ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2016–2017 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9 класс
Ответы и критерии оценивания
Часть 1
№

Тестовые задания

Ответ

1.

На какой срок считается заключённым
трудовой договор, если в нём не указан срок
его действия?
а) на 1 год
б) на 3 года
в) на 5 лет
г) на неопределённый срок
Коллективный
договор
максимально
заключается на:
а) 5 лет
б) 4 года
в) 3 года
г) 2 года
д) 1 год
Укажите формы неосторожной вины.
а) легкомыслие
б) неосмотрительность
в) нелепость
г) небрежность
д) невнимательность
Как
называется
кодекс,
который
устанавливает
основы
использования
воздушного пространства РФ и деятельности
в области авиации?
а) авиационный
б) технический
в) кодекс использования воздуха
г) воздушный

Г
(ст. 58 ТК РФ)

2.

3.

4.

1

Порядок
оценки
тестовых
заданий
1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

В
(ст. 43 ТК РФ)

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

А, Г
(ст. 26 УК РФ)

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

Г

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).
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5.

6.

7.

8.

9.

В
Выберите обстоятельства, исключающие
(ст. 41 УК РФ)
преступность деяния.
а) оказание первой помощи потерпевшему
б) явка с повинной
в) обоснованный риск
г) возмещение
ущерба,
причинённого
потерпевшему, в трехкратном размере
д) совершение преступления вследствие
случайного стечения обстоятельств
А
Кто относится к участникам уголовного
(глава VII УПК
судопроизводства со стороны защиты?
РФ)
а) подсудимый
б) прокурор
в) переводчик
г) специалист
д) частный обвинитель
е) эксперт
В
Какой(-ие) из приведённых правовых
документов был(-и) принят(-ы) в России?
а) Билль о правах (1689 г.)
б) Эклога (предположительно 726 г.)
в) Соборное Уложение (1649 г.)
г) Великая Хартия Вольностей (1215 г.)
А
Какое уголовное наказание исчисляется в
(ст.
49
УК РФ)
часах?
а) обязательные работы
б) принудительные работы
в) исправительные работы
г) арест
д) правильного ответа нет
Г
Какой суд НЕ является в РФ обязательным?
а) районный суд
б) верховный суд республики, краевой,
города федерального значения
в) Конституционный Суд РФ
г) Конституционный
(уставной)
суд
субъекта

2

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).
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10. Какой вид юридического лица был
в недавнем времени исключён из ГК РФ?
а) общество с ограниченной ответственностью
б) общество с дополнительной ответственностью
в) полное товарищество
г) унитарное предприятие
д) коммандитное товарищество
е) потребительский кооператив
ж) производственный кооператив
11. Какие права подлежат ограничению?
а) право на жизнь
б) право на достоинство личности
в) право на труд
г) право на личную и семейную тайну
д) право на защиту своей чести и доброго
имени
е) право на охрану здоровья
12. В статью в какой главе можно внести поправку
с помощью указа Президента?
а) первой
б) второй
в) третьей
г) девятой
д) ни в какой
13. Кто назначает Уполномоченного по правам
человека в РФ?
а) Государственная Дума
б) Совет Федерации
в) Президент РФ
г) Правительство РФ
д) Генеральный прокурор РФ
е) Верховный Суд РФ
ж) Конституционный Суд РФ

3

Б
(ст. 95 ГК РФ)

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

В, Е

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

В
(ст. 65
Конституции
РФ, III глава)

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

А
(ст. 103
Конституции
РФ)

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

В течение какого срока одобренный Советом
Федерации Федеральный закон передаётся
Президенту
для
подписания
и
обнародования?
а) 3 дня
г) 10 дней
б) 5 дней
д) 14 дней
в) 7 дней
Какие акты принимает Государственная
Дума?
а) эдикты
б) рескрипты
в) постановления
г) федеральные законы
д) указы
Какие судьи НЕ назначаются Президентом
РФ?
а) судья Верховного Суда РФ
б) судья Конституционного Суда РФ
в) судья Тверского районного суда г.
Москвы
г) мировой судья
д) судья Московского городского суда
В каких государствах нет акта «Конституция»?
а) Российская Федерация
б) Соединенные штаты Америки
в) Франция
г) Израиль
д) Швеция
Судебная реформа в России была проведена
в:
а) 1861 г.
г) 1867 г.
б) 1864 г.
д) 1891 г.
в) 1872 г.
В каком городе находится штаб-квартира
НАТО?
а) Нью-Йорк
б) Вашингтон
в) Берлин
г) Лондон
д) Париж
е) Брюссель

4

Б
(ч.1 ст. 107
Конституции
РФ)

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

В, Г
(ст. 103, 105
Конституции
РФ)

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

А, Б, Г

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

Г, Д
или
Г

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

Б

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

Е

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).
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20.

