
 1 

 

Московская олимпиада по праву 

Заочный тур 

9 класс 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Мы рады Вас приветствовать на Московской олимпиаде по 

праву. 

Работа заочного тура состоит из двух частей. 

На выполнение первой части работы отводится 75 минут. 

Выполнение второй части работы заочного тура может быть 

завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы. 

Желаем успеха! 

 

 

 

Часть 1 

1. Выберите один верный ответ. 

В системе нормативных правовых актов Российской Федерации приоритет 

имеют 

1) указы Президента Российской Федерации 

2) постановления Правительства Российской Федерации 

3) федеральные законы Российской Федерации 

4) приказы министерств Российской Федерации 

 

2. Выберите один верный ответ. 

К отраслям частного права юристы относят  

1) гражданское право 

2) административное право 

3) финансовое право 

4) конституционное право 

 

3. Выберите один верный ответ. 

Правом законодательной инициативы обладают 

1) члены Совета Федерации 

2) инициативные группы граждан 
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3) официально зарегистрированные политические партии 

4) граждане, достигшие 18 лет 

 

4. Выберите один верный ответ. 

Четырнадцатилетний юноша решил поработать в летние каникулы. На какую 

вакансию он имеет право устроиться? 

1) продавца в ночную смену 

2) доставщика телеграмм 

3) грузчика в супермаркете  

4) продавца в табачном киоске 

 

5. Выберите один верный ответ. 

Наказание в виде лишения свободы за тяжкие преступления НЕ превышает 

1) 5 лет 

2) 10 лет 

3) 15 лет 

4) 25 лет 

 

6. Выберите один верный ответ. 

К движимым вещам относятся 

1) земельные участки 

2) морские суда 

3) ценные бумаги 

4) здания 

 

7. Выберите один верный ответ. 

Семён заключил договор на ремонт дачи, но подрядчик нарушил сроки 

выполнения работ. Нормы какой отрасли права были нарушены? 

1) административного права 

2) трудового права 

3) гражданского права 

4) финансового права 

 

8. Выберите один верный ответ. 

Назначение на должность Уполномоченного по правам человека относится к 

ведению  

1) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

2) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

3) Президента Российской Федерации 
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4) Правительства Российской Федерации 

 

9. Выберите один верный ответ. 

Высшей ценностью Конституция Российской Федерации признаёт 

1) народовластие 

2) суверенитет 

3) права и свободы человека 

4) принцип федерализма 

 

10.  Выберите один верный ответ. 

Лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, – это 

1) пособник 

2) подстрекатель 

3) организатор 

4) исполнитель 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 1 1 2 2 3 3 2 3 4 

 

Правильный ответ – 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

 

11–20. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде 

цифры: 

1 да, суждение верно; 

2 нет, суждение неверно. 

 

11. В случае эмансипации дееспособность физического лица в 

гражданском праве может наступить до 18 лет. 

Ответ: 1. 

12. Одно и то же лицо может являться одновременно членом Совета 

Федерации и депутатом Государственной Думы. 

Ответ: 2. 

13. Одним из субъектов трудовых правоотношений всегда является 

государство. 
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Ответ: 2. 

14. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право 

законодательной инициативы как индивидуально, так и в объединении с 

другими гражданами. 

Ответ: 2. 

15. Продолжительность ежедневной работы для работников в возрасте от 

15 до 16 лет не может превышать семи часов.  

Ответ: 2. 

16. Образовательные организации могут создаваться государством, 

муниципальными образованиями, физическими и юридическими лицами. 

Ответ: 1. 

17. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Ответ: 1. 

18. Объект правоотношений – это то, на что направлено данное 

отношение, то, по поводу чего взаимодействуют люди и организации и 

складываются данные отношения. 

Ответ: 1. 

19. Работник не имеет права расторжения срочного трудового договора в 

одностороннем порядке до истечения срока его действия. 

Ответ: 2. 

