
10 КЛАСС. КРИТЕРИИ ОЧНОГО ЭТАПА 

МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

 

1 балл, любая ошибка – 0 баллов 

1. Г 

2. БВ 

3. Б 

4. А/Г  

5. АВДЕ 

 

2 балла, возможны и другие варианты ответа, неискажающие смысл; 

неточность – 1 балл, ошибка – 0 баллов 

6. Голоса считают, а не взвешивают. 

7. Великая хартия вольностей. 

8. Глас народа — глас Божий. 

 

1 балл, любая ошибка – 0 баллов 

9. Государственная фельдъегерская служба. 

10. Электронно-цифровая подпись. 

11. Конкретные жизненные обстоятельства, с которым норма права связывает 

возникновение, изменение или прекращение правоотношения. 

12. Установленное законом, уставом организации или регламентом число 

участников собрания (заседания), достаточное для признания данного собрания 

правомочным принимать решения по вопросам его повестки дня. 

 

3 балла:  1 балл за краткий ответ, 2 – за обоснование; ошибка – 0 баллов 

13. Да, т. к. данный приказ является заведомо незаконным (ч.2 ст. 42 УК) 

14. Да, т. к. согласно ч. 3 ст.4 ФЗ «О прокуратуре РФ»  «Прокуроры не могут быть 

членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти и 

органами местного самоуправления…» 

15. Прав прокурор, т. к. согласно ФЗ «О прокуратуре РФ» (ч.2 ст. 1, ст.6 и др.) 

прокурор имеет право требовать предоставления информации, если есть сведения о 

возможном преступлении 

16. Да, к уголовной (ст. 336). 

17. Срок действия прав не истек, так как Гайдар участвовал в Великой 

Отечественной Войне, и срок действия исключительных продлевается на 4 года, то есть 

до 2016 года. 

18. В соответствии с ГК РФ Васильев имеет право на получение льготного 

периода в четверть срока исполнения для дописания статьи при наличии уважительных 

оснований. В этот период издательский дом не может в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

19. Укупник не прав, поскольку при заключения договора лицензии на срок, 

превышающий 5 лет, договор считается заключенным на 5 лет, а значит, он обязан 

выплачивать Крашенинникову вознаграждени. 

20. Переход исключительного права не влечет за собой никаких последствий в 

отношении лицензионного договора, сын Кривошеина не вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

21. 

А) 2 балла - за полный ответ, неискажающий факты, 1 балл - за краткий ответ, в 

котором содержатся противоречия или неточности, 0 баллов – за неверный ответ. 

Ответ должен быть связан с религиозными ценностями того общества, 

значимостью церкви, традиционным укладом жизни. 



Б) 2 балла - за полный ответ, неискажающий факты, 1 балл - за краткий ответ, в 

котором содержатся противоречия или неточности, 0 баллов – за неверный ответ. 

Реформа 1864 года. Кандидаты в присяжные заседатели отбирались 

специальными комиссиями, во главе которых стоял предводитель дворянства, и 

утверждались губернатором. Они должны были отвечать имущественному цензу, цензу 

оседлости и другим требованиям. Из крестьян в списки кандидатов в присяжные 

заседатели вносились только члены волостных судов, волостные старшины и сельские 

старосты. Закон специально оговаривал, что ни учителя народных школ, ни лица, 

находящиеся в услужении у частных лиц (т.е. рабочие и др.), в списки не вносятся. В 

соответствии с утвержденным губернатором общим списком присяжных заседателей 

составлялись годовой и месячный списки. Председатель окружного суда составлял 

сессионный список присяжных заседателей. 

В) 2 балла - за полный ответ, неискажающий факты, 1 балл - за краткий ответ, в 

котором содержатся противоречия или неточности, 0 баллов – за неверный ответ. 

Из представленного текста следует: 

- усиление, 

- манипулирование авторитетами и фактами, 

- и другое. 

22. 10 баллов. Максимум по 2 балла за каждый критерий: 

-Обоснованность суждений и выводов. 

-Творческий характер суждений. 

-Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

-Использование фактов и терминов. 

-Знание различных точек зрения по вопросу. 

 

 
 