21.

22.

23.

24.

Когда можно заключить брачный договор?
А, Б
(ст. 41 СК РФ)
а) до государственной регистрации брака
б) во время брака
в) после расторжения брака
А
Как называется толкование права, когда
смысл нормы и её словесное содержание
совпадают?
а) буквальное
б) ограничительное
в) систематическое
г) телеологическое
д) расширительное
е) нигилистическое
Д
Как называется жалоба, которая подаётся на
не вступивший в законную силу приговор (ст. 389.2. УПК
РФ)
суда I инстанции?
а) первичная
б) вторичная
в) надзорная
г) кассационная
д) апелляционная
В
Как называется лицо, которое возглавляет
(ст. 331 УПК
коллегию присяжных заседателей?
РФ)
а) староста
б) старейшина
в) старшина
г) полковник
д) председатель
Б, Г, Е, Ж
Выберите партии, которые прошли в
Государственную Думу по многомандатному
округу (по партийным спискам) в 2016 г.
а) Яблоко
б) КПРФ
в) Коммунистическая партия –
Коммунисты России
г) ЛДПР
д) Партия роста
е) Единая Россия
ж) Справедливая Россия
з) Родина
и) Патриоты России

5

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).
1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).

1 балл
(любая
ошибка –
0 баллов).
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25.

26.

Кто относится к наследникам первой
очереди?
а) супруг
б) родной брат
в) родная сестра
г) родной сын
д) родная дочь
е) усыновлённая дочь
ж) усыновлённый сын
з) мать
и) отец
к) бабушка
л) дедушка
Из
перечисленных
ниже
уголовных
наказаний укажите те, которые могут быть
назначены в качестве основных:
а) штраф
б) лишение права занимать определённые
должности или заниматься определённой
деятельностью
в) лишение специального, воинского или
почётного звания, классного чина и
государственных наград
г) обязанные работы
д) исправительные работы
е) ограничение по военной службе
ж) ограничение досуга
з) ограничение свободы
и) принудительные работы
к) арест
л) содержание в дисциплинарной армейской
части
м) лишение свободы на определённый срок
н) пожизненное лишение свободы
о) смертная казнь

Максимум за задания первой части – 30 баллов.

6

А, Г, Д, Е, Ж, З, 3 балла
И
(любая
(ст. 1142 ГК
ошибка –
РФ)
0 баллов).
Усыновители и
усыновлённые
приравниваются
к родителям
и детям.

А, Б, Д, Е, З, И,
К, М, Н, О
(ст. 45 УК РФ)
В – только доп.
вид наказания
Г – существуют
обязательные
работы
Ж – не является
наказанием
Л – существует
содержание в
дисциплинарной воинской
части

3 балла
(любая
ошибка –
0 баллов).
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Часть 2

1.

Заполните таблицу в бланке работы, указав во втором столбце имя
и фамилию должностного лица, а в третьем столбце – название должности,
которую оно занимает в настоящее время. Для примера приведён № 0.
0.

1.

2.

3.

4.

Ответ:
№
0.

Имя и фамилия
Дмитрий Медведев

1.

Виталий Мутко

2.

Ольга Васильева

3.
4.

Юрий Чайка
Вероника Скворцова

Должность
Председатель Правительства РФ
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
(за ответ «министр спорта» – 0 баллов)
Министр образования и науки РФ/ министр
образования РФ
Генеральный прокурор РФ
Министр здравоохранения РФ

По 1 баллу за каждую правильно заполненную ячейку.
Если верно указана фамилия, а имя – нет, ставится полный балл.
Максимум за задание – 8 баллов.

7
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2.

Заполните таблицу в бланке работы, указав фамилию и имя лица на
фотографии, государство, которое оно возглавляет, и его столицу, должность,
которую оно занимает; форму правления, форму государственного устройства,
валюту и номер флага данного государства. Для примера приведён № 0.
0.

