
11 КЛАСС. КРИТЕРИИ ОЧНОГО ЭТАПА 

МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

 

1 балл, любая ошибка – 0 баллов 

1. Г 

2. А 

3. АБВ 

4. Б  

5. А 

 

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

неточность – 1 балл, ошибка – 0 баллов 

6. Смолчав, усугубляешь преступление. 

7. Никто не несет наказания за мысли. 

8. Нельзя пренебрегать тем, что принято всеми. 

 

1 балл, любая ошибка – 0 баллов 

9. Специальные права заимствования. 

10. Международная организация гражданской авиации. 

11. В международном праве правомерные принудительные меры политического и 

экономического характера, которые применяются одним государством в ответ на 

неправомерные действия другого государства.  

12. Орган внешних отношений государства, учрежденный на территории другого 

государства (с согласия последнего) для выполнения определѐнных функций. Район 

деятельности консула и местопребывания консульства определяются соглашением между 

обоими государствами.  

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

13. Потребитель частично прав. Так, исполнитель обязан возместить ему 

двукратную стоимость материала, а также расходы, понесенные потребителем, если они 

имели место. (Закон о ЗПП) 

14. Нет, Админов не прав, так как личным законом беженца считается право 

страны, предоставившей ему убежище. 

15. Нотариус прав. Так как внучка не входит в перечень тех, кто наследует по 

закону. 

16. По праву Германии, так как  если иное не предусмотрено, при отсутствии 

соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право 

страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное 

место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее 

значение для содержания договора. 

Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора, признается сторона, являющаяся, в частности: продавцом - в 

договоре купли-продажи. 

17. Дочь, сын, сожительница наследуют как наследники, имеющий право на 

обязательную долю наследства (не менее половины доли, которая причиталась бы ей при 

наследования по закону) по 1/6. Дет дом по завещанию 1/2. 

18. В данном случае действует презумпция авторства лица, которое указано на 

обложке, значит факт авторства должен доказывать Петров. 

19. Нет, поскольку произведение, не обнародованное при жизни автора, может 

быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным правом на 

произведение только в том случае, если обнародование не противоречит воле автора 

произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, 

дневниках и тому подобном). 



20. Согласно ГК РФ если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное 

произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого 

произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу, исключительное 

право на служебное произведение принадлежит автору.  

Следовательно исключительное право принадлежало А, и он мог распоряжаться 

им по своему усмотрению. 

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. 

Максимилиан Робеспьер  — французский революционер, один из наиболее 

известных и влиятельных деятелей Великой Французской революции. 

Избранный депутатом от Третьего Сословия в Генеральные штаты в 1789 году, 

он вскоре стал одним из ведущих деятелей демократов в Учредительном собрании , 

выступая за отмену рабства, смертной казни, а также за всеобщее избирательное 

право. Его последовательность в отстаивании своих принципов вскоре заслужила ему 

прозвище «Неподкупный». Член Якобинского Клуба с момента его основания, он являлся 

самым известным и ведущим его членом. 

Противник войны с Австрией в 1792 году. Поддержал падение монархии и 

провозглашение Республики. Член повстанческой Парижской Коммуны, был избран в 

Национальное Собрание (Конвент), где находился на скамьях Горы и выступал против 

политики жирондистов. После восстания 31 мая — 2 июня 1793 года стал членом 

Комитета Общественного Спасения. 27 июля 1793 года, участвовал в создании 

Революционного Правительства в контексте войны против коалиции иностранных 

монархий и гражданской войны. 

Выступал против политики дехристианизации и после победы комитетов 

Общественного Спасения и Общественной Безопасности над фракциями эбертистов и 

дантонистов, весной 1794, провозглашает культ «Верховного Существа»  и 

поддерживает принятие закона от 22 прериаля (10 июня 1794 года), который вошѐл в 

историю как период «Большого Tеррора». 

Изолированный в Комитете Общественного Спасения и атакованный в 

Конвенте бывшими эбертистами слева и дантонистами справа, выступает перед 

Конвентом 8 термидора II года (26 июля 1794 года). На следующий день 9 термидора II 

года (27 июля 1794 года), после бурного заседания в Конвенте, он был арестован вместе 

со своим братом Огюстеном и сторонниками Кутоном, Сен-Жюстом и Леба. После 

восстания Парижской Коммуны того же дня в поддержку арестованных, объявлен 

Конвентом вне закона и казнѐн без суда и следствия на следующий день, 10 термидора 

(28 июля 1794 года), с двадцатью одним из его сторонников. 

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

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

Резко против смертной казни, как явления «порочащего весь род человеческий». 

Убивая человека, мы делаем его героем общества и убиваем сами себя. 

В) 2 балла - за полный ответ, неискажающий факты с обоснованием, 1 балл - за 

краткий ответ, в котором содержатся противоречия или неточности, 0 баллов – за 

неверный ответ. 

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. 

 


