КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
ОТКРЫТОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ КУБГУ
ПРОФИЛЬ «ПРАВО»
9 класс

I.

Ответы

Критерии
оценки

В

1
за каждый правильный ответ
– всего 1 балл

А, Б, Г,

1
за каждый правильный ответ
– всего 3 балла.
Если хоть один
из ответов неверный – за все
задание 0 баллов.
1
за каждый правильный ответ,
всего 1 балл

Выберите один или несколько правильных
(наиболее подходящих) вариантов ответа:

1. К числу сторонников патриархальной теории возникновения государства и права в России следует отнести следующих отечественных мыслителей:
А. Л. И. Петражицкого;
Б. В. И. Ленина;
В. Н. К. Михайловского;
Г. А. Н. Радищева.
2. Правоприменительные акты характеризуют
следующие признаки:
А. индивидуально-определенный характер;
Б. обеспеченность государственным принуждением;
В. способность быть источником права;
Г. властный характер.
Д. обладает высшей юридической силой.
3. Принципы научности, профессионализма,
законности, гласности, демократизма, оперативности характерны для:
А. правоприменения;
Б. юридической ответственности;
В. правовой политики;
Г. правотворчества.
4. Легальным толкованием нормативно-правового акта является:
А. толкование, исходящее от органа или должностного лица, издавших толкуемый нормативный правовой акт;
Б. толкование, которое официально разрешено,
делегировано какому-либо органу;
В. толкование, осуществляемое судебными органами;
Г. толкование, которое дается учеными.
5. В отношении актов Правительства РФ является верным следующее:
А. акты Правительства Российской Федерации
могут быть обжалованы в суд;
Б. акты Правительства Российской Федерации
обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации;
В. издаются исключительно в форме постановлений;
Г. могут носить как нормативный, так и ненормативный характер.

Г

Б

1
за каждый правильный ответ
– всего 1 балл

А, Б, Г

1
за каждый правильный ответ
– всего 3 балла.

Если
хоть
один из ответов неверный
– за все задание 0 баллов.

1

6. Пожизненное лишение свободы не назнача-

В, Г

ется:
А. инвалидам I группы;
Б. пенсионерам;
В. женщинам;
Г. несовершеннолетним.

1
за каждый правильный ответ
– всего 2 балла.

Если
хоть
один из ответов неверный
– за все задание 0 баллов.

7. К органам, уполномоченным осуществлять
предварительное следствие, относятся:
А. Следственный комитет РФ;
Б. Федеральная служба безопасности РФ;
В. Органы внутренних дел РФ;
Г. Таможенные органы РФ.

А, Б, В

8. Всегда возмездным является:
А. договор хранения;
Б. договор поручения;
В. договор аренды;
Г. договор займа.
9. Право собственности у приобретателя движимой вещи по договору возникает с момента:
А. оплаты вещи;
Б. передачи вещи;
В. регистрации перехода права собственности;
Г. регистрации договора.
10. Призыв граждан на военную службу в РФ
осуществляется на основании:
А. закона, принятого Государственной Думой РФ;
Б. постановления Правительства РФ;
В. указа Президента РФ;
Г. распоряжений мэров городов.
11. К видам административных наказаний не
относится:
А. дисквалификация;
Б. административный запрет на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в
дни их проведения;
В. лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
Г. административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица
без гражданства.
12. В Судебнике 1497 г. тайное хищение именовалось:
А. крамола;
Б. подым;
В. лай;
Г. татьба.
13. Заявление о рождении ребенка подается:
А. в орган записи актов гражданского состояния;
Б. в суд;

В

1
за каждый правильный ответ
– всего 1 балл

Б

1
за каждый правильный ответ,
всего 1 балла

В

1
за каждый правильный ответ
– всего 1 балл

В

1
за каждый правильный ответ
– всего 1 балл

Г
(Исаев И. А. История отечественного государства и права: учебник
для бакалавров
М., 2014. С. 84)

1
за каждый правильный ответ
– всего 1 балл

1
за каждый правильный ответ,
всего 3 балла.