1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.

8
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Ответ:
№

0.
Владимир
Путин

Кто на фото

1.

2.

Тереза Мэй (Мей)

Ильхам Алиев

Государство

РФ

Великобритания

Азербайджан

Столица

Москва

Лондон

Баку

Должность

Президент

Премьер-министр

Президент

Форма
правления

Смешанная
республика

Парламентарная
(парламентская)
монархия

Президентская
республика

федеративное

унитарное

унитарное

рубль

Фунт стерлингов

манат

0

7

6

Форма
государственного
устройства
Валюта
№ флага

По 0,5 балла за каждую правильно заполненную ячейку.
Если верно указана фамилия, а имя – нет, ставится полный балл.
Максимум за задание – 8 баллов.

3.

Здания каких государственных органов РФ изображены на фотографиях?
Ответы запишите в бланке работы.
1.

2.

Следственный комитет РФ

Конституционный Суд РФ

По 3 балла за каждый правильный ответ.
Максимум за задание – 6 баллов.

9
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4.

Заполните таблицу в бланке работы, обозначив верное суждение словом
«да», а неверное – «нет».
1) Существуют 6 уголовных наказаний, которые назначаются
несовершеннолетним.
2) Минимальный возраст для судьи – 25 лет.
3) В РФ сейчас 8 федеральных округов.
4) Общий срок исковой давности в Гражданском праве составляет 5 лет.
5) СССР распался в 1991 г.
6) Референдум назначает Президент РФ.
7) Рецепция римского права характерна для англо-саксонской правовой
семьи.
8) Диспенсация – это снижение брачного возраста.
9) Вступление в брак по общему правилу возможно с 18-ти лет.
10) Деление права на частное и публичное предложил Юстиниан.
№
Ответ

1
да

2
да

3
да

4
нет

5
да

6
да

7
нет

8
да

9
да

10
нет

По 1 баллу за каждый правильный ответ.
Максимум за задание – 10 баллов.

5.

Вставьте пропущенные слова. Ответы перенсите в бланк работы.

Граждане как субъекты гражданских прав и обязанностей обладают
гражданскими правоспособностью и __________________________________(1).
Правоспособность возникает с момента _________________________(2)
и прекращается со смертью. В соответствии со ст. 18 Гражданского кодекса,
граждане могут иметь на праве ______________(3) имущество. Гражданин
может быть объявлен судом умершим, если в течение __________(4) лет нет
сведений о месте его пребывания.
Лицо приобретает полную дееспособность по достижении _________(5)
лет, а также в случаях вступления в _____________(6) и _______________(7).
Лица, которые не достигли ____________(8) лет, называются малолетними.
В
случае
отсутствия
родителей
над
ними
устанавливается
_________________(9). Попечительство начинается в 14 лет и прекращается по
достижении _______________(10) лет.
В случае, если человек ставит семью в тяжелое материальное положение и
при этом злоупотребляет алкогольными напитками, его дееспособность можно
__________________________(11). В этом случае над ним будет установлено
__________________(12).
Ответ:
1) дееспособностью
2) рождения
3) собственности
10
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4) 5
5) 18
6) брак
7) эмансипации
8) 14
9) опека
10) 18 лет
11) ограничить (за ответ «лишить» – 0 баллов)
12) попечительство
Внимание! Допускаются и иные ответы, не совпадающие с настоящими, но не
искажающие смысл фразы.
По 1 баллу за каждое правильно вставленное слово.
Максимум за задание – 12 баллов.

6.

Поставьте верные ударения в словах. Правильную гласную обведите
кружком. Ответы перенесите в бланк работы.
1) эмитЕнт (2 балла)
2) виктимолОгия (2 балла)
3) трипартИзм (2 балла)

Максимум за задание – 6 баллов.

7.

Впишите пропущенные буквы в юридические термины.
перенесите в бланк работы.
1) неперсонИфицированность (2 балла)
2) дактилОскопия (2 балла)
3) интЕрвенция (2 балла)

Ответы

Максимум за задание – 6 баллов.

8.

