
МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПРАВО. 2022–2023 уч. г. 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП 
8 класс 

Ответы и критерии оценивания 
 

На выполнение работы отводится 180 минут. 
Максимальный балл за работу – 100. 

 
Часть 1 

 
Задание 1. Оцените верность каждого суждения. 

1. Закон – это принимаемый в особом порядке и обладающий высшей 
юридической силой нормативный правовой акт, выражающий государственную 
волю по ключевым вопросам регулирования общественной жизни.  

2. Приватизация – это передача государственного или муниципального 
имущества в частную собственность, например, гражданам, акционерным 
обществам. 

3. Государственная Дума избирается сроком на 6 лет и состоит из 400 
депутатов.  

4. В Гражданском кодексе Российской Федерации закреплено, что 
несовершеннолетние, достигшие 16 лет, могут быть объявлены полностью 
дееспособными в результате эмансипации.  

5. К личным (гражданским) правам человека относится право на отдых и 
право на жилище. 

6. Юридическая ответственность – это мера государственного 
принуждения, которая состоит в претерпевании правонарушителем лишений и 
ограничений личного, имущественного или организационного характера. 

7. Декларация не имеет обязательной силы и носит рекомендательный 
характер, в ней провозглашаются основные принципы, программные 
положения.  

8. Презумпция невиновности означает, что каждый человек, обвиняемый 
в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его 
виновность не будет установлена в законном порядке. 

9. Непосредственное правотворчество народа, проводимое в форме 
всенародного голосования, называется референдум. 

10. Гражданское право – отрасль публичного права, предметом 
регулирования которой являются отношения, складывающиеся в процессе 
организации и деятельности органов исполнительной̆ власти. 
 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
верно верно неверно верно неверно верно верно верно верно неверно 
Каждый правильный ответ – 2 балла. 
Максимальное количество баллов – 20. 
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Часть 2 
 
Задание 2. Прочитайте текст и определите, какие предложения содержат 
ошибочные суждения. Укажите номера предложений с ошибками.  
 

Права и свободы человека и гражданина 
 

В главе 2 Конституции Российской Федерации закреплён широкий круг 
прав и свобод человека и гражданина, которые в науке конституционного права 
всеми учеными делятся на личные, политические, социальные, трудовые и 
образовательные (1). 

Личные права и свободы являются естественными и неотчуждаемыми 
правами и свободами человека, то есть они принадлежат каждому от рождения 
независимо от обладания гражданством (2). К личным правам и свободам 
Конституция Российской Федерации относит право на жизнь, право на 
достоинство личности, право на обращение в государственные органы и органы 
местного самоуправления (3). Право на свободу и личную неприкосновенность 
– право, принадлежащее каждому от рождения, которое, однако, может быть 
ограничено по судебному решению (4). 

Особенностью политических прав является то, что ими обладают не 
только граждане Российской Федерации, но и лица без гражданства, с 
определённого возраста (5). К политическим правам и свободам в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации относятся: свобода мысли и слова, 
право на неприкосновенность частной жизни, свобода массовой информации, 
мирных собраний, создания союзов и объединений (6). 

К экономическим правам и свободам Конституция Российской 
Федерации относит: право на свободу предпринимательской и иной не 
запрещённой законом экономической деятельности, право частной 
собственности и её наследования, право на труд и на вознаграждение за труд, 
право на отдых (7). 

Право на государственную защиту материнства, детства и семьи, право на 
государственную поддержку отцовства, инвалидов и пожилых граждан, право 
на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей относятся к социальным правам (8). 

К культурным правам в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации относятся право на образование, на общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 
образования, право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (9). 
 
Ответы: 1, 3, 5, 6. 
Задание оценивается максимальным количеством баллов при условии, что в 
ответе отсутствуют неверные варианты. При наличии в ответе неверных 
вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
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Максимальное количество баллов – 10. 
 

Часть 3 
 
Рассмотрите иллюстрацию. Ответьте на вопросы. 
 

 
 

Задание 3. Какой орган государственной власти принял нормативный правовой 
акт «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ?  
Выберите правильный вариант ответа. 