Если
хоть
один из ответов неверный
– за все задание 0 баллов.

А, Г

2

1

В. в поликлинику по месту рождения ребенка;
Г. многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.

за каждый правильный ответ
– всего 2 балла.

Если
хоть
один из ответов неверный
– за все задание 0 баллов.
14. Установление отцовства в отношении лица,
достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), допускается:
А. вне зависимости от его согласия;
Б. вне зависимости от его согласия, однако, при
условии, что имеется согласие органов опеки и попечительства;
В. только с его согласия;
Г. с согласия матери такого лица.
15. Работодатель имеет право обратиться в суд
по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в течение:
А. 6 месяцев;
Б. одного года;
В. трех лет;
Г. одного месяца.
16. Правила Трудового кодекса РФ о работе в
ночное время предусмотрено, что:
А. продолжительность работы (смены) в ночное
время сокращается на один час;
Б. к такой работе не допускаются матери и отцы,
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте
до семи лет;
В. к такой работе допускаются работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, если они участвуют
в исполнении художественных произведений;
Г. ночное время – это время с 23.00 часов до 6
утра.
17. Мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении
преступления:
А. задержание;
Б. содержание под стражей;
В. заключение под стражу;
Г арест.
18. В отношении допроса несовершеннолетнего
шестнадцатилетнего подозреваемого, обвиняемого
является верным следующее:
А. допрос такого подозреваемого, обвиняемого
не может продолжаться без перерыва более 4 часов, а в
общей сложности более 8 часов в день;
Б. допрос такого подозреваемого, обвиняемого
не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в
общей сложности более 4 часов в день;
В. при допросе такого подозреваемого, обвиняемого обязательно должен присутствовать педагог;
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В

1
за каждый правильный ответ
– всего 1 балл

Б

1
за каждый правильный ответ
– всего 1 балл

А, В

1
за каждый правильный ответ
– всего 2 балла

А

1
за каждый правильный ответ,
всего 1 балл

Б

1
за каждый правильный ответ
– всего 1 балл

Г. при допросе такого подозреваемого, обвиняемого обязательно должен присутствовать психолог.
19. Установите соответствие:
19.1
Установите соответствие между видом
гипотезы и нормой права, являющейся ее примером.
1. Казуистическая гипотеза;
2. Абсолютно неопределенная гипотеза;
3. Составная гипотеза.
А. Суд вправе отменить усыновление ребенка и
по другим основаниям, исходя из интересов ребенка и с
учетом мнения ребенка;
Б. Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это
повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного.
В. Ребенок, родившийся на территории Российской Федерации от лиц без гражданства, является гражданином Российской Федерации:
19.2. Установите соответствие между сроком и
обстоятельством, для которого он установлен:
1. три месяца;
2. один месяц;
3. один год.
А. Подача кассационной жалобы, представления
в кассационный суд общей юрисдикции в гражданском
судопроизводстве;
Б. Освобождение лица, участвующего в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного
договора, от основной работы с сохранением среднего
заработка.
В. Срок исковой давности по требованиям,
предъявляемым в связи с распространением сведений,
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина в средствах массовой информации.
Г. Проверка законности и обоснованности решения о выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора;
19.3.
Установите соответствие между терминами и их определениями.
1. Регресс;
2. Аброгация
3. Облиго
А. Отмена устаревшего закона либо в силу его
бесполезности, либо если он противоречит духу времени.
Б. Право обратного требования.
В. Задолженность по вексельным обязательствам.
20.
Определите правильность или ошибочность утверждений («да» / «нет).
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2-А
1-Б
3-В

2 балла (любая ошибка –
0 баллов, частичный балл
за данное задание не допускается

1 – А, Б
2 – Г,
3-В

2 балла (любая ошибка –
0 баллов, частичный балл
за данное задание не допускается)

1–Б
2–А
3–В

2 балла (любая ошибка –
0 баллов, частичный балл
за данное задание не допускается)

А.
Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.
Б.
Имущество, нажитое супругами во время
брака, является их общей долевой собственностью.
В.
Штраф применяется только в качестве основного вида наказания.
Г.
В число задач законодательства об административных правонарушениях входит охрана здоровья
граждан.

