна России (напишите последние строки указанного
куплета).

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля…
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Ответ:
Одна ты на свете! Одна ты такая ‒
Хранимая Богом родная земля!
Критерии оценивания:
За правильный ответ – 2 балла (грамматические и пунктуационные ошибки не
влияют на оценку).
За указание двух строчек из другого куплета – 1 балл.
Всего: 2 балла.

3.

Вставьте пропущенные слова (цифры) в пропуски. Количество пропусков
соответствует количеству пропущенных слов (цифр).

1. Человек, его права и свободы являются высшей ___________________ в РФ.
2. По общему правилу человек может вступить в брак в РФ по достижении
____ лет.
3. Устав Организации Объединённых Наций был принят в ____________ году.
4. Существуют две формы правления: монархия и ____________________.
Ответ:
1. ценностью
2. 18
3. 1945
4. республика (республиканская)
Критерии оценивания:
За каждую правильную вставку – 2 балла.
Всего: 8 баллов.

4.

В каждом государстве есть свои политические лидеры. Именно они
определяют судьбу государства. Перед Вами несколько фотографий ведущих
политиков России. Напишите их имена и фамилии, а также должности, которые
они занимают.
1

2

3
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№
фото
1

Имя, фамилия

Должность

Владимир Путин

Президент РФ

2

Дмитрий Медведев

Председатель Правительства РФ

3

Сергей Собянин

мэр г. Москвы

Критерии оценивания:
За каждую правильно заполненную ячейку ‒ 1 балл.
Всего: 6 баллов.

5.

Соотнесите государство и его столицу.

1. Белоруссия
2. Украина
3. Израиль
4. Казахстан
5. Армения
6. Германия
7. Соединённые Штаты Америки
8. Великобритания
9. Китай
10. Япония

А. Пекин
Б. Берлин
В. Токио
Г. Киев
Д. Ереван
Е. Иерусалим
Ж. Астана
З. Вашингтон
И. Минск
К. Лондон

Ответ:
№
Буква

1
И

2
Г

3
Е

4
Ж

5
Д

6
Б

7
З

8
К

9
А

10
В

Критерии оценивания:
За полностью правильно выполненное задание – 3 балла.
Всего: 3 балла.
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6.

Соотнесите термин и отрасль (подотрасль) права, в которой он
применяется.
1. импичмент
2. субституция
3. надомник
4. соучастие
5. брачный договор

А. семейное право
Б. трудовое право
В. уголовное право
Г. наследственное право
Д. конституционное право

Ответ:
№
Буква

1
Д

2
Г

3
Б

4
В

5
А

Критерии оценивания:
За полностью правильно выполненное задание – 2 балла.
Всего: 2 балла.

7.

Найдите в тексте юридические ошибки и исправьте их.
Яша ‒ будущий юрист

Маленький Яша всегда мечтал быть юристом, так же как и его папа.
Однажды он подошёл к своему папе и стал ему рассказывать, что нового он
узнал за неделю о конституционном устройстве РФ. Яша сказал следующее:
«Россия – это унитарное государство с республиканской формой
правления. У нас насчитывается 85 субъектов. В России 6 видов субъектов:
края, республики, города федерального значения, автономная область,
автономные округа, губернии. В 2013 г. в состав Российской Федерации вошли
Республика Крым и г. Севастополь. Главой государства является Президент,
который избирается Парламентом РФ на 5 лет».
Яша добавил, что Парламент РФ состоит из одной палаты, а высшими
судебными органами являются Конституционный суд, Верховный суд, Высший
арбитражный суд.
Папа послушал Яшу и сказал, что ему ещё многому нужно научиться.
В чём ошибся Яша?
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Ответ:
№
Ошибка
1. Россия – унитарное государство.
2. В России есть губернии.
3. В 2013 г. в состав Российской
Федерации вошли Республика
Крым и г. Севастополь.
4. Президент РФ избирается
Парламентом РФ.
5. Президент РФ избирается на
5 лет.
6. Парламент РФ состоит из
одной палаты.
7. Высшими судебными органами являются Конституционный cуд, Верховный cуд,
Высший арбитражный суд.

Правильный ответ
Россия – это федеративное государство.
В России существуют области.
Республика Крым и г. Севастополь
вошли в состав РФ в 2014 г.
Президент РФ избирается гражданами
РФ.
Президент РФ избирается на 6 лет.
Парламент РФ состоит из двух палат.
Высшими судебными органами являются
Конституционный cуд и Верховный cуд.
(Высший арбитражный cуд упразднен
в 2014 г.).

Критерии оценивания:
За каждую правильно найденную ошибку – 1 балл. За каждое правильно
выполненное исправление – 1 балл.
Всего: 14 баллов.

8.

Найдите в тексте юридические ошибки и исправьте их.
Роза ‒ будущий юрист

Маленькая Роза всегда мечтала быть чиновником. Поэтому она часто
читала Конституцию РФ. И вот на своём дне Рождения она рассказала друзьям:
«Президентом РФ может быть лицо, достигшее возраста тридцати лет,
при этом он должен проживать на территории России не менее десяти лет.
Президент одновременно возглавляет Правительство РФ. Президент РФ
обладает большим спектром полномочий, например, он управляет федеральной
собственностью. Срок полномочий Президента – 8 лет, причём он может
неограниченное число раз подряд переизбираться на выборах.
Друзья сказали, что Роза – молодец, но в некоторых местах она ошиблась.
Где ошиблась Роза? Ответ обоснуйте.
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№
1.
2.
3.
4.
5.

