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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРАВУ 2016–2017 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5–6 классы  

Решения и критерии оценивания 
 

Часть 1  
(задания с использованием мультимедийного оборудования) 

 
1. Внимательно прослушайте музыкальное произведение. Музыкальное 
произведение будет проигрываться только один раз. Напишите его название.  
 

Ответ: гимн г. Москвы (3 балла) 

Максимум за задание 3 балла. 
 
2. Вам будут показаны на экране две ситуации. Напишите, какие 
правонарушения, на Ваш взгляд, были совершены в каждом из эпизодов. 
Каждый эпизод будет проигрываться дважды.  
 

Ответ: 

2.1. безбилетный проезд (5 баллов) 
2.2. кража/мелкое хищение (5 баллов) 

Максимум за задание 10 баллов. 
 

Часть 2  
(теоретические задания) 

 
1. Выберите из приведённых ниже флаг г. Москвы. Номер верного варианта 
укажите в графе «Ответ». 
 

 
1 2 3 

Ответ: 1 (2 балла) 

Максимум за задание 2 балла. 
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2. Как называется основной международный документ, в котором 
закреплены права ребёнка? В каком году он был принят? 
 

Ответ: Конвенция о правах ребёнка (3 балла). 1989 г. (2 балла) 

Максимум за задание 5 баллов. 
  
 

3. Напишите, что означают соответствующие знаки правил дорожного 
движения. 

  
3.1. 3.2. 3.3. 

Ответ:  

3.1. подземный (пешеходный) переход (2 балла) 

3.2. пешеходный переход (2 балла) 

3.3. ограничение скорости/максимальная скорость 50 км/ч (2 балла) 

Максимум за задание 6 баллов. 
 
4. В каждом из приведённых ниже словосочетаний пропущено одно и то же 
слово. Какое слово пропущено?  
 

 ................... купли-продажи 
 ................... дарения 
 брачный .............................. 
 трудовой ............................. 

Ответ: договор (2 балла) 

Максимум за задание 2 балла. 

 
5. Решите кроссворд. 

По горизонтали: 

1. Так называется должность московского градоначальника. Её занимает 
Сергей Семёнович Собянин. 
3. Задача этих людей – принимать законы. В Государственной Думе – их 
450. В сентябре прошли парламентские выборы, на которых граждане России 
голосовали за этих людей. Как называются эти люди (в единственном числе)? 
5. Этот государственный орган следит за исполнением принятых законов. 
Его возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев. 
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По вертикали: 

2. В этот орган мы обращаемся, если нарушены наши права.  
4. Если, к примеру, Вы хотите поехать с бабушкой и дедушкой за границу, 
Ваши родители должны оформить согласие на Ваш выезд за рубеж. Его 
удостоверяет именно этот человек. 
5. Это лицо является главой государства. Сейчас этот пост занимает 
Владимир Владимирович Путин. 
6. Так называется высший закон государства. В Российской Федерации он 
был принят в 1993 г. 
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По 2 балла за каждое правильное указание.  

Максимум за задание 14 баллов.  

 
 

Всего за работу – 42 балла. 

По горизонтали: По вертикали:

1. мэр 
3. депутат 
5. правительство 

2. прокуратура 
4. нотариус 
5. президент 
6. конституция 