21.
Вставьте пропущенные слова
21.1. Жилым помещением признается
1)________
помещение,
которое
является
2)____________ имуществом и пригодно для
3)______________ проживания граждан (отвечает
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства
21.2. Соучастием в преступлении признается 1)___________ 2)__________ участие двух или
более лиц в совершении 3) __________________
преступления.

22.
Объясните понятие, ответив на три
вопроса, и составьте несколько предложений,
раскрывающих смысл данного понятия.
Понятие: гражданство
1.
Что представляет собой гражданство?
2.
Каковы основания приобретения
гражданства?
3.
Назовите принципы гражданства РФ.

А-да,
Б-нет,

4 балла, 1 балл
за
каждый
правильный
ответ

В -нет
Г-да

1)
2)
3)

изолированное;
недвижимым;
постоянного.

1 балл за
каждый правильный ответ, всего 3
балла

1)
2)
3)

умышленное
совместное
умышленного

1 балл за
каждый правильный ответ, всего 3
балла.
Порядок заполнения
пропусков 2
и 3 значения
не имеет.
2 балла за
первый вопрос;
За 2 вопрос
максимум 3
балла, если
названо 3 и
более оснований.
За 3 вопрос 3
балла только
при наличии
3 и более правильно указанных принципов. За 2
принципа – 2
балла.
За
правильно
указанный
один принцип или основание – о баллов.

1.
Гражданство – устойчивая
правовая связь между лицом и государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
2.
а) по рождению;
б) в результате приема в гражданство Российской Федерации;
в) в результате восстановления в
гражданстве Российской Федерации;
г) по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом или
международным договором Российской Федерации.
1.
Принципы
гражданства
Российской Федерации и правила,
регулирующие вопросы гражданства Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих права граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности.
5

2.
Гражданство
Российской
Федерации является единым и равным независимо от оснований его
приобретения.
3.
Проживание
гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации не прекращает его гражданства Российской Федерации.
4.
Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации или
права изменить его.
5.
Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за
пределы Российской Федерации или
выдан иностранному государству.
6.
Российская Федерация поощряет приобретение гражданства
Российской Федерации лицами без
гражданства, проживающими на
территории Российской Федерации.
23.
О каком способе защиты граждан- Виндикационный иск
3 балла
ских прав идет речь?
Основаниями для применения данного способа защиты являются: нарушение правомочий по
владению имуществом, принадлежащим субъекту;
нахождение вещи в фактическом владении другого
лица, отсутствие титула на вещь у лица, во владении которого вещь фактически находится.
_______________________________________
__
Нет, не соответствует, в этом случае
сотрудник должен оформить сооб24.1. В дежурную часть отдела внутренних щение и составить рапорт об обнадел поступило телефонное сообщение от гражда- ружении признаков преступления.
нина А. о совершении в отношении него преступления. Изложив обстоятельства совершения преступления, гражданин А. сообщил, что явиться в отдел
не может по состоянию здоровья. Дежурный сотрудник полиции разъяснил А., что может принять
от него заявление о возбуждении уголовного дела
только при личной явке, так как требуется получение подписи А. под этим заявлением.
Соответствует ли закону разъяснение дежурного сотрудника полиции? Дайте мотивированный
ответ.
24.

Решите задачи.
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2 балла за
краткий ответ;
5 баллов за
полный.

