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Критерии оценивания школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву
10 класс
Номер
задания

Ответы к заданию

I.

Определение правильности или ошибочности утверждений
(«да» - «нет»).

1.

Да
(Закон ХМАО от 01.07.1997 N 34-оз "О порядке и условиях
разрешения вступления в брак лицам,
не достигшим 16-летнего возраста")
Нет
(Ст. 18 УК РФ)
Нет
(Ст. 32 СК РФ)
Нет
(Ст. 3 УК РФ)
Да
(Ст. 5 ГК РФ)
Нет
(Ст. 123.16-1 ГК РФ)
Укажите один правильный вариант ответа:

2.
3.
4.
5.
6.
II.
7.
8.
9.
10.

Г)
(Ст. 2.3. КоАП РФ)
А)
(Ст.1 СК РФ)
В)
(Ст. 21 ГК РФ)
Д)

Количество
баллов
6
баллов
1

1
1
1
1
1
5
баллов
1
1
1
1

(напр. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2002. – С. 171)

11.
III.
12.

13.

14.

А)
(Ст. 17 ГК РФ)
Установите соответствие:
1-В (Ст 84 Конституции РФ);
2-А (Ст. 102 Конституции РФ);
3-Б (Ст 103 Конституции РФ);
4-Г (Ст 110 Конституции РФ);
1-Б (Ст.133 ГК РФ);
2-В (Ст.130 ГК РФ);
3-А (Ст.128 ГК РФ);
4-Г (Ст.133 ГК РФ);
1-А
2-В
3-Б
4-Г
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ

1
10 баллов
2

2

2

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 2018-2019 учебный год
Критерии оценивания, 10 класс

"О судебной системе Российской Федерации"
15.

16.

IV.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
V.

23.

24.

25.

26.

VI.

2
1- Б. Г.Д.
2- А. В.
(Ст. 130, 213, 245 УК РФ)
(Ст. 12.8, 12.24 КоАП РФ)
2
1-Б
2-В
3-Г
4-Д
5-А
12 баллов
Укажите несколько правильных вариантов ответа:
2
2,3,4 (Ст. 45 УК РФ)
2
1,2 (Ст. 28 ГК РФ)
2
1,3 (Ст.24 УК РФ);
2
2,4(Ст.158 ГК РФ);
2
2,3,4 (Ст.14 СК РФ);
2
1,4 (Ст.1 УК РФ);
4
балла
Дополните предложение из текста Конституции РФ
(1 балл выставляется, если правильно указаны оба пропущенных
слова. Орфографические ошибки не учитывается, синонимы не
допускаются. Если правильно указано только одно пропущенное
слово, либо если слова не указаны или указаны неверно
выставляется 0 баллов)
Право законодательной инициативы принадлежит Президенту
1
Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета
Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству
Российской Федерации, законодательным (представительным)
органам субъектов Российской Федерации. (Ст. 104 Конституции
РФ)
Судьи независимы и подчиняются только Конституции
1
Российской Федерации и федеральному
закону. (Ст. 120
Конституции РФ)
Судьи Конституционного Суда Российской Федерации,
1
Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом
Федерации по представлению Президента Российской Федерации.
(Ст. 128 Конституции РФ)
Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати
1
дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то
Государственная Дума и Совет Федерации в установленном
Конституцией Российской Федерации порядке вновь
рассматривают данный закон. (Ст. 107 Конституции РФ)
20 баллов
Решите задачу (за каждую задачу до 4 баллов)
(4 балла выставляется, если правильно дан ответ и дано полное
обоснование; 2 балла выставляется за правильный ответ с
неточным или неполным обоснованием; 1 балл выставляется, если
ответ дан правильно, но обоснование отсутствует); за
неправильный ответ или в корне неверное (ошибочное)
обоснование выставляется 0 баллов. Ученик должен правильно
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27.

28.

29.

30.

31.

VII.

32.

33.

34.

указать отраслевой кодифицированный акт, регулирующий
данную ситуацию.
Указание конкретной статьи закона не требуется!
Ответ: Да, имеет.
Обоснование: В соответствии с ГК РФ правоспособность
гражданина возникает с момента рождения. (ч. 2 ст. 17 ГК РФ)
Ответ: Нет, не соответствует.
Обоснование: В соответствии с ГК РФ денежные
обязательства сторон должны быть выражены в рублях РФ.
(Стороны могут прописать в договоре, что обязательства
подлежат оплате в рублях в сумме, эквивалентной
определенной сумме иностранной валюты).
(ч. 1 ст. 317 ГК РФ)
Ответ: Да, подлежит.
Обоснование: В соответствии с СК право требовать
предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего
супруга, обладающего необходимыми для этого средствами,
имеет нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг,
ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в
течение года с момента расторжения брака. (ст. 90 СК РФ)
Ответ: Нет, не соответствует.
Обоснование: Продолжительность ежедневной работы (смены)
для работников возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет не
может превышать 5 часов. (Ст. 94 ТК РФ)
Ответ: Нет, не подлежит.
Обоснование: За эксцесс исполнителя другие соучастники
преступления уголовной ответственности не подлежат.
(Ст. 36 УК РФ)
Раскройте содержание следующих понятий (каждое понятие 1
или 3 балла) (3 балла за каждый правильный и точный ответ
1 балл за неточный или неполный, но юридически верный ответ