Соотнесите теории происхождения государства и их представителей.
Ответы запишите в таблице в бланке работы.
Теория происхождения государства
Представитель
1) Органическая
А) Карл Виттфогель
2) Спортивная
Б) Джон Локк
3) Теологическая
В) Фридрих Энгельс
4) Патриархальная
Г) Герберт Спенсер
5) Марксистская
Д) Фридрих Ницше
6) Насилия
Е) Зигмунд Фрейд
7) Ирригационная
Ж) Хосе Ортега-и-Гассет
8) Теория общественного договора
З) Фома Аквинский
9) Расовая
И) Карл Каутский
10) Психологическая
К) Аристотель
11
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№
Ответ

1
Г

2
Ж

3
З

4
К

5
В

6
И

7
А

8
Б

9
Д

10
Е

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.
Максимум за задание – 10 баллов.

9.

Соотнесите преступление и его определение в УК РФ. Ответы запишите
в таблице в бланке работы.
Преступление
1) кража
2) грабёж
3) разбой

4) клевета

5) вандализм
6) геноцид
7) мошенничество
8) диверсия

9) экоцид

10) плагиат

Определение
А) хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путём обмана или злоупотребления
доверием
Б) присвоение авторства
В) массовое уничтожение растительного или животного
мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а
также совершение иных действий, способных вызвать
экологическую катастрофу
Г) совершение взрыва, поджога или иных действий,
направленных на разрушение или повреждение
предприятий, сооружений, объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств, средств связи,
объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва
экономической безопасности и обороноспособности
Российской Федерации
Д) тайное хищение чужого имущества
Е) открытое хищение чужого имущества
Ж) осквернение зданий или иных сооружений, порча
имущества на общественном транспорте или в иных
общественных местах
З) распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию
И) нападение в целях хищения чужого имущества,
совершённое с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия
К) действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или
религиозной группы как таковой путём убийства членов
этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью,
насильственного воспрепятствования деторождению,
принудительной передачи детей, насильственного
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переселения либо иного создания жизненных условий,
рассчитанных на физическое уничтожение членов этой
группы
№
Ответ

1
Д

2
Е

3
И

4
З

5
Ж

6
К

7
А

8
Г

9
В

10
Б

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.
Максимум за задание – 10 баллов.

10. Соотнесите органы государственной власти и полномочия, которыми они
обладают. Ответы запишите в таблице в бланке работы.
Орган государственной
Полномочие
власти
1) Президент РФ
А) издаёт постановления и распоряжения
Б) утверждает изменения границ между субъектами
2) Правительство РФ
Российской Федерации
В) решает вопрос о доверии Правительству
3) Совет Федерации
Российской Федерации
Г) утверждает указ Президента Российской
4) Государственная дума Федерации о введении чрезвычайного положения
Д) подписывает и обнародует федеральные законы
Е) назначает на должность и освобождает от
должности Генерального прокурора Российской
Федерации
Ж) отрешает Президента Российской Федерации
от должности
З) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной
политики
И) назначает на должность и освобождает от
должности Уполномоченного по правам человека
К) осуществляет помилование
№
Ответ

1
Д, К

2
А, З

По 1 баллу за каждую правильную букву.
Максимум за задание – 10 баллов.
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4
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11. Укажите, какой из предметов ведения относится к исключительному
ведению РФ, а какой – к совместному ведению. Ответы запишите в таблице в
бланке работы.
Предмет ведения
Сфера ведения
1) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской А) исключительное ведение РФ
Федерации
2) гражданство в Российской Федерации
Б) совместное ведение РФ и
3) денежная эмиссия
субъектов РФ
4) гражданское законодательство
5) кадры судебных и правоохранительных
органов
6) трудовое законодательство
7) установление общих принципов организации системы органов государственной
власти и местного самоуправления
8) нотариат
9) уголовное законодательство
10) семейное законодательство
№
Ответ

1
Б

2
А

3
А

4
А

5
Б

6
Б

7
Б

8
Б

9
А

10
Б

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.
Максимум за задание – 10 баллов.

12. Соотнесите международные договоры и даты их принятия. Ответы
запишите в таблице в бланке работы.
Международный договор
Дата принятия
1) Европейская конвенция по правам человека
А) 1948 г.
2) Международный пакт об экономических,
Б) 1959 г.
социальных и культурных правах
3) Декларация прав ребёнка
В) 1950 г.
4) Конвенция о правах ребёнка
Г) 1989 г.
5) Всеобщая декларация прав человека
Д) 1965 г.
6) Международная конвенция о ликвидации всех форм
Е) 1966 г.
расовой дискриминации
№
Ответ

1
В

2
Е

3
Б

По 1 баллу за каждое правильное соотнесение.
Максимум за задание – 6 баллов.
14

4
Г

5
А

6
Д

Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2016‒2017 уч. г.
Муниципальный этап. 9 класс.