24.2. Шестнадцатилетний Игнатьев работал
по трудовому договору администратором торгового
зала в супермаркете «Солнышко». 22 февраля 2020
г., находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения (данный факт был установлен в
надлежащем порядке), он разбил витрину с дорогостоящим товаром и причинил ущерб магазину в размере 170 000 рублей. Работодатель потребовал возместить причиненный ущерб. Однако Игнатьев возразил, что, во-первых, является несовершеннолетним и поэтому не может быть привлечен к материальной ответственности, а во-вторых, витрину разбил по неосторожности, что также исключает виновность его действий.
Прав ли Игнатьев? Дайте мотивированный ответ.
24.3. В январе 2005 года супруги Красновы
расторгли брак. По устной договоренности, достигнутой между бывшими супругами, Краснов после
расторжения брака ежемесячно передавал на содержание их общей дочери 30% получаемого им заработка. В марте 2008 года Краснова потребовала от
бывшего мужа возмещения дополнительных расходов, связанных с лечением дочери. К тому же врачи
рекомендовали вывезти ребенка на все летнее время
на море. Краснов отказался оплатить эти расходы,
мотивируя свой отказ тем, что дополнительные расходы должны нести как отец, так и мать ребенка. Он
же выплачивает алименты в большем размере, чем
это предусмотрено законом, в соответствии с заключенным с матерью ребенка в устной форме соглашением.
Прав ли Краснов? Дайте мотивированный
ответ.

Нет, не прав.
Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь за
умышленное причинение ущерба, за
ущерб, причиненный в состоянии
алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения, а
также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления
или административного правонарушения. (ст. 242 ТК РФ).

2 балла за
краткий ответ;
5 баллов за
полный.

Краснов не прав.
При отсутствии соглашения об
уплате алиментов алименты на
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей половины заработка и (или) иного
дохода родителей (ст. 81 СК РФ).
Согласно ст. 86 При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних
детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей,
необходимость оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства) каждый из родителей
может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных
расходов, вызванных этими обстоятельствами. Порядок участия родителей в несении дополнительных
расходов и размер этих расходов
определяются судом исходя из материального и семейного положения
родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. Суд
вправе обязать родителей принять
участие как в фактически понесенных дополнительных расходах, так
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2 балла за
краткий ответ;
5 баллов за
полный.

и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем.
24.4. Супруги Овчинниковы во время летнего Обе позиции не вполне верны.
2 балла за
отдыха остановились в гостинице «Мечта». После
краткий отвозвращения с морской прогулки обнаружили, что Гостиница отвечает как хранитель и вет;
из номера пропали ценные вещи: деньги, ювелир- без особого о том соглашения с про- 5 баллов за
ные украшения, фотоаппарат, набор дорогостоящей живающим в ней лицом (постояль- полный.
косметики и другие личные вещи. Супруги потре- цем) за утрату, недостачу или повребовали от гостиницы возместить стоимость пропав- ждение его вещей, внесенных в госших вещей, однако, получили отказ. Представитель тиницу, за исключением денег,
гостиницы сообщил, что гостиница не отвечает за иных валютных ценностей, ценных
сохранность вещей в номере. Кроме того, в каждом бумаг и других драгоценных вещей.
номере помещено объявление об этом. Договор хра- (ст. 925 ГК РФ). Таким образом, занения между супругами и гостиницей заключен не ключение отдельного договора храбыл. Супруги настаивали на привлечении гости- нения не требуется.
ницы к ответственности.
Внесенной в гостиницу считается
Чья позиция является верной? Как следует вещь, вверенная работникам гостиразрешить спор?
ницы, либо вещь, помещенная в гостиничном номере или ином предназначенном для этого месте. Гостиница отвечает за утрату денег, иных
валютных ценностей, ценных бумаг
и других драгоценных вещей постояльца при условии, если они были
приняты гостиницей на хранение
либо были помещены постояльцем в
предоставленный ему гостиницей
индивидуальный сейф независимо
от того, находится этот сейф в его
номере или в ином помещении гостиницы. Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает
на себя ответственности за несохранность вещей постояльцев, не
освобождает ее от ответственности.
Следовательно, гостиница не отвечает за сохранность денег и ювелирных украшений, но отвечает ха сохранность фотоаппарата, косметики
и других личных вещей.

Всего: 74 балла
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