20. Гласность судопроизводства является признаком демократического 

государства. 

Ответ: 1. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет нет нет нет Да да да нет да 

 

Каждый правильный ответ – 2 балла. 

Максимум – 20 баллов. 

 

 

21. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию А. 
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Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

Ответ: 15. 

Правильный ответ – 1 балл. 
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22. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Б. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 
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Ответ: 8. 

Правильный ответ – 1 балл. 

 

 

23. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию В. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 
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14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

Ответ: 4. 

Правильный ответ – 1 балл. 

 

24. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Г. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  
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10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

Ответ: 1. 

Правильный ответ – 1 балл. 

 

25. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Д. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 
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6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

Ответ: 13. 

Правильный ответ – 1 балл. 

 

26. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Е. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 
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2) Президент Российской федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

Ответ: 17. 

Правильный ответ – 1 балл. 

 

27. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию Ж. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы.  

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 
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на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

Ответ: 11. 

Правильный ответ – 1 балл. 

 

28. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию З. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 
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непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы. 

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

Ответ: 2. 

Правильный ответ – 1 балл. 

 

29. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен 

ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое 

необходимо вставить на позицию И. 

 

 

Закреплённое в Конституции Российской Федерации положение о её 

высшей юридической силе и (А) _________означает, что все 

конституционные нормы имеют верховенство над законами и (Б) 

_______________, в силу чего (В)______ при разбирательстве конкретных 

дел должны руководствоваться Конституцией РФ. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть 

демократическое (Г) ____________правовое государство с (Д) _____________ 

правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её (Е) ____________. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является (Ж)____________ и 

свободные выборы. 

(З)________________ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; избирается сроком 

на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при (И) ___________ голосовании. 

 

1) федеративное 

2) Президент Российской федерации 

3) правовые обычаи 

4) суды  

5) участие в партии 

6) тайный 

7) унитарное  

8) подзаконный акт 

9) авторитарная форма  

10) Председатель Правительства Российской Федерации 

11) референдум 

12) открытый  

13) республиканская форма 

14) органы внутренних дел 

15) прямое действие 

16) парламент  

17) многонациональный народ 

18) Правительство Российской Федерации 

 

Ответ: 6. 

Правильный ответ – 1 балл. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы: 

А Б В Г Д Е Ж З И 

15 8 4 1 13 17 11 2 6 

 

Максимальное количество баллов – 9. 
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30. Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы. 

 

 

 
 

Вопросы 

1. Как называется иллюстрируемый документ? 

2. Укажите дату принятия документа (день, месяц, год). 

3. Какой орган принял данный документ? 

4. До какого возраста каждый человек является ребёнком? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Максимальный балл за задание – 8. 

1. Назван документ «Конвенция о правах ребёнка» – 2 балла. 

2. Названа дата «20 ноября 1989 года» – 2 балла. 

3. Организация объединённых наций (ООН) – 2 балла. 

4. До достижения возраста 18 лет – 2 балла. 
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31. Перед Вами ряд слов. Напишите, какое правовое понятие 

является обобщающим для этого ряда. 

 

 

Обнаружение клада, находка, изготовление новой вещи, 

приобретательская давность, принятие дара, наследование. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответ: основания приобретения права собственности. 

Правильный ответ – 5 баллов. 

 

 

32. Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные 

ошибки. Выпишите их. 

Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы 

обнаружили ошибки. 

Ответ представьте следующим образом: 

Ошибка 1:………… Исправленный текст:…………… 

Ошибка 2:………… Исправленный текст:…………… 

…………………………………………………………….. 

 

Как работает Правительство 

Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства, его заместителей и федеральных министров. Правительство 

управляет страной: принимает законы, то есть устанавливает правила, по 

которым должна жить страна, и реализует эти правила в практической жизни. 

