
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 ЗАДАНИЙ 

школьного этапа г. Москвы Всероссийской олимпиады  
школьников по праву  2012/2013 учебный год 

9 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЯ Ответы 

Крите
рии 

оцени-
вания 

Выберите правильный ответ(один или 
несколько) 

  

1. Источником власти в Российской Федерации 
является: 
А. Федеральное Собрание РФ; 
Б. субъекты РФ; 
В. многонациональный народ; 
Г. Президент РФ; 
Д. верный ответ отсутствует. 

В 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 

2. К признакам правового государства относятся: 
А. верховенство государства над правом; 
Б. верховенство права над государством;  
В. подчиненность всех органов государства праву; 
Г. суверенность государства; 
Д. наличие аппарата управления. 

Б,В 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 

3. Согласно ч. 1 гл. 80 Конституции РФ «Президент 
Российской Федерации является главой государства». 
Какие структурные элементы содержит данная 
правовая норма? 
А. только диспозицию; 
Б.  гипотезу и диспозицию; 
В. только гипотезу; 
Г. гипотезу и санкцию. 
Д. верный ответ отсутствует. 

Б 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 

4. К отраслям российского права относятся: 
А. бюджетное право; 
Б. уголовное право; 
В. авторское право; 
Г. семейное право; 
Д. верный ответ отсутствует. 
 

Б,Г 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 



 
5. Гражданство Российской Федерации – это: 
А. правовое состояние лиц, постоянно проживающих на   
законных основаниях на территории РФ; 
Б. юридический статус населения  РФ; 
В. устойчивая правовая связь человека и Российского 
государства, выражающаяся в совокупности взаимных 
прав и обязанностей; 
Г. устойчивая правовая связь человека и главы 
государств; 
Д. верный ответ отсутствует. 

В 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 

6. Какая мера принуждения применяется за 
административное правонарушение: 
А. замечание; 
Б. неустойка; 
В. дисквалификация; 
Г. ограничение свободы; 
Д. верный ответ отсутствует. 

В 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 

7. Основанием для отказа в регистрации 
общественных объединений являются: 
А. нецелесообразность; 
Б. несоответствие устава организации законодательству; 
В. малочисленность; 
Г. Все указанные основания; 
Д. верный ответ отсутствует. 

Б 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 

8.  Не имеет писаной конституции: 
А. Франция; 
Б. США; 
В. Канада; 
Г. Великобритания; 
Д. верный ответ отсутствует. 

Г 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 

9. Гражданские личные неимущественные права и 
отношения возникают в случае, если: 
А. куплена привилегированная акция АО; 
Б. по наследству получены размещенные на счете в банке 
денежные средства; 
В. созданы интеллектуальные ценности; 
Г. оказаны консультационные услуги. 
Д. верный ответ отсутствует. 

В 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 

10. В случае задержания органами полиции 
несовершеннолетнего и доставления его в участок к 
нему не могут быть применены: 
А. специальные средства; 
Б. допрос в ночное время; 
В. запись показаний на диктофон; 

А, Б 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 



Г. все перечисленные действия и обстоятельства. 
Д. верный ответ отсутствует. 
11. Какие из перечисленных деяний не являются 
преступлениями: 
А. незаконная выдача либо подделка рецептов, дающих 
право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ; 
Б. склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ.  
В. незаконное употребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
Г. незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств.  
Д. верный ответ отсутствует. 

В 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 

12. Прекращение права собственности влечет 
сделка: 
А. аренда; 
Б. дарение; 
В. залог; 
Г. лизинг; 
Д. верный ответ отсутствует. 

Б 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 

13.  Может ли быть привлечен к уголовной 
ответственности подросток, который в день своего 14-
летия нанес умышленно другому подростку в драке 
тяжкие  телесные повреждения: 
А. да; 
Б. нет. 

Б 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 

14.  Верны ли следующие утверждения? 
А. Особенностью уголовной ответственности является то, 
что она носит личный  характер. 
Б. По общему правилу уголовная ответственность в РФ  
наступает с 14 лет. 
1) верно только А; 
2) верно только Б; 
3) оба суждения верны; 
4) оба суждения неверны.  

