КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО
ПРАВУ
2012-2013г.
9 КЛАСС
ЗАДАНИЕ

ОТВЕТ

Критерии
оценивания

Отметьте правильный вариант ответа
1. Какой из приведѐнных
означает приѐм в гражданство:

терминов Б

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Адаптация;
Б. Натурализация;
В. Филиация;
Г. Экстрадиция.
2. Форму вины, при которой лицо В
1 балл (за любую
предвидело
возможность
наступления (ч. 2 ст. 26 УК ошибку 0 баллов)
общественно опасных последствий, но без РФ)
достаточных
к
тому
оснований
самонадеянно
рассчитывало
на
их
предотвращение называют:
А. прямой умысел;
Б. косвенный умысел;
В. легкомыслие;
Г. небрежность.
3. Согласно Уголовному кодексу РФ А
лишение специального, воинского или (ст. 48 УК РФ)
почетного звания, классного чина и
государственных наград назначается за
совершение:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А.
только тяжких или особо тяжких
преступлений;
Б.
небольшой тяжести, средней тяжести,
тяжких или особо тяжких преступлений;
В.
средней тяжести, тяжких или особо
тяжких преступлений;
Г. только особо тяжких преступлений.
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4.
Учредительными
документами А
1 балл (за любую
акционерного общества являются:
(п. 3 ст. 98 ГК ошибку 0 баллов)
РФ)
А. устав;
Б. учредительный договор;
В. устав и учредительный договор;
Г. устав, учредительный договор или решение
единственного учредителя.
5. Срок действия доверенности согласно В
гражданскому кодексу РФ не может (ст. 186
превышать:
РФ)

1 балл (за любую
ГК ошибку 0 баллов)

А. 1 года;
Б. 2 лет;
В. 3 лет;
Г. такой срок не установлен.
6.
Какая
организация
из
ниже Б
перечисленных является некоммерческой:
(ст. 50 ГК РФ)

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Производственный кооператив;
Б. Потребительский кооператив;
В. Унитарное предприятие;
Г.
Общество
с
ограниченной
ответственностью.
7. Для работников в возрасте до 16 лет А
устанавливается
сокращенная (ст. 92 ТК РФ)
продолжительность рабочего времени:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Не более 24 часов в неделю;
Б. Не более 30 часов в неделю;
В. Не более 36 часов в неделю;
Г. Не более 40 часов в неделю.
1 балл (за любую
8. Дом застрахован на случай пожара. Б
Какой срок исковой давности установлен (п. 1 ст. 966 ГК ошибку 0 баллов)
Гражданским кодексом РФ по требованиям, РФ)
вытекающим из данного договора:
А. 1 год;
Б. 2 года;
В. 3 года;
Г. 4 года.
9.

Источником(-ами)

уголовного

права Б

1

балл

(за

любую
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Российской Федерации являет(-ют)ся:

ошибку 0 баллов)

А. Конституция республики Марий Эл;
Б. Уголовный кодекс РФ;
В. ФЗ «Об уголовной ответственности
военнослужащих»;
Г. Устав Международного уголовного суда;
Д. Обычаи судопроизводства;
Е. Указы Президента РФ.
1 балл (за любую
10. В каких из перечисленных случаев в Б
соответствии с Гражданским кодексом РФ (пп. 4 п. 1 ст. ошибку 0 баллов)
575 ГК РФ)
дарение запрещено:
А. Киреев, находящийся в больнице, подарил
своему лечащему врачу бутылку вина
стоимостью 2700 рублей;
Б. ООО "Заря" подарило ООО "Восход" в
честь 5-летия сотрудничества конфеты и
сувениры общей стоимостью 10 000 рублей;
В. ООО "Заря" подарило некоммерческой
медицинской организации микроавтобус,
указав, что данное транспортное средство
должно
использоваться
для
перевозки
больных.
Г. Во всех указанных случаях.
11. Древнейшим из известных науке А
писаным сводом законов в истории
человечества являются:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Законы Хаммурапи;
Б. Законы Солона;
В. Законы XII таблиц;
Г. Законы Драконта.
12. Нижней палатой немецкого парламента Б
в настоящее время является:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Рейхстаг;
Б. Бундестаг;
В. Бундесрат;
Г. Палата представителей.
3