1) Правительство Российской Федерации 
2) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
3) Министерство обороны Российской Федерации 
4) Верховный Совет Российской Федерации 

 
Задание 4. С какого возраста по общему правилу физическое лицо подлежит 
уголовной ответственности?  
 
Задание 5. На место пропуска вставьте пропущенное словосочетание. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных 
работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы. При 
этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, 
учитывается при определении срока принудительных работ или лишения 
свободы из расчёта один день принудительных работ или один день лишения 
свободы за ________ обязательных работ.  
Выберите верный вариант ответа. 

1) один месяц 
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2) шесть часов  
3) восемь часов 
4) один день 

 
Задание 6. Какие обстоятельства исключают преступность деяния?  
Выберите один или несколько верных ответов. 

1) несовершеннолетие виновного 
2) крайняя необходимость 
3) необходимая оборона 
4) обоснованный риск 
5) рецидив преступлений 

 
Задание 7. Какой вид уголовного наказания назначается несовершеннолетним? 
Выберите один или несколько верных ответов. 

1) смертная казнь 
2) штраф 
3) принудительные работы 
4) пожизненное лишение свободы 
5) арест 

 
Ответы 
№ задания Правильный ответ Количество баллов 

3 2 2 
4 16 (лет) 2 
5 3 2 
6 2, 3, 4 4 - указаны верные ответы, ошибочные 

позиции отсутствуют.  
2 – указано два верных ответа, ошибочные 
позиции отсутствуют. 
Во всех остальных случаях – 0 баллов 

7 2 2 
Максимальное количество баллов – 12. 
 

Часть 4 
 
Задание 8. Прочитайте предложенный ниже текст.  
Каждый абзац предложенного текста пронумерован. Соотнесите номера 
абзацев и предложенные названия.  
 

Защита прав потребителей 
 

(1) Защита прав потребителей – комплекс мер, реализуемых государством 
и общественными движениями, направленных на регулирование отношений, 
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возникающих между потребителем и субъектом предпринимательской 
деятельности – изготовителем, исполнителем, продавцом и включающих в 
себя: установление конкретных прав потребителей; формы возможных 
нарушений прав и механизм их защиты; ответственность за нарушение прав 
потребителей.  

(2) Закон о защите прав потребителей является одним из самых часто 
применяемых российских законов. Каждый взрослый человек в своей жизни 
сталкивался с приобретением товаров плохого качества, причём это могут быть 
испортившиеся продукты питания и брак при производстве дорогостоящей 
техники. Нередки случаи, когда отдельные продавцы предоставляют 
недостоверную информацию о происхождении и качественных 
характеристиках товарных ценностей, а зачастую вообще отказываются её 
представлять.  

(3) Если приобретённое изделие (услуга) не соответствует качественным 
характеристикам, задекларированным производителем или лицом, 
осуществляющим продажу, а последнее не желает добровольно выполнить 
требования, предусмотренные законом о защите прав потребителя (в части 
замены товара или его возврата), то приобретатель имеет право на привлечение 
к решению вопроса государственных или иных организаций, осуществляющих 
контрольные и исполнительные функции. 

(4) Основной задачей Общества по защите прав потребителей является 
защита прав покупателя-гражданина и интересов всей группы потребителей, 
находящихся в рамках требований закона при приобретении изделий или 
пользовании услугами.  

(5) К компетенции Роспотребнадзора относят заявления (жалобы) в 
отношении нарушения прав потребителей, касающиеся, в том числе, и 
деятельности банковских учреждений, таких как передача персональной 
информации третьим лицам, изменение текста договоров без согласования с 
клиентом, передача прав требования задолженности, необоснованные штрафы, 
непредставление информации и т. д. 

(6) Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» в ст. 17 
устанавливает, что защита прав потребителей осуществляется судом. Задача 
суда – рассмотреть индивидуальный конфликт, помочь конкретному человеку. 
Только суд может вынести решение о компенсации морального вреда 
потребителю. Только суд вправе признать действия продавцов (изготовителей, 
исполнителей) или организаций, выполняющих функции продавцов 
(изготовителей) на основании договоров с ними, противоправными в 
отношении неопределённого круга потребителей и вынести решение о 
прекращении этих действий. 
 
