ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2017–2018 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
6 класс
Решения и критерии оценивания
Часть 1
(задания с использованием мультимедийного оборудования)
Вам будут показаны на экране две ситуации. Ответьте на следующие вопросы.
ВИДЕО I
1.1. За совершение какого правонарушения была осуждена Валентина Петровна
Будько?
1.2. Как называется вид правонарушений, за совершение которых наступает
судимость?
1.3. Какой орган может вынести наказание за совершение указанного деяния?
1.4. В отрывке внучка Валентины Петровны, Вика, говорит, что «остаётся
только эмигрировать». Что означает термин «эмиграция»?
Ответы:
1.1. Подделка документов / уголовное / преступление / судебная ошибка
(преступления не было) (2 балла)
1.2. Преступление / уголовное (2 балла)
1.3. Суд (2 балла)
1.4. Переселение из одного государства в другое по экономическим,
политическим и иным личным обстоятельствам (или иной ответ, совпадающий
по смыслу с исходным) (4 балла)
Максимум за задание 10 баллов.
ВИДЕО II
2.1. О каком гражданском договоре идёт речь в видеофрагменте при условии,
что детям больше 6-ти лет?
2.2. С какого возраста можно управлять автомобилем?
2.3. Как в гражданском праве называется лицо, которое дарит имущество?
Ответы:
2.1. Договор дарения (2 балла)
2.2. С 18-ти лет (2 балла)
2.3. Даритель (2 балла)
Максимум за задание 6 баллов.
Всего за часть 1 – 16 баллов.
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Часть 2
(теоретические задания)
1. Выберите из приведённых ниже резиденцию Министерства иностранных дел.
1)

2)

3)

Ответ:
2 (3 балла)
2. С какого возраста наступает совершеннолетие в Российской Федерации?
Ответ:
С 18-ти лет (3 балла)
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3. Когда отмечается День России?
Ответ:
12 июня (3 балла)
4. В каком году появилось первое упоминание в летописях о Москве?
Ответ:
В 1147 г (3 балла)
5. Как называются права, которыми обладают родители до достижения их
детьми 18-ти лет?
Ответ:
Родительские / опекунские до 14-ти лет и права попечителей с 14-ти до 18-ти
лет либо до эмансипации, до вступления в брак (3 балла)
6. В каком городе большую часть времени располагалась столица Российской
империи?
Ответ:
В Санкт-Петербурге (3 балла)
7. 15-летний Вася хочет устроиться на работу, но он не знает, какие документы
ему нужны для трудоустройства. В каком акте он может найти необходимый
перечень документов?
Ответ:
В Трудовом кодексе (3 балла)
8. В каждом из приведённых ниже словосочетаний пропущено одно и то же
слово. Какое слово пропущено?
• Конституционный …
• Верховный …
• Высший арбитражный …
• Московский городской …
• Орловский областной …
Ответ:
Суд (4 балла)
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7. Решите кроссворд.
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По горизонтали:
1) Название полиции во Франции.
2) Так называется лицо, которое представляет интересы своей страны в иностранном государстве.
5) Способность управлять другими людьми.
7) Так называется документ, который подаётся в суд; в нём указываются требования истца к ответчику о совершении действий имущественного характера.
По вертикали:
3) Обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности
государства.
4) Эта птица изображена на гербе Российской Федерации.
6) Так называется принцип, означающий «око за око, зуб за зуб» (род. падеж).
Ответы:
По горизонтали: По вертикали:
1) жандармерия 3) налог
2) посол
4) орёл
5) власть
6) талиона
7) иск
По 2 балла за каждый правильный ответ.
Максимум за задание 14 баллов.
Всего за работу – 55 баллов.
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