1, 2 или 4
1, 2 или 4

1, 2 или 4

1, 2 или 4

1, 2 или 4

15 баллов

1 или 3
Правоотношение – это возникающее в соответствии с
требованиями норм права общественное отношение,
участники которого имеют субъективные права и
юридические обязанности, гарантируемые государством.
(напр. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2002. –
С. 288)
Разбой - это нападение в целях хищения чужого имущества, 1 или 3
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
(Ст. 162 УК РФ)
Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем 1 или 3
преступления, не охватывающегося умыслом других
соучастников. (Ст. 36 УК РФ)

35.

Арест заключается в содержании осужденного в условиях 1 или 3
строгой изоляции от общества. (Ст. 39 УК РФ)
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36.

VIII.

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий 1 или 3
социально-трудовые отношения в организации или у
индивидуального
предпринимателя
и
заключаемый
работниками и работодателем в лице их представителей.
(Ст. 40 УК РФ)
12 баллов
Укажите виды наказаний, предусмотренные УК РФ
Правильно указаны 0-2 вида -0 баллов
Правильно указаны 3-4 вида -1 балл
Правильно указаны 5-7 видов -5 баллов
Правильно указаны 8-9 видов -7 баллов
Правильно указаны 10-13 видов -12 баллов

37.

0, 5 или 12
Видами наказаний в соответствии с УК РФ являются:
1) штраф;
2) лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью;
3) лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград;
4) обязательные работы;
5) исправительные работы;
6) ограничение по военной службе;
7) ограничение свободы;
8) принудительные работы;
9) арест;
10) содержание в дисциплинарной воинской части;
11) лишение свободы на определенный срок;
12) пожизненное лишение свободы;
13) смертная казнь.
(Ст. 40 УК РФ)

IX.

Укажите смягчающие вину обстоятельства, предусмотренные 12 баллов
УК РФ
Правильно указаны 0-2 вида -0 баллов
Правильно указаны 3-4 вида -2 балла
Правильно указаны 5-7 видов -5 баллов
Правильно указаны 8-10 видов -12 баллов

38.

1) совершение впервые преступления небольшой или средней
тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств;
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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2) несовершеннолетие виновного;
3) беременность;
4) наличие малолетних детей у виновного;
5) совершение преступления в силу стечения тяжелых
жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;
6) совершение преступления в результате физического или
психического принуждения либо в силу материальной,
служебной или иной зависимости;
7) совершение преступления при нарушении условий
правомерности необходимой обороны, задержания лица,
совершившего
преступление,
крайней
необходимости,
обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;
8)
противоправность
или
аморальность
поведения
потерпевшего, явившегося поводом для преступления;
9) явка с повинной, активное способствование раскрытию и
расследованию преступления, изобличению и уголовному
преследованию других соучастников преступления, розыску
имущества, добытого в результате преступления;
10) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему
непосредственно
после
совершения
преступления,
добровольное возмещение имущественного ущерба и
морального вреда, причиненных в результате преступления,
иные действия, направленные на заглаживание вреда,
причиненного потерпевшему.
Переведите латинское выражение 2 балла
правильно переведѐнное (по смыслу) выражение.

39.

Non obligat lex nisi promulgata – закон не обязывает, если он не
обнародован.
(напр. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2002. –
С. 429)

2

40.

Analogie legis- аналогия закона
(напр. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2002. –
С. 427)

2

41.

Lex posterior derogat priori – последующий закон отменяет
предыдущий.
(напр. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2002. –
С. 428)
Выполните задание.

2

XI.

за

каждое 6 баллов

X.

4 балла
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Правильно указаны 0-1 положение (полномочие) -0 баллов
Правильно указаны 2 положения (полномочия) -2 балла
Правильно указаны 3 и более положения (полномочия) - 4 балла
42.

43.

Укажите основные положения, составляющие основы 0, 2 или 4
конституционного строя РФ.
Ответ:
Могут быть указаны положения:
- РФ – демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой
- Высшей ценностью является человек, его права и свободы
- Суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию
- РФ – социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека и т.д.
(Глава 1 Конституции РФ)
Укажите полномочия органов местного самоуправления, 0, 2 или 4
установленные Конституцией РФ и законами о местном
самоуправлении.
Могут быть указаны полномочия:
- решение вопросов социально-экономического развития
территории;
- обеспечение пожарной безопасности;
- управление муниципальной собственностью;
- организация системы торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения и т.д.
(Глава 8 Конституции РФ; Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ )

