
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

заданий 

школьного  этапа г. Москвы Всероссийской олимпиады школьников по 

праву 

2012/2013 учебный год 

 6 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.  

Б 

 

 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

2.Назовите  основной закон 

Российского государства: 

  А. Декларация прав ребенка 

  Б. Устав школы 

  В. Конституция РФ 

  Г. Всеобщая декларация прав человека 

  Д. верный ответ отсутствует 

В 

 

 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

3. Какими правами ребёнок обладает с 

рождения?  

  А. право на выбор место жительства                           

  Б. право жить и воспитываться в семье  

  В. право на образование 

  Г. право на имя  

  Д. право на гражданство.    

Б, Г, Д 3 
(за каждый 

правильный  ответ – 

1 балл) 

4. Ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 

возраста:  

  А.10 лет,  

  Б. 14 лет,  

  В. 16 лет,     

  Г.  18 лет.  
 Д. верный отсутствует 

Г 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

5. Кто является главой государства РФ? 

  А. премьер-министр 

  Б. президент 

  В. спикер Государственной Думы 

  Г. директор школы 

  Д. верный ответ отсутствует 

Б 1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

6. «Да» или «нет»? Если вы согласны с 

утверждением, напишите « да», если не 

согласны - « нет». Внесите свои ответы 

в таблицу. 

1) Конституция Российской 

Федерации — основной закон 

 

 

 

 

1)Да 

 

1 

(за любой другой 

ответ – 0 баллов) 

Всего 6 



нашего государства. 
 

2) Мораль — это правила 

обязательные для всех, 

установленные государством. 
 

3) Порядок на земле установил 

Зевс, как рассказывает один из 

мифов. 

 

4) Всеобщая декларация прав 

человека была принята в 1959 

году 
 

5) Закон об образовании — это 

главный школьный закон. 
 

6) Конвенция о правах ребенка 

была принята 20 ноября 1989 

года 
 

   1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      
 

 

 

 

2)Нет 

 

 

 

3)Нет 

 

 

 

4)Нет 

 

 

5)Да 

 

 

 

6)Да 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

да нет нет нет да да 
 

7.  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  

 

8 
(за каждый 

правильный  ответ – 

1 балл) 
 

8.  Загадки  о Правилах 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, 

        Что легла на переходы,  

         Где шагают пешеходы 

 

 

 
А)  Светофора 

 

 

 

 

 

Б)  Подземный переход 

 

 

       

 

В)  Зебра 

3 
(за каждый 

правильный  ответ – 

1 балл) 

 9. Ниже приведены статьи Конвенции 

о правах ребенка. Вставьте вместо 

 

 

 

6 
(за каждый 



пропусков недостающие слова. 
 

  А. Для целей настоящей Конвенции 

ребенком является каждое человеческое  

существо до достижения _________  

возраста, если по закону, применимому 

к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее. 
 

  Б. Государства- участники признают, 

что каждый ребёнок имеет 

неотъемлемое право на ____________ . 
 

 В. Ребенок регистрируется сразу же 

после рождения и с момента рождения 

имеет право на _________ и на 

приобретение ________________, а 

также, насколько это возможно, право 

знать своих родителей и право на их 

заботу. 
 

  Г. __________, при принятии решений, 

должно наилучшим образом 

обеспечивать интересы ребенка и 

предоставлять детям особую защиту и 

заботу. 
 

  Д.Каждый ребенок имеет право на 

___________.  

Начальное________________ должно 

быть обязательным и бесплатным, 

среднее и высшее — доступным для 

всех детей. В школах должны 

соблюдаться права ребенка и 

проявляться уважение к его 

человеческому достоинству. 
 

  Е. Государства — участники признают 

право ребенка на _________ и досуг, 

право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, и 

свободно участвовать в культурной 

жизни и заниматься  искусством. 

 

 

А) 18 лет 

 

 

 

 

 

 

Б) жизнь 

 

 

 

В) имя и гражданство 

 

 

 

 

 

 

 

Г) государство 

 

 

 

 

Д) образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е) отдых 

правильный  ответ – 

1 балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решите задачи:   

10.  В день рождения, когда  Алеше 

Попову 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 на велосипеде, соблюдая правила 

дорожного движения.  Ответ обоснуйте 

Минимальный возраст для 

управления на 

общественных дорогах 

велосипедом должен 

составлять 14 полных лет. 

Движение велосипеда 

должно осуществляться 

только по крайней правой 

полосе. На тротуары и 

пешеходные дорожки 

разрешается заезжать, если 

это не создаст помех 

3 

 
             1 

(за правильный 

ответ, 2 за 

обоснование, всего 

3) 



пешеходам. 

11. У Коли Сидорова родители 

расторгли брак. Коля остался жить с 

мамой. 

На родительское собрание в школе Коля 

пригласил отца. 

 

Вопрос: Может ли отец посещать 

родительские собрания в школе  как 

законный представитель?  Свой  ответ 

обоснуйте 

          Да,  может. 

 

Так как отец является 

законным представителем 

ребенка и имеет 

одинаковые права и 

обязанности с матерью в 

отношении ребенка. 

           3 

  1 

(за правильный 

ответ, 2 за 

обоснование, всего 

3) 

12. Олег Иванов  отметил день 

рождения, ему исполнилось 12 лет. 

Было много подарков, а дядя Олега 

подарил небольшую сумму денег, зная, 

что Олег давно увлекается 

конструктором  «ЛЕГО».  Родители 

разрешили Олегу потратить эти деньги 

на покупку конструктора. Придя в 

магазин, Олег выбрал себе конструктор, 

но продавец отказалась продать его 

Олегу, так как он еще мал. 

 

Вопрос:  Правомерны ли действия 

продавца?  Свой  ответ обоснуйте 

         Нет. 

 

Дети с 6 лет до 14 лет  

имеют право совершать 

мелкие бытовые сделки, с 

согласия родителей. 

 

           3 

  1 

(за правильный 

ответ, 2 за 

обоснование, всего 

3) 

             ИТОГО:  39 баллов 
 

 

 


