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КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2019/2020 уч.год 

10 класс 

 

Задание Ответ Критерий 

оценивания, 

количество 

баллов 

I. Укажите один или несколько правильных вариантов  

1. Как называется составная часть 

общей культуры человека, 

свидетельствующая об отношении к 

законам, базирующимся на знаниях в 

области права? 

А. Правовая этика; 

Б. Правовая мораль; 

В. Правовой обычай; 

Г. Правовая культура. 

Г 1 балл 

(за любую 

ошибку -0 

баллов) 

2. Уголовная ответственность может 

быть применена в 

отношении……….лица. 

А. физического; 

Б. физического и юридического; 

В. юридического. 

 

 

А 1 балл 

(за любую 

ошибку -0 

баллов) 

3. Как называется форма 

государственного устройства, при 

которой входящие в состав 

государства части (штаты, земли, 

субъекты) обладают определенной 

политической и экономической 

самостоятельностью? 

А. Конфедерация; 

Б. Федерация; 

В. Республика; 

Г. Автократия; 

Д. Демократия.  

Б 1 бал 

(за любую 

ошибку -0 

баллов) 

4. В государстве А. верховная власть 

принадлежит наследственному 

правителю. Власть его не 

имеет законодательных ограничений. Он 

сосредотачивает в своих руках всю 

полноту законодательных, 

распорядительных и судебных 

полномочий.  

Какова форма правления в этом 

государстве? 

А. Смешанная республика;  

Б. Парламентская монархия;  

В. Президентская республика; 

Г. Абсолютная монархия. 

 

Г 1 балл 

(за любую 

ошибку -0 

баллов) 

5. За нарушение договорных 

обязательств имущественного 

Г 1 балл 

(за любую 
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характера наступает: 

А. Административная ответственность; 

Б. Дисциплинарная ответственность; 

В. Уголовная ответственность; 

Г.Гражданско-правовая ответственность. 

 

ошибку -0 

баллов) 

6. Трудовой договор – это: 
А. соглашение между работником и 

работодателем, по которому работник 

обязуется выполнять работу по 

определенной трудовой функции с 

подчинением внутреннему распорядку, а 

работодатель обязуется выплачивать 

заработную плату; 

Б. соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, 

соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в 

интересах, под управлением и контролем 

работодателя, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя; 

В. соглашение между работником и 

работодателем, по которому работник 

обязуется выполнять работу по 

определенной трудовой функции с 

подчинением внутреннему распорядку, а 

работодатель обязуется выплачивать 

заработную плату и обеспечивать 

условия труда.  

Б  

(ст.56 ТК РФ) 

1 бал 

(за любую 

ошибку -0 

баллов) 

7. Характерными признаками 

нормативно правового акта 

являются:  

А. письменная форма; 

Б. исходит от государства,  

государственных органов и 

должностных лиц, наделенных правом 

правотворчества; 

В. фактические жизненные 

обстоятельства; 

Г. правила поведения, сложившиеся 

стихийно и зафиксированные в 

документе. 

А, Б 2 балла 

(за каждый 

верный ответ – 1 

балл, если сверх 

верных ответов 

указывается 1 

лишний – 0 

баллов) 
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8. Что происходит после трехкратного 

отклонения Государственной Думой 

представленных Президентом 

кандидатур Председателя 

Правительства? 

А. Президент вносит четвертую 

кандидатуру; 

Б. Государственная Дума назначает 

Председателя Правительства по своему 

усмотрению; 

В. Президент назначает Председателя 

Правительства, распускает 

Государственную Думу и назначает 

новые выборы; 

Г. Государственная Дума вносит свою 

кандидатуру. 

 

В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ч. 4 ст.111 Конституции РФ) 

1 балл 

(за любую 

ошибку -0 

баллов) 

9. Какими правоотношениями 

регулируется следующая ситуация: 

дочка (8 лет) со своей мамой пришли в 

парикмахерскую, чтобы сделать 

современную стрижку девочке. 

А. Семейное право; 

Б. Административное право; 

В. Гражданское право; 

Г. Трудовое право. 

В 1 балл 

(за любую 

ошибку -0 

баллов) 

10. Указанные в гипотезах правовых 

норм жизненные обстоятельства, с 

которыми закон связывает 

наступление различных юридических 

последствий, называют: 

А. юридические факты; 

Б. события и действия; 

В. юридические коллизии; 

Г. юридическая ответственность. 

А,Б 2 балла 

за каждый 

верный ответ – 1 

балл, если сверх 

верных ответов 

указывается 1 

лишний – 0 

баллов 

 

II. Дополните предложение 

11. ________  - решение о виновности 

или невиновности подсудимого, 

вынесенное коллегией присяжных 

заседателей. 

Вердикт 

 

 

 

 

 

 

 

(п. 5 ст. 5 УПК РФ) 

2  

балла 

(если указаны 

термины – 

приговор, 

решение, 

постановление, 

определение и 

т.п. – 0 баллов) 

12. __________ - гражданин, имеющий 

намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Потребитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Закон РФ «О защите прав 

2 

балла 

(если указаны 

слова – 

покупатель, 

приобретатель, 

заказчик и 

близкие по 

смыслу баллы 

не снижаем) 
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потребителей») 

13. _______  - соглашение лиц, 

вступивших в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения. 

