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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПРАВУ   

2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.  9 КЛАСС 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

     

Время выполнения  60 минут   

Максимальный балл за работу     65 баллов. 

                              

1.«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.  

1 балл (за каждый правильный ответ, всего 6 баллов) 

1 2 3 4 5 6 

Да Да Да Нет Да Нет 

2. Выберите  правильные ответы. Запишите их в таблицу. 

1 балл (за правильный каждый ответ, всего 8 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В В Б Г Г Г В В 

 

3. Установите соответствие.  

1 балл (за каждое правильное соответствие, всего 15 баллов) 

3.1 

1 2 3 4 5 

Г В Б А Д 

3.2 

1 2 

А, Г, Д Б, В, Е  

3.3 

А Б В Г 

1 3 2 4 

 

4. Дополните предложение. 

4.1.  В соответствии с Конституцией 

Российская Федерация обеспечивает   

    _________________________ и 

___________________________    своей 

территории. 

Целостность и неприкосновенность 

(ст.  4 КРФ) 

 3 (за любую ошибку 0 баллов) 

 

4.2.  Правосудие по гражданским делам 

осуществляется на основе _____________ 

и        _______________________ сторон. 

Состязательности и равноправия 

(ч. 1 ст. 12 ГПК РФ) 

 3 (за любую ошибку 0 баллов) 
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4.3.    В Российской Федерации 

признается брак, заключенный только в        

____________________________________. 

Органах ЗАГСа  

2 (за любую ошибку 0 баллов) 

 

5. Раскройте содержание следующих понятий: 

5.1.  Нормативный правовой акт – 

это 

 

 

Официальный документ установленной формы, 

принятый (изданный) в пределах компетенции 

уполномоченного органа, содержащий 

общеобязательные правила поведения, 

рассчитанные на неопределённый круг лиц и 

неоднократное применение 

3 (за любую ошибку 0 баллов) 

 

5.2.  Налог – это 

 

 

Обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) 

муниципальных образований 

3 (за любую ошибку 0 баллов) 

6. Реши задачи: 

6.1  

А.И. Лапухина устраивается на новую работу. 

Работодатель потребовал, чтобы А.И.     

 Лапухина представила все документы, согласно 

нормам ТК РФ. А.И. Лапухина представила все    

 необходимые документы, кроме трудовой 

книжки, которая пришла в негодное состояние    

(была повреждена во время прорыва трубы 

холодной воды). 

Обязана ли Лапухина предоставить трудовую 

книжку?  

 Обязан ли работодатель оформить Лопухиной 

новую трудовую книжку? 

 

 

Нет, не обязана. 

 Работодатель обязан оформить новую 

трудовую книжку.  

(ст.65 ТК РФ). 

5 баллов (1 за краткий ответ, 4– за 

правильное обоснование) 

 

     

6.2  

Депутат А.А. Арзуев обратился в высшее 

учебное заведение с заявлением о приеме на 

работу в качестве преподавателя. Однако, 

ему было отказано в удовлетворении его 

просьбы, поскольку, с точки зрения 

 

Нет, не правомерен, поскольку согласно 

ст. 97 Конституции России, депутаты 

Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ не могут заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме 
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работодателя, депутаты не вправе заниматься 

какой либо иной оплачиваемой 

деятельностью. Правомерен ли данный 

отказ?  

Ответ обоснуйте. 

преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. 

5 баллов (1 за краткий ответ, 4 – за 

полное и правильное обоснование) 

 

7.   Расшифруйте аббревиатуры: 

      7.1. ЗАГС Запись акта гражданского состояния 

2 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

 

      7.2. МВФ Международный валютный фонд 

2 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

 

      7.3. ОГРН   Основной государственный 

регистрационный номер.     

2 балла (за любую ошибку 0 баллов) 

 

8.Перевидите латинские выражения. 

8.1. Superomniaveritas Превыше всего истина.  3 балла (за любую 

ошибку 0 баллов) 

 

8.2.  Non bis in idem Не дважды за одно и то же. 3 балла (за 

любую ошибку 0 баллов) 

 


