
9 КЛАСС. КРИТЕРИИ ОЧНОГО ЭТАПА 

МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

 

1 балл, любая ошибка – 0 баллов 

1. В 

2. Б 

3. В 

4. В  

5. Г, Д 

 

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

неточность – 1 балл, ошибка – 0 баллов 

6. Право есть господство того, что является правильным. 

7. Закон говорит со всеми одинаково. 

8. Щадящий виновных наказывает невиновных. 

 

1 балл, любая ошибка – 0 баллов 

9. Международный валютный фонд. 

10. Международный банк реконструкции и развития. 

11. Философская, правовая, политическая, религиозная концепция, теория, 

учение, система воззрений, руководящий теоретический или политический принцип. 

12. Унаследованный стереотипный способ поведения, который воспроизводится в 

определѐнном обществе или социальной группе и является привычным для их членов. 

 

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

13. Откажет, так как заблуждения в мотивах не основание для признания сделки 

оспоримой. 

14. Фрейд, так как доверенность для действий за границей сохраняет силу до ее 

отмены Сартром. 

15. Никто, так как найденный клад исторической или культурной ценности 

переходит в собственность РФ с вознаграждением 50% между Свидригайловым и 

Раскольниковым.  

16. Нет, так как зачет не применяется в ситуациях, когда используется срок 

исковой давности и он истек. 

17. Откажет, так как Вооруженные силы не были переведены на военное 

положение. 

18. Да, поскольку, суд возвращает исковое заявление в случае несоблюдения 

обязательного досудебного порядка урегулирования спора. А он в данном случае является 

обязательным.  

19. Да, потому что К можно принудить к заключению договора простой лицензии, 

только если он не использует изобретение в течение 4 лет, а в данном случае прошло три 

года. 

20. Суд постановит выплатить компенсацию, поскольку изобретению, на которое 

подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о 

выдаче патента предоставляется временная правовая охрана. Значит, Сидорчук имеет 

право на получение компенсации. 

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. 



Фёдор Никифорович Плевако (25 апреля 1842, Троицк — 5 

января 1908, Москва) — адвокат, юрист, судебный оратор, действительный статский 

советник. 

Выступал защитником на крупных политических процессах: 

 Дело люторических крестьян (1880) 

 Дело севских крестьян (1905) 

 Дело о стачке рабочих фабрики Товарищества С. Морозова (1886) и других. 

 Дело Бартенева 

 Дело Грузинского 

 Дело Лукашевича 

 Дело Максименко 

 Дело рабочих Коншинской фабрики 

 Дело Замятниных 

 Дело Засулич (приписывается Плевако, на самом деле защитником был 

П. А. Александров). 

 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. 

 

 
 


