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

Ответ

Баллы

Выберите один или несколько
правильных ответов
1.Какой международный документ можно
назвать «Мировой конституцией для детей»?
А. Всеобщая декларация прав человека.
Б. Конституция Российской Федерации
В. Конвенция о правах ребенка
Г. Декларация о правах ребенка
Д. верный ответ отсутствует.
2. Когда был принят главный закон детей:
А. 20 ноября 1989 года
Б. 10 декабря 1993 года
В. 20 декабря 1945 года
Г. 1 июня 1988 года
Д. верный ответ отсутствует.
3. Какое сочетание цветов на государственном
флаге России:
А. синий, зеленый, красный
Б. белый, синий, красный
В.белый, синий, зеленый
Г.красный, белый, желтый
Д. верный ответ отсутствует.
4. Система установленных государством
общеобязательных правил поведения, норм,
исполнение которых обеспечивается силой
государственного принуждения, называется:
А. моралью;
Б. этикой;
В. правом;
Г. политикой;
Д. верный ответ отсутствует.
5.Конвенция о правах ребенка признает, что
каждый ребенок с момента рождения имеет
право на:
А. жизнь и имя
Б. заботу родителей
В. гражданство
Г. выбор места жительства
Д. верный ответ отсутствует

1

В

А

(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
Б

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
В

1

А, Б, В

(за любой другой
ответ – 0 баллов)

6. У ученика рассыпались слова, помоги ему
1
составить определение термина и назови его
каждое
А)Закон — обязательное для За
(падежи слов можно изменять):
А. Правило, для всех, обязательное, всех правило, установленное правильно
государство, установленное.
составленное
государством.
определение1
Б)Право
совокупность балл и 1 балл за
Б. Совокупность, исполнение, государства, общеобязательных, принятых
название
которое, следит, выраженное, закон, за, в, государством
правил термина(8 баллов)
правило,
принятие,
поведения(норм),
поведения(норм), выраженных
общеобязательных.
в законах, за исполнением
которых следит государство.

В)Правонарушение – действие
В. Действие, вопреки, человек, правовые,
человека вопреки правовым
норма.
нормам

Г. Основной, устройство, закон, государство, Г) Конституция – основной
закон
государства,
его, определяющий.
определяющий его устройство.

7. Среди перечисленных прав выберите
исключительно те, которые относятся к правам
детей:
1) Право на охрану здоровья.
2) Право на воспитание
3) Право на защиту прав и интересов
4) Право на общение с родственниками
5) Право на жизнь
6) Право жить и воспитываться в семье
7) Право на выбор места жительства
8) Право на имя, отчество и фамилию
9) Забота о физическом, психическом и
духовном развитии
10) Обеспечение основного общего образования
11) Право собственности на имущество,
полученное в порядке наследования
12)
Право
на
сохранение
своей
индивидуальности
Права детей

1
В
колонку
«
Права
детей»
выписать
права
детей, за каждое
право 1 балл.
6 баллов

Права детей
2,3,4,6,8,12

8. Ниже приведены статьи Конвенции о правах
ребенка.
Вставьте
вместо
пропусков
недостающие слова.

1

1)Для целей настоящей Конвенции ребенком
является каждое человеческое существо до 1)18 лет
достижения _________
возраста, если по
закону, применимому к данному ребенку, он не
достигает совершеннолетия ранее.