13. Напишите определения следующих терминов. Ответы запишите в бланке
работы.
1) Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению
преступления путём уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
2) Оптация – выбор лицом гражданства при изменении государственной
принадлежности территории, гражданином которой он является.
3) Форс-мажор – обстоятельство непреодолимой силы.
По 3 балла за правильно выполненные задания 1 и 3. Если допущена
неточность, – 2 балла. За правильно выполненное задание 2 – 4 балла. Если
допущена неточность, – 2 балла.
Максимум за задание – 10 баллов.

14. Переведите латинское выражение. Ответ запишите в бланке работы.
Ответ:
«Lex posterior derogat priori» – последующий закон отменяет предыдущий.
За правильный перевод – 5 баллов. Если допущена неточность, – 3 балла.
Максимум за задание – 5 баллов.

15. Перечислите органы, которые, согласно Конституции РФ, принимают
участие в отрешении Президента РФ от должности. Ответы запишите в бланке
работы.
Ответ:
1) Государственная Дума
2) Совет Федерации

3) Конституционный Суд РФ
4) Верховный Суд РФ

За правильное перечисление четырёх органов – 4 балла; трёх органов –
2 балла; двух органов – 1 балл. В иных случаях – 0 баллов.
Максимум за задание – 4 балла.

16. Заполните схему «Толкование права». Перепишите термины под
соответствующими номерами в бланк работы.
Ответ:
1) грамматическое
2) логическое
3) систематическое
4) историко-политическое
5) телеологическое (целевое)
6) буквальное
7) расширительное
8) ограничительное

9) разъяснение
10) неофициальное
11) обыденное
12) доктринальное
13) казуальное
14) аутентичное
15) судебное
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По способам

По объёму

1. Грамматическое

4. Историкополитическое

8. Ограничительное

Толкование права
2. Логическое

3. Систематическое

5. Телеологическое
(целевое)
По форме

Специально-юридическое

По видам
Официальное

Нормативное

14. Аутентичное
Легальное
(делегированное)

7. Расширительное

6. Буквальное

13. Казуальное

Уяснение
10. Неофициальное

11. Обыденное

12. Доктринальное

15. Судебное
Административное

9. Разъяснение

Профессиональное
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По 1 баллу за каждую правильно заполненную ячейку.
Максимум за задание – 15 баллов.

17. Уберите лишние частицы и приставки «не» из отрывка статьи 42
Уголовного Кодекса РФ, чтобы восстановить её смысл. Правильное
высказывание запишите в бланке работы.
«Неисполнение не заведомо незаконных приказа или распоряжения не
исключает уголовную ответственность».
Ответ:
Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает
уголовную ответственность
За правильно выполненное задание или другой ответ, не искажающий
смысла, – 4 балла. Ошибка – 0 баллов.
Максимум за задание – 4 балла.

