КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
заданий
школьного этапа г. Москвы Всероссийской олимпиады школьников по
праву
2012/2013 учебный год
5 КЛАСС

ЗАДАНИЯ

Ответ

Баллы

Выберите один или несколько
правильных ответов
1.Какой международный документ
защищает права детей:
А. Всеобщая декларация прав человека
Б. Конвенция ООН о правах ребенка
В. Конституция РФ
Г. Устав школы
Д. верный ответ отсутствует.
2.Назовите основной закон государства:
А. Декларация прав ребенка
Б. Устав школы
В. Конституция РФ
Г. Всеобщая декларация прав человека
Д. Верный ответ отсутствует
3. Какими правами ребёнок обладает с
рождения?
А. право на выбор места жительства
Б. право жить и воспитываться в семье
В. право на образование
Г. право на имя
Д. право на гражданство.
4.Отгадайте загадки по Правилам
дорожного движения:
А. На дороге я стою
За порядком я слежу
Нужно слушаться без спора
Указаний ……
Б. Где ведут ступеньки вниз
Ты спускайся, не ленись
Знать обязан пешеход
Тут ……….
В. Вот дорожная загадка:
Как зовется та лошадка,

Б

В

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

3
Б, Г,Д.

(за каждый
правильный ответ –
1 балл)

3
(за каждый
правильный ответ –
1 балл)
Светофора

Подземный
переход

Зебра

Что легла на переходы,
Где шагают пешеходы
5. Вставьте пропущенные буквы:
А . К…нст…туция,
Б. …теч…ство,
В. Ро……ия,
Г. пр…з…дент,
Д. г…сударство,
Е. п…тр…от,
Ж. к..нвенция,
З. п…ступ…к.

КОнстИтуция,
ОтечЕство,
РоССия,
прЕзИдент,
гОсударство,
пАтрИот,
КОнвенция,
пОступОк

Решите задачи:
6. Незнайка 1 сентября пошел в школу.
Ему предстояло перейти дорогу, а на
дороге много машин. Как быть?
Вопрос: Что нужно знать, для того чтобы
перейти дорогу? Помоги Незнайке. Ответ
обоснуйте

8
(за каждый
правильный ответ –
1 балл)

3
Переходить улицу
можно по пешеходному
подземному переходу,

(за правильное
обоснование по 1
баллу)

по наземному переходу
(зебра) или только на
зеленый сигнал
светофора.
Прежде чем перейти
улицу, надо посмотреть
сначала налево, затем
направо и , убедившись в
безопасности,
переходить.

7. В день рождения, когда Алеше Попову Минимальный возраст

для управления на
общественных дорогах
велосипедом должен
составлять 14 полных
лет

3

исполнилось 10 лет, ему подарили
велосипед. Вечером Алеша вместе с
друзьями решил покататься на велосипеде.
Но около дома, кататься было нельзя,
ремонт дороги. Ребята решили поехать в
парк.
Вопрос: Помоги Алеше добраться до парка Движение велосипеда
должно осуществляться
на велосипеде. Ответ обоснуйте
только по крайней
правой полосе. На
тротуары и пешеходные
дорожки разрешается
заезжать, если это не
создаст помех
пешеходам.

8. Всем известны цвета российского флага:
Нарисуйте российский флаг.

5
(за правильно
нарисованный

российский флаг)

9. Помоги Незнайке на дороге.
Перед Вами две дороги, дорисуйте
их и помогите Незнайке
перейти дорогу.
Какими способами это можно сделать?

5
(за правильно
нарисованные примеры 1.переход и светофор)
2. зебра

Ответ нарисуйте.

ИТОГО:

№1

32 балла

№2

Т Р О Т У А Р

Д О Р О Г А

Т Р О Т У А Р

Т Р О Т У А Р

Д О Р О Г А

Т Р О Т У А Р