Каждое
пропущенное
слово
(всего 6 баллов)

2)Государства- участники признают, что
каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на 2)жизнь
____________ .
3)Ребенок регистрируется сразу же после
рождения и с момента рождения имеет право на 3)имя и гражданство
_________
и
на
приобретение
________________, а также, насколько это
возможно, право знать своих родителей и право
на их заботу.
4)__________, при принятии решений, должно
наилучшим образом обеспечивать интересы 4)государство
ребенка и предоставлять детям особую защиту и
заботу.
5)Каждый ребенок имеет право на ___________.
Начальное________________
должно
быть 5)образование
обязательным и бесплатным, среднее и высшее
— доступным для всех детей. В школах должны
соблюдаться права ребенка и проявляться
уважение к его человеческому достоинству.
6)Государства — участники признают право
ребенка на _________ и досуг, право 6)отдых
участвовать в играх и развлекательных
мероприятиях, соответствующих его возрасту, и
свободно участвовать в культурной жизни и
заниматься искусством.
9. О каком праве идет речь в отрывках детских
песен:
1)« Буквы разные писать
тонким пёрышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе»

1)Право на образование

2)« Антошка, Антошка,
пойдём копать картошку»

2)Право на труд

3)« Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу,
Все лежу и лежу
И на солнышко гляжу»

1 балл
За правильно
указанное право
(Всего - 5 баллов)

3)Право на отдых

4) «Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзья по белу свету,
Тем, кто дружен, не страшны тревоги,
Нам любые дороги дороги.»

на
4)Право
передвижения

5) «В траве сидел кузнечик,
Совсем как огуречик,
Он ел одну лишь травку,
Не трогал и козявку
И с мухами дружил,
Но тут пришла лягушка
И съела кузнеца.»
10. Дополните предложение:

5)Право на жизнь

А. Самым важным документом, содержащим
положения о правах человека в России,
является___________________

А) Конституция РФ

свободу

1
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
3 балла

Б. В Конституции РФ сказано: «Человек, его Б) высшей ценностью
права
и
свободы
являются_________
____________ . Признание, соблюдение и обязанность
защита прав и свобод - _____________
государства.

за неточность 1
балл

Решите задачи
11. 11-летний Иван Петров узнал о том, что на
киностудии Мосфильм начинаются съемки нового
детского фильма, а Иван мечтал сниматься в кино.
Он приехал на пробы и был утвержден на главную
роль. Но, чтобы начать съемки, необходимо было
заключить трудовой договор.
Вопрос: Может ли Иван Петров самостоятельно
заключить трудовой договор? Ответ обоснуйте.

12. После расторжения брака папа 13 летней Маши

Нет, не может.
В соответствии со ст. 63 ТК
РФ
в
организациях
кинематографии,
театрах…,
допускается с согласия одного из
родителей (опекуна) и разрешения
органа опеки и попечительства
заключение трудового договора с
лицами, не достигшими возраста
четырнадцати лет, для участия в
создании и (или) исполнении
(экспонировании)
произведений
без
ущерба
здоровью
и
нравственному
развитию.
Трудовой договор от имени
работника
в
этом
случае
подписывается его родителем
(опекуном).
Да, может.

Голубкиной уехал на постоянное место жительства в
Германию. Маша очень скучала и хотела поехать к В соответствии с российскими
папе на каникулы, но мама, в силу обстоятельств, не Правилами перевозки детей на
воздушном транспорте Маша
может поехать с ней.
имеет право самостоятельно
Вопрос: Может ли Маша одна пересечь границу на вылететь к папе, имея при себе
нотариально оформленное
воздушном транспорте? Ответ обоснуйте.
согласие мамы на выезд

3
1 балл – за краткий
ответ,
2 балла – за верное
обоснование

3
1 балл – за краткий
ответ,
2 балла – за верное
обоснование

13. Молодая семья из Белоруссии приехала в 1.Если

ребенок родился в
4
Россию на работу. Через некоторое время у них России
от
родителей
—
родился ребёнок.
граждан
Белоруссии, 1 балл – за краткий
гражданство будет белорусское. ответ,
Вопрос: Какое гражданство будет у ребенка? (Как
бы
автоматически 3 балла – за верное
Ответ обоснуйте
приобретает по праву «крови»)
обоснование
2.Если ребенок родился на
территории РФ, а его родители
являются гражданами других
государств и эти государства не
предоставляют
ему
своего
гражданства,
ребенок
признается
гражданином
России.

ИТОГО:

50баллов