18. Решите практические задачи. Ответы запишите в бланке работы.
1) Гражданин Гринберг 01 июня 2015 г. открыл вклад в банке «Яблоки
и фрукты» на сумму 1 500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей)
сроком на 1 год и ставкой 12 % годовых без рекапитализации процентов, т. е.
1 % в месяц. Вклад был застрахован в агентстве по страхованию вкладов, т. к.
данный банк являлся участником программы ЦБ РФ по страхованию вкладов.
1 апреля 2016 г. у банка отозвали лицензию, и гражданин Гринберг, считая, что за
10 месяцев его вклад должен был увеличиться на 10%, обратился в банк,
который осуществляет выплату вкладов, с заявлением на выдачу 1 650 000
рублей (1 500 000 рублей – сумма вклада и 150 000 рублей, т.е. 10% за 10
месяцев – сумма процентов). Какую сумму получит гражданин Гринберг?
Ответ обоснуйте.
Ответ:
Гражданин Гринберг получит 1 400 000 рублей, т.к. согласно ст. 11
Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»,
максимальная сумма выплаты по страховому случаю составляет 1 400 000
рублей.
За краткий ответ – 3 балла, за обоснование – 3 балла.
Всего 6 баллов.
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2) Этот римский юрист II века н. э. известен только по имени. Он составил
комментарии к Законам XII таблиц. Его самым знаменитым сочинением стали
«Институции». О ком идёт речь?
Ответ:
Гай (4 балла)
Всего 4 балла.
3) Несовершеннолетний Дядя Фёдор с самого раннего детства хотел стать
шахтёром. И когда ему исполнилось 16 лет, Дядя Фёдор пошёл к начальнику
рудника Матроскину, чтобы устроиться на работу в рудник шахтёром. Но
Матроскин отказал ему. Правомерно ли отказал Матроскин? Ответ обоснуйте.
Ответ:
Да, правомерно, т.к. согласно ст. 265 ТК РФ запрещается применение труда
лиц в возрасте до восемнадцати лет на подземных работах.
За краткий ответ – 2 балла, за обоснование – 3 балла.
Всего 5 баллов.
4) 17-летний Леонтьев впервые совершил кражу, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной
статьёй – 2 года лишения свободы. Суд назначил Леонтьеву наказание в виде
1 года лишения свободы. Правильно ли поступил суд? Ответ обоснуйте.
Ответ:
Нет, неправильно. В соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ, наказание в виде
лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему
осуждённому, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление
небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным
несовершеннолетним осуждённым, совершившим преступления небольшой
тяжести впервые.
За краткий ответ – 2 балла, за обоснование – 3 балла.
Всего 5 баллов.
5) Сергей Петров-Соколинский и Анна Иванова решили вступить в брак.
В качестве общей фамилии они решили взять фамилию Соколинские-Ивановы.
Сотрудница ЗАГСа отказалась вписать эту фамилию в свидетельство о браке.
Права ли сотрудница ЗАГСа? Ответ обоснуйте.
Ответ:
Да, права. Согласно ст. 32 СК РФ, супруги по своему желанию выбирают при
заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо
каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, присоединяет к
своей фамилии фамилию другого супруга. Соединение фамилий не
допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является
двойной.
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За краткий ответ – 2 балла, за обоснование – 3 балла.
Всего 5 баллов.
Максимум за задание – 25 баллов.

19. Напишите, в каких кодексах даются определения следующим терминам.
Ответы запишите в бланке работы.
1) эксцесс исполнителя
2) работодатель
3) фиктивный брак
4) ничтожная сделка
5) судебный приказ
Ответ:
1) Уголовный кодекс РФ
2) Трудовой кодекс РФ
3) Семейный кодекс РФ
4) Гражданский кодекс РФ
5) Гражданский процессуальный кодекс РФ
По 1 баллу за каждый правильный ответ.
Максимум за задание – 5 баллов.

20. Решите кроссворд в бланке работы.
По горизонтали:
1) Документ, который определяет порядок работы Государственной Думы.
3) Работы, которые выполняются на срок до двух месяцев.
4) Право Президента не согласиться с принятым Парламентом законопроектом.
5) Невиновное причинение вреда.
6) Элемент правовой нормы, в котором содержится само правило
поведения.
10) Добровольное отречение монарха от престола.
По вертикали:
2) Документ, в котором избиратель ставит отметку о предпочтении какомуто кандидату или партии при голосовании.
7) Уголовное наказание, которое военнослужащие отбывают на гауптвахте.
8) Так называется избирательная система, при которой избиратели
голосуют за конкретного кандидата, а не партию.
9) Приобретение гражданства по рождению.

19

Всероссийская олимпиада школьников по праву. 2016‒2017 уч. г.
Муниципальный этап. 9 класс.
2б
5к 7а
ю
з у с
л
р
1р
е г л а м е н т
е
с
4в
е т о
т
е
3в
р е 8м е н н ы е
а
ь
9ф
ж
6д
и с п о з и ц и я
р
л
и
и
10а б д и к а ц и я
т
а
ц
р
и
н
я
а
я

По горизонтали:
1) регламент
3) временные
4) вето
5) казус
6) диспозиция
10) абдикация

По вертикали:
2) бюллетень
7) арест
8) мажоритарная
9) филиация

По 1 баллу за каждое правильно написанное слово.
Максимум за задание – 10 баллов.

Всего за работу – 210 баллов.
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