13. «Оком государевым» в эпоху правления В
Петра I называли:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Регентов Ивана и Софью;
Б. Ближнюю Канцелярию Петра;
В. Генерала-прокурора;
Г. Начальника тайной полиции.
14. Решения Конституционного Суда РФ,
содержащее отказ в удовлетворении
жалобы граждан на нарушение их прав
федеральным законом, граждане могут
обжаловать:

Д
1 балл (за любую
(Ст.79 ФКЗ «О ошибку 0 баллов)
Конституцион
ном Суде РФ»)

А. Уполномоченному по правам человека в
РФ;
Б. В Европейский суд по правам человека;
В. В Суд Европейского Союза;
Г. В Международный Суд ООН;
Д. Окончательны и обжалованию не подлежат.
15. К какой правовой системе относится А
национальная система права Франции:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Романо-германской;
Б. Англо-саксонской;
В. Мусульманское право.

16.
Высшим
органом
власти
в В
Новгородской республике являлся (-ись/ось):

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Князь;
Б. Посадник и тысяцкий;
В. Вече;
Г. Сейм.
17. «Легче составлять
исполнять их». Данное
принадлежит:

законы, чем В
высказывание

1 балл (за
другой
ответ - 0 баллов)

А. Гераклиту;
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Б. Цицерону;
В. Наполеону;
Д. Гроцию;
Е. Макиавелли.
18. Генеральный прокурор РФ назначается Б
на должность:
(ст.129 КРФ)

1 балл (за
другой
ответ - 0 баллов)

А.
Государственной
Думой
РФ
по
представлению Президента РФ;
Б. Советом Федерации РФ по представлению
президента РФ;
В. Руководителем Следственного комитета
РФ;
Г. Правительством РФ.
19.
В
случае
досрочной
отставки Б
Президента РФ его обязанности исполняет: (ч.3
ст.92
Конституции
1 балл (за
другой
А. Министр финансов РФ;
РФ)
ответ - 0 баллов)
Б. Председатель Правительства РФ;
В. Государственная Дума РФ;
Г. никто не исполняет
20. Первым Президентом СССР был:

А

1 балл (за
другой
ответ - 0 баллов)

А. М. Горбачев;
Б. А. Лукьянов;
В. Б. Ельцин;
Г. Р. Хасбулатов.
21.
Локальный
нормативный
акт, Г
регламентирующий порядок приѐма и (Ст.
увольнения работников, права, обязанности РФ)
и ответственность сторон, режим работы и
отдыха, меры поощрения и взыскания у
данного работодателя – это:
А. Коллективный договор;
Б. Трудовой договор;
В. Местное соглашение;
Г. Правила внутреннего трудового распорядка.
22. Возможно ли соучастие в совершении Б
неосторожного преступления:
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1 балл (за
другой
ответ
0
баллов)
ТК

1 балл (за
другой
ответ - 0 баллов)
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А. Да;
Б. Нет;
В. В случаях, специально предусмотренных
УК РФ;

Отметьте
несколько
правильных
вариантов ответа
23. Обязательному рассмотрению в Совете
Федерации в соответствии с Конституцией
РФ подлежат принятые Государственной
Думой федеральные законы по вопросам:

А, Б, Г, Д 1 балл (за любую
(ст.106
ошибку 0 баллов)
Конституции
РФ)

А. денежной эмиссии;
Б. таможенного регулирования;
В страхования гражданской ответственности
Г. статуса и защиты государственной границы;
Д. ратификации и денонсации международных
договоров.
24. Членов Центральной избирательной А, Б, В
1 балл (за любую
комиссии РФ назначают:
(ст. 21 ФЗ «Об ошибку 0 баллов)
основных
А. Президент РФ;
гарантиях
Б. Совет Федерации РФ;
избирательны
В. Государственная Дума РФ;
х прав и права
Г.
Общероссийские
общественные на участие в
объединения;
референдуме
Д. Правительство РФ.
граждан РФ»)
25. Какие федеральные конституционные Б, В, Г, Д
законы в настоящее время действуют на
территории РФ:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. О Конституционном собрании;
Б. О статусе судей;
В. О судах общей юрисдикции;
Г. О референдуме;
Д. О дисциплинарном судебном присутствии.
26. Только из
финансируется
деятельность:

федерального бюджета А, В, Г
1 балл (за любую
и
обеспечивается (ст. 33 ФКЗ «О ошибку 0 баллов)
судебной
системе РФ)
А. Арбитражных судов субъектов РФ;
Б. Уставных судов субъектов РФ;
В. Районных судов;
Г. Гарнизонных военных судов;
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Д. Мировых судей.
27. Признаками республики НЕ являются:

А, В

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. передача власти по наследству;
Б.
срочность
полномочий
высших;
представительных органов власти;
В. пожизненность правления;
Г. производность государственной власти от
суверенитета народа;
Д.
юридическая ответственность глав
государств.
28. Какие общественные институты не А, Б, В
присущи первобытнообщинной формации:
А.
Б.
В.
Г.
Д.

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

государство;
аппарат насилия;
налоги;
религия;
принуждение.

29. Какие виды уголовного преследования А, Г, Д
предусмотрены в УПК РФ:
(ст. 20
РФ)
А. частное;
Б. закрытое;
В. исковое;
Г. публичное;
Д. частно-публичное.

1 балл (за любую
УПК ошибку 0 баллов)

30. Что из перечисленного является А, Б, В
1 балл (за любую
основанием для освобождения от уголовной (ст. ст. 75, 76, ошибку 0 баллов)
ответственности
в
соответствии
с 78 УК РФ)
Уголовным кодексом РФ:
А. деятельное раскаяние;
Б. примирение с потерпевшим и возмещение
ущерба;
В. истечение сроков давности со дня
совершения преступления;
Г. несовершеннолетие виновного;
Д. беременность.
31. К способам обеспечения исполнения А, В, Г
обязательств,
предусмотренным (ст. 329
гражданским
законодательством
РФ РФ)
относятся:

1 балл (за любую
ГК ошибку 0 баллов)
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А. удержание;
Б. аванс;
В. задаток;
Г. неустойка.
32. Существенные условия договора - это:

В, Г
(ст. 432
А. условия, характерные для данного типа РФ)
договоров;
Б. условия, обязательные для исполнения
сторонами;
В.
условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение;
Г. условия, упомянутые в нормативных актах
в качестве таковых.

1 балл (за любую
ГК ошибку 0 баллов)

33.
При соблюдении каких условий Б, В
администрация
предприятия
может (ст. 269
расторгнуть
трудовой
договор
с РФ)
несовершеннолетним
по
инициативе
работодателя:

1 балл (за любую
ТК ошибку 0 баллов)

А. с согласия родителей работника;
Б. с согласия государственной инспекции
труда;
В. с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних;
Г. с согласия органов опеки и попечительства.
34. В соответствии с Семейным кодексом А, Б.
РФ муж не вправе возбудить дело о (ст. 17 СК РФ)
расторжении брака без согласия жены:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. во время беременности жены;
Б. в течение года после рождения ребѐнка;
В. в течение трѐх лет после рождения ребѐнка;
Г. до достижения женой возраста 18 лет.
35. Кто не может быть назначен опекуном А, Б
или попечителем:
(ст. 146
РФ)
А. граждане, лишенные родительских прав;
Б. граждане, не достигшие 18 лет;
В.граждане, ранее выходившие из гражданства
РФ и приобретшие его вновь;
Г. граждане, имеющие более трех детей.

1 балл (за любую
СК ошибку 0 баллов)
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1 балл (за любую
36. Мерами обеспечения производства по В, Г
делам
об
административных (Ч.1 Ст. 27.1 ошибку 0 баллов)
правонарушениях не являются:
КоАП РФ)
А. Изъятие вещей и документов;
Б. Административное задержание;
В.Превентивное задержание;
Г. Принудительное лечение;
Д. Личный досмотр;
Е. Арест товаров.
37. В условиях чрезвычайного положения А, В, Г, Д
1 балл (за любую
согласно Конституции РФ может быть (Ч.3
ст.56 ошибку 0 баллов)
ограничено:
КРФ)
А. Право на неприкосновенность жилища;
Б. Право на неприкосновенность частной
жизни;
В.
Право
на
свободу
и
личную
неприкосновенность;
Г. Право на свободу слова;
Д. Право на объединение;
Е. Право на свободное использование своих
способностей
для
предпринимательской
деятельности.
1 балл (за любую
38. В настоящее время в состав РФ в А, В
(ч. 1 ст. 65 ошибку 0 баллов)
качестве субъектов федерации входят:
КРФ)
А. Еврейская автономная область;
Б. Корякский автономный округ;
В. Камчатский край;
Г. Коми-Пермяцкий автономный округ.
39. Выберите из нижеприведѐнного списка В, Г
государств федеративные государства:

1 балл (за любую
ошибку 0 баллов)

А. Испания;
Б. Великобритания;
В. Канада;
Г. Бельгия;
Д. Дания.
40. Работодатель обязан предоставить А, В, Г
ежегодный основной оплачиваемый отпуск

1 балл (за
другой
ответ - 0 баллов)
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до истечения 6 месяцев работы у него, если (Ст.
РФ)
работником является:

122

ТК

А. Несовершеннолетний;
Б. Пенсионер;
В. Беременная женщина;
Г. Лицо, усыновившее ребѐнка в возрасте до 3
месяцев;
Д. Инвалид 2 группы.
Решите задачи:
41. 14-летнему Чертову суд назначил за
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью наказание в виде 7 лет лишения
свободы. Ранее Чертов судим не был, по
месту
учебы
характеризуется
положительно.
Правомерно
ли
поступил
суд,
если
максимальное наказание по данному пункту –
8 лет лишения свободы? Ответ обоснуйте.

42. Зайцев и Родионов заключили договор
коммерческого найма, в соответствии с
которым Зайцев предоставлял одну из
принадлежащих
ему
на
праве
собственности квартир Родионову для
проживания на срок 5 лет. Через 4 года
после
заключения
договора
Зайцев
попросил Родионова провести текущий
косметический
ремонт
в
квартире.
Родионов отказался, заявив, что он и так
ежемесячно
вносит
коммунальные
платежи, а также выплачивает Зайцеву

Нет,
несовершенно
летним
совершившим
преступления
в возрасте до
16
лет
наказание
в
виде лишения
свободы
назначается
на срок до 6
лет,
кроме
случаев
совершения
особо тяжких
преступлений.
(ст. 88 УК, ч. 1
ст.111 УК)
Прав Зайцев.
В
соответствии с
п. 1 ст. 681 ГК
РФ текущий
ремонт
сданного
внаем жилого
помещения
является
обязанностью
нанимателя,
если иное не
установлено

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)
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плату за наем в размере 10 000 рублей. договором
Кроме того Родионов сослался на то, что найма жилого
никакого условия о ремонте в договоре нет. помещения.
Кто прав в данной ситуации?
Ответ обоснуйте.
43. Гражданин Щавелев был условно
осужден за умышленное причинение
среднего вреда здоровью к лишению
свободы.
Во
время
течения
испытательного срока были назначены
выборы
депутатов Законодательного
Собрания области, в которой он проживал.
Щавелев решил зарегистрироваться в
качестве кандидата в депутаты, однако
избирательной
комиссией
области
в
регистрации ему было отказано на том
основании, что он осужден судом к
лишению свободы, а срок наказания еще не
истек, и, следовательно, он по Конституции
РФ не имеет права быть избранным.