1 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 

15. Верны ли следующие утверждения? 
А. Совершение противоправного поступка автоматически 
влечет ответственность юридического характера. 
Б. Во многих случаях человек может быть освобожден от 
ответственности. 
1) верно только А; 
2) верно только Б; 
3) оба суждения верны; 
4) оба суждения неверны  

2 

1 

(за 
любой 
другой 
ответ – 0 
баллов) 



РЕШИТЕ ЗАДАЧИ   
16. Добрынин и Вязников возвращались вечером 

домой с железнодорожной станции, когда на одной из 
улиц поселка их остановили двое  неизвестных, 
вооруженных пистолетами. Угрожая оружием, 
неизвестные заставили Добрынина и Вязникова вначале 
погрузить на стоявшую тут же тележку несколько 
объемных коробок, пристегнули их наручниками к этой 
тележке, а затем тащить эту тележку. Вскоре они были 
встречены работниками полиции, разыскивающими 
преступников, похитивших товары из железнодорожного 
вагона. В это время неизвестные скрылись, а Добрынин и 
Вязников были задержаны. 

Вопрос: Будут ли привлечены к ответственности 
Добрынин и Вязников, Обоснуйте свой ответ. 

Нет, не 
будут. Так как в 
соответствии  с 
пунктом 1 
статьи 40 УК РФ 
не является 
преступлением 
причинение 
вреда 
охраняемым 
уголовным 
законом 
интересам в 
результате 
физического 
принуждения, 
если вследствие 
такого 
принуждения 
лицо не могло 
руководить 
своими 
действиями 
(бездействием). 

3 балла: 

1 балл – 
за 
краткий 
ответ, 

2 балла 
– за 
верное 
обоснов

ание. 

17. Четырнадцатилетний  Петухов  был привлечен  
к уголовной ответственности за кражу продуктов из 
ларька (ст. 158 УК РФ), ответственность за которую 
наступает с 14-лет. Однако суд освободил его от 
уголовной ответственности, так как  выявил отставание 
Петухова в психическом развитии, не связанное с 
психическим расстройством, в связи с чем, он не мог во 
время совершения преступления в полной мере 
осознавать характер и опасность своих действий. 

Вопрос: вправе ли суд принимать подобное 
решение? 

Да. Суд вправе 
освободить от 
ответственности 
несовершеннолетне

го, достигшего 
возраста уголовной 
ответственности, 
если  выявлено 
отставание в его 
психическом 
развитии, не 
связанное  с 
психическим 
расстройством, во 
время совершения 
общественно 
опасного деяния, 
что делало 
невозможным  в 
полной мере 
осознание  им 
фактического 
характера и 

3 балла: 

1 балл – 
за 
краткий 
ответ, 

2 балла 
– за 
верное 
обоснов

ание. 



общественной 
опасности  его  
действий 
(бездействия) либо 
руководство ими 
(ч.3 ст. 20 УК РФ). 

18. Семенова расторгла брак со своим супругом через 
суд. Раздел совместно нажитого имущества был 
произведен тогда же,  алименты на содержание  
несовершеннолетнего ребенка установлены и 
своевременно выплачивались. Через два месяца после 
развода Семенова попала в автокатастрофу, в результате 
чего стала инвалидом 1-ой группы.  В настоящее время 
она готовит исковое заявление в суд с требованием  
предоставления алиментов от бывшего супруга на свое 
содержание, так как она стала нетрудоспособной. 

Вопрос: Вправе ли Семенова предъявлять 
подобные требования к бывшему супругу? 
 

Да, так как 
в соответствии с 
пунктом 1 ст. 90 
СК РФ 
нетрудоспособн

ый  бывший 
супруг, ставший 
нетрудоспособн

ым до 
расторжения 
брака или в 
течение года с 
момента 
расторжения 
брака, имеет 
право требовать 
предоставления 
алиментов в 
судебном 
порядке от 
бывшего 
супруга, 
обладающего 
необходимыми 
для этого 
средствами. 

3 балла: 

1 балл – 
за 
краткий 
ответ, 

2 балла 
– за 
верное 
обоснов

ание. 

ИТОГО:  24 
балла 

 