Можно сказать, что задача Правительства – «оживлять» законы, приводить 

их в действие. Так, после принятия Закона о налогах Правительство в лице 

Министерства по налогам и сборам должно организовать сбор налогов с 

граждан и проследить за тем, чтобы налоги платили все. 

Особая роль Правительства связана с принятием государственного 

бюджета. Государственный бюджет – это общие деньги, которые должны 

быть потрачены на общие нужды. Бюджет в первую очередь складывается из 

доходов государственных предприятий. К средствам, поступающим в 

бюджет, относятся штрафы, пошлины, налоги. Правительство вправе 

самостоятельно решать, на что потратить общие деньги. 

Министры, входящие в Правительство, руководят своими 

министерствами самостоятельно и лично отвечают за деятельность 

руководимого ими ведомства. В случае серьезной ошибки в работе любого из 
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министерств ответственность несёт не только министр, но и всё 

Правительство в целом. Правительству могут предъявить претензии: 

Президент или Государственная Дума может отправить того или иного 

министра в отставку и назначить на его место другого. Министры 

подчиняются Государственному совету Российской Федерации. 

Правительство формируется накануне избрания Президента. Действует 

правило: новый Президент – новое Правительство.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 Ошибка найдена – 1 балл Дано исправление – 2 балла Итого 

баллов 

1 Правительство управляет 

страной: принимает законы, 

то есть устанавливает правила, 

по которым должна жить 

страна, 

Законы в России 

принимаются парламентом –  

Федеральным Собранием 

РФ. 

(Возможно: Государственная 

Дума) 

3 

2 Бюджет в первую очередь 

складывается из доходов 

государственных 

предприятий. 

Бюджет в первую очередь 

складывается из налогов. 

3 

3 Правительство вправе 

самостоятельно решать, на 

что потратить общие деньги. 

 

Государственный бюджет 

принимается 

Государственной Думой. 

3 

4 Правительству могут 

предъявить претензии: 

Президент или 

Государственная Дума может 

отправить того или иного 

министра в отставку и 

назначить на его место 

другого. 

 

Государственная Дума может  

выразить недоверие 

Правительству. 

Возможно: у 

Государственной Думы нет 

полномочий назначать или 

отправлять в отставку 

федеральных министров. 

 

3 

5 Министры подчиняются 

Государственному Совету 

Российской Федерации. 

 

 

Министры подчиняются 

Председателю Правительства 

и Президенту. 

3 

6 Правительство формируется 

накануне избрания 

Президента.  

Правительство формируется 

после избрания Президента.  

3 
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Максимальный балл за задание – 18. 

 

 

Часть 2 

 

33–36. Решите правовые задачи. 

 

33. Новгородская и Псковская областные Думы приняли постановления 

об изменении границы между областями. 

Свои нормативные акты они направили в Государственную Думу 

Российской Федерации для утверждения. 

 

1. Какой вид правовых отношений представлен в данном случае? 

2. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид 

общественных отношений? 

3. Правомерны ли указанные действия? Аргументируйте ответ. 

4. Будет ли другим порядок утверждения, если вопрос об изменении 

границ областей был решён на референдуме населением субъектов 

Российской Федерации? Аргументируйте ответ. 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Конституционные правоотношения 1 

2. Конституция Российской Федерации  1 

3. Нет. Изменение границ между субъектами Российской 

Федерации утверждается Советом Федерации 

Российской Федерации. 

2 

Ответ без аргументации 0 

4. Нет. Конституция РФ не исключает возможность 

изменения границ между субъектами РФ – при 

обязательном соблюдении ст. 71 Конституции РФ, а 

также при условии взаимного согласия 

соответствующих субъектов РФ, волеизъявление 

которых по этому вопросу основывается на решении, 

принятом либо населением субъекта РФ (референдум), 

либо законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта РФ, или полученном 

в результате сочетания обоих способов.  

«Статья 102 

 

1 
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1. К ведению Совета Федерации относятся: 

а) утверждение изменения границ между субъектами 

Российской Федерации» 

 

П.3 ст.67 Конституции: 

«Границы между субъектами Российской Федерации 

могут быть изменены с их взаимного согласия». 