Ошибка
Минимальный
возраст
для
Президента РФ – 30 лет.
Президент
одновременно
возглавляет Правительство РФ.
Президент
РФ
управляет
федеральной собственностью.
Срок полномочий Президента –
8 лет.
Президент РФ может неограниченное число раз подряд
переизбираться на выборах.

Правильный ответ
Минимальный возраст для Президента
РФ – 35 лет.
Правительство РФ возглавляет Председатель Правительства РФ.
Правительство РФ управляет федеральной собственностью.
Срок полномочий Президента – 6 лет.
Гражданин РФ может быть Президентом РФ не более двух сроков подряд.

Критерии оценивания:
За каждую правильно найденную ошибку – 1 балл. За каждое правильно
выполненное исправление – 1 балл.
Всего: 10 баллов.

9.

Расшифруйте аббревиатуры.

1. МККК
2. МВФ
3. ПАО
Ответ:
1. Международный комитет Красного Креста (The international committee оf Red
Cross)
2. Международный валютный фонд (The international monetary fund)
3. публичное акционерное общество
Критерии оценивания:
За каждую правильно расшифрованную аббревиатуру – 2 балла.
Всего: 6 баллов.

10.

Ниже представлена английская пословица (в переводе на русский язык).
Внимательно прочитайте её и ответьте на вопросы.
«Закон неубедителен, если не может наказать».
10.1. О важности какого элемента структуры правовой нормы идёт речь?
10.2. Какие ещё элементы структуры нормы права существуют?
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Ответ:
10.1. санкция
10.2. гипотеза, диспозиция
Критерии оценивания:
За ответ на первый вопрос – 1 балл. За ответ на второй вопрос – 2 балла
(по одному баллу за гипотезу и диспозицию).
Всего: 3 балла.

11.

Ниже представлена русская пословица. Внимательно прочитайте её
и ответьте на вопросы.
«Обычай старше закона».
Дайте определение каждому из названных в пословице юридических терминов.
Что называют обычным правом? Приведите три известных Вам сборника
обычного права.
Ответ:
Правовой обычай ‒ это исторически сложившееся правило поведения,
содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате
многократного применения, приводящего к правовым последствиям.
За верное определение ‒ 2 балла.
Если не названы все характеристики или допущены неточности ‒ 1 балл.
Закон ‒ это нормативный акт, принятый в особом порядке органом
законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа,
обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные
общественные отношения.
За верное определение ‒ 2 балла.
Если не названы все характеристики или допущены неточности ‒ 1 балл.
Обычное право – система правовых норм, существующая в форме обычаев.
За верное определение ‒ 2 балла.
Не названы все характеристики или допущены неточности ‒ 1 балл.
Примеры сборников обычного права: «Русская правда», «Салическая правда»,
«Саксонское зерцало» (возможны иные верные варианты).
За 1 верный пример ‒ 1 балл.
За 2 верных примера ‒ 2 балла.
За 3 верных примера ‒ 3 балла.
Всего: 9 баллов.
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12.

Решите практические задачи.

1. Лёня, которому только два дня назад исполнилось семнадцать лет,
возвращался с учёбы домой. Так как деньги он забыл дома, а на улице было
холодно, он решил проехаться на трамвае без билета. Когда вошли контролёры
и выявили, что у Лёни нет билета, они потребовали, чтобы он оплатил штраф за
безбилетный проезд. Лёня же им заявил, что так как он несовершеннолетний,
то штраф платить он не будет, поскольку административная ответственность
наступает с восемнадцати лет.
Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте.
Ответ:
Правы контролёры. В соответствии со ст. 2.3 Кодекса об административных
правонарушениях, лицо, достигшее шестнадцати лет, подлежит административной ответственности.
Внимание! От участника не требуется дословный ответ и указание статей.
Критерии оценивания:
За правильный краткий ответ – 1 балл. За верное обоснование ‒ 1‒2 балла.
Всего: 3 балла.
2. Спустя два месяца после рождения ребёнка Иванов объявил своей жене, что
хочет развестись, и подал заявление о разводе в суд.
Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте.
Ответ:
Суд откажет в разводе. В соответствии со ст. 17 Семейного кодекса РФ, муж не
имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время
беременности жены и в течение года после рождения ребенка.
Внимание! От участника не требуется дословный ответ и указание статей.
Критерии оценивания:
За правильный краткий ответ – 1 балл. За верное обоснование ‒ 1‒2 балла.
Всего: 3 балла.
3. Ваня Сидоров, 18 лет, очень любит сладкое. Как-то раз он зашёл в магазин и
взял печенье за 300 рублей и конфеты за 210 рублей. Он, не оплатив покупки,
прошёл мимо кассы, но был задержан службой безопасности.
Какое правонарушение/преступление совершил Ваня? Ответ обоснуйте.

8

Всероссийская олимпиада школьников. Право 2015‒2016 уч. г.
Школьный этап. 9 класс

Ответ:
Ваня совершил мелкое хищение (административный проступок). В соответствии со ст. 7.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ,
хищение имущества признаётся мелким, если стоимость похищенного
имущества не превышает тысячу рублей.
Внимание! От участника не требуется дословный ответ и указание статей.
Критерии оценивания:
За правильный краткий ответ – 1 балл. За верное обоснование ‒ 1‒2 балла.
Всего: 3 балла.
Всего за задание: 9 баллов.

Максимальное количество баллов за работу – 82.
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