Варианты названий абзацев 

А) Компетенция Роспотребнадзора 
Б) Судебная защита прав потребителей 
В) Задачи Общества по защите потребителей 
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Г) Что такое защита прав потребителей 
Д) Жалобы граждан в прокуратуру 
Е) Функции Роскомнадзора 
Ж) Случаи нарушения прав потребителей 
З) Право на привлечение государственных органов 

 
Ответы 

№ абзаца Название абзаца 
1 Г) Что такое защита прав потребителей 
2 Ж) Случаи нарушения прав потребителей 
3 З) Право на привлечение государственных органов 
4 В) Задачи Общества по защите потребителей 
5 А) Компетенция Роспотребнадзора 
6 Б) Судебная защита прав потребителей 

 
Каждое правильное соотнесение абзаца и названия оценивается в 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 6. 
 

Часть 5 
 
Решите правовые задачи. 
 
Задание 9. К юристу Игорю Рассказову, специализирующемуся в семейном 
праве, обратилась гражданка Екатерина Зеленова. Она интересовалась, 
необходимо ли проводить свадебные обряды (смотрины, помолвку, выкуп 
невесты, венчание) перед регистрацией брака в органе ЗАГС.  

Юрист дал разъяснения, что есть законодательно закреплённый порядок 
регистрации брака.  

Оцените верность суждений о порядке регистрации брака. 
1) Основанием для государственной регистрации заключения брака 

является отправка сообщений по Telegram Web лиц, вступающих в брак, 
направленных в орган ЗАГС. 

2) Регистрации брака в органе ЗАГС предшествует выкуп невесты. 
3) По желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация 

заключения брака может производиться в торжественной обстановке. 
4) Государственная регистрация брака производится в присутствии двух 

свидетелей. 
 
Ответы 
№ суждения 1 2 3 4 
Верно/неверно неверно неверно верно неверно 
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Задание оценивается максимальным количеством баллов при условии, что в 
ответе отсутствуют неверные варианты. При наличии в ответе неверных 
вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 10. Ратна Семёновна рассказала юристу, что в Индии дата регистрации 
брака определяется по совместному гороскопу жениха и невесты. Ратна 
Семёновна поинтересовалась, нужно ли в России при подаче в орган ЗАГС 
заявления для регистрации брака указывать данные из гороскопа.  
Юрист Игорь Рассказов обратил внимание на то, что в России регистрация 
брака зависит от соблюдения определённых условий. И данные условия не 
содержат требования по составлению гороскопа жениха и невесты.  
Распределите на две группы юридические факты, связанные с заключением 
брака в России. 

 
Юридические факты Условия заключения брака или 

обстоятельства, препятствующие 
заключению брака 

А) добровольное согласие мужчины и 
женщины 

1) условия заключения брака 

Б) другой зарегистрированный брак  2) обстоятельства, препятствующие 
заключению брака 

В) недееспособность  
Г) наличие близкого родства  
Д) брачный возраст – 18 лет   
Е) союз усыновителя и усыновленного  

 
Ответы 

А Б В Г Д Е 
1 2 2 2 1 2 

Задание оценивается максимальным количеством баллов при условии, что в 
ответе отсутствуют неверные варианты. При наличии в ответе неверных 
вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 11. Студентка консерватории Алсу рассказала, что имеет ценную 
коллекцию пластинок. Алсу переживает, что её жених Ян, не разделяя её 
увлечение, сможет продать её коллекцию, не спросив разрешения, а деньги 
потратить на покупку мотоцикла. Ян считает, что всё имущество, нажитое в 
браке, считается общим, а, значит, распоряжаться им может любой из супругов. 
Какое имущество относится к совместной собственности супругов? 
Выберите несколько вариантов ответа. 

1) заработная плата супруги 
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2) авторский гонорар супруга за публикацию научно-фантастического 
романа 

3) мопед, подаренный супругу его друзьями 
4) пенсия дедушки супруга 
5) дача супруги, полученная по наследству от прабабушки  
6) акции ПАО «Лукойл», приобретённые супругом в браке за счёт общих 

доходов 
7) курильский бобтейл Тятя, взятый из питомника супругой до 

заключения брака 
8) мотоцикл, купленный супругами в браке  
9) коллекция пластинок, собранная супругой до вступления в брак 

Ответы: 1, 2, 6, 8. 
 
4 балла – верно указано четыре ответа, при условии, что отсутствуют 
неверные варианты. 
2 балла - верно указано три ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 12. Семён Иванович поведал юристу, что прожил в счастливом браке 
30 лет. Выйдя на пенсию, Семён Иванович сообщил супруге, что в детстве 
мечтал работать водителем трамвая. Супруга, Наталья Михайловна, стала 
возражать, указывая на то, что она муниципальный депутат, является известной 
женщиной в районе, и, следовательно, Семён Иванович не должен работать 
водителем трамвая. Семён Иванович настаивал на осуществлении своей мечты. 
Наталья Михайловна сообщила Семёну Ивановичу, что если он станет работать 
водителем трамвая, то проживать он будет на даче за городом. Семён Иванович 
считает, что жена нарушает его права.  
Юрист Игорь Рассказов обратил внимание на то, что у супругов есть личные 
права и обязанности, закреплённые в семейном законодательстве.  
Соотнесите ситуации и личные неимущественные права и обязанности 
супругов. 

Ситуация Личные неимущественные права 
супругов, личные неимущественные 

обязанности супругов 
А) выбор фамилии при заключении 
брака 

1) личные неимущественные права 
супругов 

Б) содействие благополучию и 
укреплению семьи 

2) личные неимущественные 
обязанности супругов 

В) забота о благосостоянии и 
развитии своих детей 

 

Г) выбор рода занятий и профессии  
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Д) выбор места пребывания и 
местожительства 

 

Е) строительство своих отношений в 
семье на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи 

 

Ответы 
А Б В Г Д Е 
1 2 2 1 1 2 

Задание оценивается максимальным количеством баллов при условии, что в 
ответе отсутствуют неверные варианты. При наличии в ответе неверных 
вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 13. Анна Павлова поинтересовалась у юриста Игоря Рассказова, может 
ли она заключить брачный договор со своим супругом, чтобы избежать 
конфликтных ситуаций по вопросам распоряжения имуществом, а также в 
брачном договоре закрепить обязанность мужа выбрасывать мусор, чистить 
обувь и выгуливать домашнего питомца – хорька два раза в день.   

Юрист Игорь Рассказов отметил, что в России брачный договор может 
содержать условия, которые регулируют только имущественные отношения.  

Выберите условия, которые могут быть включены в брачный договор в 
России.  

1) Распространить режим раздельной собственности на недвижимое 
имущество, приобретённое супругами во время брака. 

2) Установить обязанность супруга по выгулу домашнего питомца – 
хорька. 

3) Установить, что брачный договор начинает действовать только через 2 
года после регистрации брака. 

4) Установить обязанность супруги поддерживать счастливую атмосферу 
в семье.  

5) Установить режим раздельной собственности на музыкальные 
инструменты, приобретённые для каждого из супругов. 

6) Установить, что в случае рождения девочки супруги назовут её 
Станимира, в случае рождения мальчика супруги назовут его Светозар. 
Ответы: 1, 3, 5. 
 
4 балла – верно указано три ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
2 балла - верно указано два ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
 
Максимальное количество баллов – 4. 
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Задание 14. Богдан Куликов рассказал, что его отец, знаменитый художник 
Эдгар Куликов (80 лет), зарегистрировал брак с молодой поэтессой Снежаной 
Север (25 лет). Художник Эдгар Куликов скончался через месяц после свадьбы. 
Богдан Куликов и его сестра Мария Куликова хотят обратиться в суд с исковым 
заявлением о признании недействительным брака их отца Эдгара Куликова со 
Снежаной Север.  

Юрист дал разъяснения, что есть законодательно закреплённый порядок и 
основания признания брака недействительным.   

Оцените верность суждений о порядке регистрации брака. 
1) Брак признаётся недействительным, если он признан фиктивным. 
2) Признание брака недействительным производится органом местного 

самоуправления. 
3) Признание брака недействительным влияет на права детей, 

родившихся в таком браке. 
4) Брак признаётся недействительным со дня его заключения. 
5) Брак признаётся недействительным, если хотя бы один из супругов 

состоит в другом зарегистрированном браке. 
6) При признании брака недействительным добросовестный супруг не 

вправе требовать возмещения причинённого ему материального и морального 
вреда по правилам, предусмотренным гражданским законодательством. 
Ответы 
№ суждения 1 2 3 4 5 6 
Верно/неверно верно неверно неверно верно верно неверно 
 
4 балла – верно указано три ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
2 балла - верно указано два ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 

Часть 6 
 

Изучите инфографику и выполните задания. 
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Задание 15. Какой(-ие) документ(-ы) являет(-ют)ся источниками 
экологического права?  
Выберите один или несколько верных ответов.  

1) кадастры природных ресурсов 
2) Семейный кодекс Российской Федерации 
3) указы Президента Российской Федерации 
4) Конституция Российской Федерации 
5) нормативные правовые акты министерств и ведомств 
6) экологические нормативы и стандарты 

Ответы: 3, 4, 5. 
4 балла – верно указано три ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
2 балла - верно указано два ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 16. Какой(-ие) нормативный(-ые) правовой(-ые) акт(-ы) содержит(-ат) 
положение «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду»? 
Выберите один или несколько верных ответов.  

1) Конституция Российской Федерации 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации 



Московская олимпиада школьников. Право. 2022–2023 уч. г.  
8 класс. Заочный этап 

 

 12 

3) Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 
4) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
5) Уголовный кодекс Российской Федерации 
6) Закон Российской Федерации «О недрах»  

 
Ответы: 1, 4. 
4 балла – верно указано два ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
2 балла - верно указан один ответ, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 

Часть 7 
 

Изучите фрагмент текста и выполните задания. 
 

Административная ответственность за правонарушения в области 
охраны окружающей среды 

 
Статьей 75 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 №7-ФЗ закреплено, что за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды предусмотрена, в том числе административная 
ответственность. 

Административная ответственность за правонарушения в области охраны 
окружающей среды установлена, прежде всего, нормами главы 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ), а также отдельными нормами глав 7, 10 КоАП РФ, если правонарушение 
создает угрозу причинения вреда окружающей среде. 

В связи с этим законодательство об административных правонарушениях 
выполняет важные функции в области охраны окружающей среды, пресечения 
правонарушений и привлечения виновных лиц к административной 
ответственности, которыми могут быть физические, должностные и 
юридические лица. 

Срок давности привлечения лиц, совершивших административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды, к административной 
ответственности согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ составляет один год со 
дня совершения административного правонарушения. 

Административный штраф – самый распространённый вид наказания. 
Для должностных и юридических лиц штрафы значительно больше, чем для 
граждан – например, для юридических лиц максимальный размер штрафа в 
главе 8 КоАП РФ – до 1 млн рублей (например, статья 8.35 «Уничтожение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 
растений»). 
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По материалам Официального сайта города Барнаула  
 

Задание 17. Впишите число:  
К административной ответственности за экологические правонарушения 
привлекаются граждане, достигшие возраста _________ лет. 
 
Ответ: 16. 
Верный ответ 2 балла, ответ неверен или отсутствует – 0 баллов. 
 
Задание 18. Укажите, кто из нижеперечисленных лиц является субъектами 
административной ответственности за экологические правонарушения. 
Выберите один или несколько верных ответов.  
1) физические лица 
2) юридические лица 
3) должностные лица 
4) государство 
5) муниципальные образования  
 
Ответ: 1, 2, 3.  
Верно выполненное задание: 2 балла – указаны верные ответы, ошибочные 
позиции отсутствуют. Во всех остальных случаях – 0 баллов. 
 
Задание 19. Выберите все верные суждения. 
1) Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 
предусматривает административную ответственность за экологические 
правонарушения.  
2) Шрафы являются единственным видом наказания за экологические 
правонарушения.  
3) За экологические правонарушения может быть предусмотрена 
дисциплинарная ответственность. 
4) Административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
не имеют срока давности.  
5) Вид ответственности может быть определён исходя из ущерба, нанесённого 
окружающей среде. 
6) Законодательство устанавливает размер максимального штрафа для 
физических лиц за экологические правонарушения.   
 
Ответ: 1, 3, 5, 6.  
4 балла – верно указано четыре ответа, при условии, что отсутствуют 
неверные варианты. 
2 балла - верно указано три ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
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Часть 8 

 
Изучите инфографику и выполните задания. 
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Задание 20. Соотнесите примеры правонарушений и виды юридической 
ответственности.  
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Примеры правонарушений Виды юридической 

ответственности 
1) На участке гражданина Лисичкина И.С. 
присутствует мусор (старые покрышки, 
строительный мусор, бытовые отходы), участок 
зарос сорняками. Земельный участок является 
землёй хозяйственного назначения 

Административная 
ответственность 
 

2) Граждане Волков С.Р., Барсуков Н.Н. и Енотов 
Е.Д. организовали незаконную вырубку леса и 
причинили ущерб лесным насаждениям на сумму 
свыше 500 000 рублей 

Уголовная 
ответственность 

3) Фирма «Беда» допустила разлив 
нефтепродуктов в лесу 

 

4) Граждане Карасёв А.А. и Ершов В.Н. 
отправились на моторной лодке в места нереста 
осетровых рыб и, применив сеть, выловили 6 
осетров и 3 белуги 

 

5) Гражданин Мухин И.В. поджёг в лесу 
муравейник 

 

 
Ответы:  
Административная ответственность Уголовная ответственность 

1, 3, 5 2, 4 
Верно выполненное задание: 4 балла – указаны верные ответы, ошибочные 
позиции отсутствуют. Во всех остальных случаях – 0 баллов. 
 
Задание 21. 18-летний турист Воронов И.А. сделал остановку на ночлег в 
лесу. Он срубил несколько кустарников для разведения костра.  
Выберите все верные утверждения.  
1) Воронов подлежит административной ответственности. 
2) Наказание за данное правонарушение предусматривается ст. 8.38 Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
3) Воронов не будет нести юридическую ответственность, так как является 
туристом.  
4) Вид ответственности изменится, если Воронов И.А. вместе с родителями 
вырубал кустарники. 
5) Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает обязанность 
возмещения вреда, причинённого окружающей среде.  
6) Перечень наказаний за данное правонарушение содержится в Конституции 
Российской Федерации. 
Ответ: 1, 4, 5.  
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4 балла – верно указано три ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
2 балла - верно указано два ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 

Часть 9 
 
Задание 22. Изучите данные опроса, проведённого ВЦИОМ (wciom.ru) и 
выполните задание. 

 
Выберите все верные утверждения. 

1) Граждане считают, что органы исполнительной власти не должны нести 
ответственность за состояние экологии. 

2) Среди ответственных за состояние экологии граждане указывают органы 
всех уровней власти.  

3) С 2010 по 2019 год отмечается рост осознания людьми собственной 
ответственности за состояние экологии.  

4) В 2019 году наибольшее количество граждан указало ответственными за 
состояние экологии мэров городов и представителей районной 
администрации. 

5) Граждане считают, что Федеральное Собрание Российской Федерации 
должно нести ответственность за состояние экологии.  

6) Общественные организации, с точки зрения значительной части граждан, 
несут ответственность за состояние экологии.  
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Ответ: 2, 4, 5.  
 
4 балла – верно указано три ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
2 балла - верно указано два ответа, при условии, что отсутствуют неверные 
варианты. 
При наличии в ответе неверных вариантов задание оценивается на 0 баллов. 
Максимальное количество баллов – 4. 

 
Максимальный балл за работу – 100. 