Ответ без аргументации 0 

 Максимальный балл 5 

 

34. Родитель ученика 2 класса написал заявление на имя директора, 

чтобы ребёнка отпускали после четвёртого урока (по расписанию – 

изобразительное искусство) на занятия в музыкальную школу. В личной 

беседе прокомментировал, что если бы это был урок английского языка, он 

бы поступил по-другому. 

 

1. Какой вид правовых отношений представлен в данном случае? 

2. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид 

правоотношений? 

3. Каким должен быть ответ директора школы? Аргументируйте 

ответ. 

4. Какой документ может обеспечить освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации её содержания с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося? 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Образовательные правоотношения 1 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1 

3. Директор школы должен отказать родителю, 

так как обучающиеся обязаны добросовестно 

осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

2 
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предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Изобразительное 

искусство» предусмотрена учебным планом, поэтому 

занятия по данной дисциплине обязательны для 

посещения. 

Ответ без аргументации 0 

4. Индивидуальный учебный план 1 

 Максимальный балл 5 

 

35. Томилина и Мусакин подали заявление в органы записи актов 

гражданского состояния с просьбой о регистрации брака. Регистрация брака 

была назначена через месяц. До регистрации брака они решили заключить 

брачный договор. В юридической консультации, куда они обратились за 

советом, им пояснили, что брачный договор удостоверяется в органах записи 

актов гражданского состояния и только после государственной регистрации 

заключения брака. 

1. Каким нормативным правовым актом регулируется данное 

правоотношение? 

2. Кто удостоверяет брачный договор? 

3. Можно ли заключить брачный договор до регистрации брака? При 

ответе сошлитесь на статью нормативного правового акта. 

4. С какого момента брачный договор вступает в силу?  

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Семейным кодексом Российской Федерации 1 

2. Брачный договор подлежит нотариальному 

удостоверению. 

1 

3. Да, можно. 

В соответствии с ст. 41 Семейного кодекса Российской 

2 
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Федерации брачный договор может быть заключён до 

государственной регистрации заключения брака. 

Положительный ответ с аргументацией, но без ссылки 

на статью 

1 

Положительный ответ без аргументации 0 

4.  Брачный договор, заключённый до государственной 

регистрации заключения брака, вступает в силу со дня 

государственной регистрации заключения брака. 

Возможно: 

если на момент подписания брачного договора стороны 

уже состоят в зарегистрированном браке, то брачный 

договор вступает в силу с момента его нотариального 

удостоверения. 

1 

 Максимальный балл  5 

 

36. Желая получить определённые льготы, 50-летняя Раиса П. купила в 

подземном переходе пенсионное удостоверение и решила заполнить его на 

своё имя. 

 

1. К какому виду ответственности можно привлечь Раису П., если 

она воспользуется данным документом?  

2. Каким нормативным правовым актом предусматривается данный 

вид ответственности?  

3. Как изменится условие задачи в случае, если Раиса П. откажется 

от доведения задуманного до конца? 

4. Какие действия признаются приготовлением к преступлению? 

5. В каких случаях приготовление к преступлению влечёт за собой 

уголовную ответственность? 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Уголовная ответственность 1 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1 

3. Лицо не подлежит уголовной ответственности за 

преступление, если оно добровольно и окончательно 

отказалось от доведения этого преступления до конца. 

1 
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4. Приготовлением к преступлению признаются 

приискание, изготовление или приспособление лицом 

средств или орудий совершения преступления, 

приискание соучастников преступления, сговор на 

совершение преступления либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления, если 

при этом преступление не было доведено до конца по 

не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

1 

5. Уголовная ответственность наступает за 

приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 

преступлениям. 

1 

 Максимальный балл 5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальный балл за каждую задачу – 5. 

 

 

 