Нет. Согласно
ч. 3 ст. 32
Конституции
РФ «не имеют
права
быть
избранными
граждане,
содержащиеся
в
местах
лишения
свободы
по
приговору
суда»,
Щавелев
же
не находится в
местах
Законны
ли
действия
избирательной лишения
комиссии? Ответ обоснуйте.
свободы,
отбывая
наказание
условно.

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)

Мурзаев
совершил
мелкое
хищение,
подлежит
администрати
вной
ответственнос
ти (ст. 7.27
КоАП
РФ),
так как сумма
похищенного
менее 1000 р.
Нет. Согласно
закону
о
защите прав
потребителей,
данное
требование
может
быть

3 балла (1 за мелкое
хищение, 1 – за
административную
ответственность, 1 –
за
сумму
похищенного)

44. Мурзаев взял из молочного киоска
пакет кефира стоимостью 50 рублей и
пачку творога стоимостью 70 рублей, не
заплатив за товары.
Квалифицируйте содеянное Мурзаевым.
К какой ответственности он будет
привлечен. Ответ поясните.

45. Кобцева приобрела в мебельном
магазине кухонный гарнитур.
На этот
гарнитур был установлен гарантийный
срок пять лет. Однако через месяц после
установки кухонного гарнитура в квартире
Кобцевой, при обычном пользовании
мебелью, выявились недостатки: стало

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)
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отслаиваться
покрытие.
Кобцева
потребовала от мебельного магазина
замены кухонного гарнитура на такой же
гарнитур
другой
марки.
Однако
представитель
магазина
отказал
ей,
объяснив, что недостатки товара – вина
изготовителя,
а
не
продавца.
Он
посоветовал Кобцевой предъявить иск к
изготовителю мебели, на основании закона
о защите прав потребителей.
Прав ли представитель магазина?
Ответ обоснуйте.

46. Господин Зелѐный продал дом,
находившийся
в
общей
совместной
собственности супругов своему другу,
Василию Краснову. Когда о продаже узнала
госпожа Зелѐная, она обратилась в суд с
иском
о
признании
сделки
недействительной.

предъявлено
покупателем
как
к
изготовителю,
так
и
к
продавцу.
Магазин
неправомерно
отказал
Кобцевой
в
удовлетворени
и ее законных
требований.
Нормативная
база: ст. 18 ФЗ
«О
защите
прав
потребителей»

Да, сделка в
отношении
имущества,
находящегося
в
общей
совместной
собственности,
требующая
Правомерны ли еѐ требования? Ответ государственн
обоснуйте.
ой
регистрации,
требует
нотариально
удостоверенно
го
согласия
супруга. ст 35
Семейного
кодекса
РФ
08.12.95.
47. Ученик 9 класса средней школы № 882
пятнадцатилетний
Рубцов
Сергей Нет.
систематически прогуливал школу без Исключение
уважительных
причин.
Классный ученика
из
руководитель неоднократно вызывала в общеобразоват
школу его родителей для того, чтобы ельного
выяснить причину отсутствия школьника учреждения,
на уроках. Однако родители не реагировали не
на просьбу учителя и в школу не являлись. получившего
На педсовете администрация школы общее

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)

3 балла (1 за краткий
ответ, 2 – за полное и
правильное
обоснование)
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самостоятельно приняла решение
исключении Сергея Рубцова из школы.

об образование,
возможно на
педсовете
Правомерны ли действия администрации только
с
школы? Обоснуйте свой ответ.
разрешения
комиссии по
делам
несовершенно
летних.
Абз.1-3
п.7
ст.19 Закона
РФ
«Об
образовании»
48. Студент четвѐртого курса МГУ Нет.
Нестеров В.А., обучающийся по вечерней Нестерову
форме обучения, написал заявление на имя полагается
директора фирмы, в которой он работает, о дополнительн
предоставлении
ему
дополнительного ый
оплачиваемого
отпуска оплачиваемы
продолжительностью 40 дней для сдачи й
отпуск
итоговых
государственных
экзаменов. продолжитель
Работодатель отказался предоставить ему ностью
1
такой отпуск, заявив, что Нестеров может месяц.
уйти лишь в неоплачиваемый отпуск на 1 Ст. 173 ТК
РФ.
месяц.
Имеет ли право Нестеров на дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью
40 дней? Какой отпуск положен Нестерову и
какой продолжительности?
Установите соответствие:
49.
А. Наследник 1-ой очереди;
Б. Наследник 2-ой очереди;
В. Наследник 3-ей очереди;
Г. Наследник 4-ой очереди;
1.
2.
3.
4.
5.

3 балла (1 за краткий
ответ,
2
–
оплачиваемый отпуск
продолжительностью 1
месяц)

А-4, Б-1, В-3, 3 балла (за другой
ответ - 0 баллов)
Г-2
(Ст. 1142-1145
ГК РФ)

1. Сестра наследодателя;
2. Прадед наследодателя;
3. Дядя наследодателя;
4. Сын наследодателя.
А–
Б–
В–
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Г50. А. Демократическая республика
Б. Аристократическая республика
В. Олигархическая республика
1.
2.
3.
4.

А-3, Б-1,2, В-4

3 балла (за другой
ответ - 0 баллов)

1. Древний Рим (II в. до н.э.);
2. Египет (III в. до н.э.)
3. Афины (V в. до н.э.);
4. Карфаген (III в. до н.э.)
А–
Б–
В–
Дополните предложение
51. Срок для защиты права по иску лица, Исковой
право которого нарушено называется давностью
______________.
(ст. 195 ГК)

3 балла (за другой
ответ - 0 баллов)

52.
Временный
добровольный
отказ
работников от исполнения трудовых
обязанностей
в
целях
разрешения
коллективного трудового спора называется
__________________
53. При залоге имущество остаѐтся у
_______________________, если договором о
залоге не предусмотрено иное.

3 балла (за другой
Забастовка
(ч. 4 ст. 398 ТК ответ - 0 баллов)
РФ)

54.
Объявление
несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипация)
производится
по
решению
________________________с
согласия
__________________________
,
при
отсутствии такого согласия – по решению
суда.

Органа опеки 3 балла (за другой
и
ответ - 0 баллов)
попечительств
а;
обоих
родителей.
(ст. 27. ч. 1 ГК
РФ)

3 балла (за другой
Залогодателя
(Ч.1 ст.338 ГК) ответ - 0 баллов)
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55. ____________________________________
признается
прекращение
лицом
приготовления к преступлению либо
прекращение
действий
(бездействия),
непосредственно
направленных
на
совершение преступления, если лицо
осознавало
возможность
доведения
преступления до конца.

Добровольны 3 балла (за другой
м отказом от ответ - 0 баллов)
преступления
(ч. 1 ст. 31 УК
РФ)

56._________________ или ______________
Усыновление; 3 балла (за другой
является приоритетной формой устройства удочерение
ответ - 0 баллов)
детей, оставшихся без попечения родителей. (ст. 124 СК
РФ)

Расшифруйте аббревиатуры
57. ЕГРП

58. МОТ

Единый
государственн
ый
реестр
прав
на
недвижимое
имущество и
сделок с ним
Международн
ая
организация
труда

3 балла (за другой
ответ - 0 баллов)

Хорошее
мнение людей
надежнее
денег
Преступный
умысел
(вариант
–
«Готовность
совершить
правонарушен
ие»
–
НЕ
ОШИБКА)

3 балла (за другой
ответ - 0 баллов)

3 балла (за другой
ответ - 0 баллов)

Переведите латинские выражения:
59. Bona opinio hominum tutior pecunio est

60. Animus injuriandi

ИТОГО

3 балла (за другой
ответ - 0 баллов)

100 баллов
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