Брачный договор, 

Брачным договором признается 

 (ключевое слово брачный)  

 

 

(ст. 40 СК РФ) 

2  

балла 

(если указан, 

только  термин 

– договор – 0 

баллов) 

14. Вопрос о лишении 

неприкосновенности 

депутата Государственной Думы РФ 

решается Государственной Думой РФ по 

представлению _____________________. 

 

Генерального 

прокурора РФ 

 

 

 

 

 

(ч.2 ст.98 Конституции РФ) 

2  

балла 

(если указан, 

только  

«прокурор» – 

договор –  

баллы не 

снижаем) 

15. Право законодательной инициативы 

принадлежит Президенту Российской 

Федерации, Совету Федерации, 

_________________, депутатам 

Государственной Думы, Правительству 

Российской Федерации, 

законодательным (представительным) 

органам субъектов Российской 

Федерации. Право законодательной 

инициативы принадлежит также 

Конституционному Суду Российской 

Федерации и Верховному Суду 

Российской Федерации по вопросам их 

ведения. 

членам Совета Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) 

2  

балла 

(если указаны 

иные слова– 0 

баллов) 

16. Каждый задержанный, заключенный 

под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться 

______________ с момента 

соответственно задержания, заключения 

под стражу или предъявления обвинения 

с целью оказания квалифицированной 

юридической помощи. 

помощью адвоката (защитника); 

 

(ч. 2 ст. 48 Конституции РФ) 

2  

балла 

(если указаны 

иные слова– 0 

баллов) 

17. Правосудие по гражданским делам 

осуществляется на началах равенства 

перед законом и ____________ всех 

граждан независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного 

положения, места жительства, 

(отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям и других обстоятельств, а 

также всех организаций независимо от 

организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, 

подчиненности и других обстоятельств. 

судом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ст. 6 ГПК РФ) 

2  

балла 

(если указаны 

иные слова– 0 

баллов) 

18. ___________ нормативный акт, 

принятый высшим представительным 

(законодательным) органом 

государственной власти либо населением 

на референдуме и регулирующий 

наиболее важные общественные 

закон, кодекс 2  

балла 

(если указаны 

иные слова– 0 

баллов, если 

указан кодекс не 
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отношения, составляющий основу 

системы права государства. 

снижать балл) 

19. Осквернение зданий или иных 

сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных 

общественных местах- _________. 

вандализм 

 

 

 

(ст. 214 УК РФ) 

2  

балла 

(если указаны 

иные слова– 0 

баллов) 

20. Исковое ________(1) подается в 

______(2) в ________(3) форме. 

заявление, суд, письменной 

 

 

(ч. 1 ст. 131 ГПК РФ) 

3 балла 

(за каждое верно 

вставленное 

слово – 1 балл) 

 

 

III. Задание на соответствие. 

21. Установите соответствие между 

ситуациями и отраслями права 

А. Кассир супермаркета «Перекресток» 

отказалась продавать подросткам 

алкогольные напитки. 

Б. Сидоровы продали однокомнатную 

квартиру в центре города и купили 

двухкомнатную квартиру на окраине 

этого города. 

В. Гражданин В. опоздал на работу на 4 

часа. 

Г. После матча футбольной команды 

болельщики, чья команда проиграла, 

начали крушить оборудование 

спортивного клуба и угрожали расправой 

болельщикам, выигравшей  

команды. 

Д. Школьник позвонил в полицию с 

сообщением, что в здании школы 

заложена бомба, чтобы не писать 

контрольную работу. 

 

1. Административное; 

2. Уголовное; 

3. Трудовое; 

4. Гражданское. 

 

А-1 

Б-4 

В-3 

Г-2 

Д-2 

5 баллов 

(1 балл за каждое верное 

соотнесение) 

22. Установите соответствие между 

принципами и их определениями 

 

 А. Принцип законности выражается в 

том, что  

Б. Принцип равенства граждан перед 

законом означает, что… 

В. Принцип  справедливости означает, 

что … 

 

1. преступность деяния, его наказуемость 

и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только уголовным 

законом; 

2. лица, совершившие преступление, 

равны перед законом и подлежат 

 

 

А-1 

Б-2 

В-3 

 

3 балла 

(1 балл за каждое верное 

соотнесение) 
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уголовной ответственности независимо 

от пола, расы, национальности, 

имущественного и служебного 

положения, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также 

других обстоятельств; 

3. наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, 

должны соответствовать характеру и 

степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его 

совершения  и личности виновного. 

23. Установите соответствие между 

источниками (формами права) и 

определениями 

 

А. Юридический прецедент; 

Б. Нормативно-правовой акт; 

В. Правовой обычай. 

 

1. придание нормативного характера 

решению суда по конкретному делу; 

2. властное предписание органов 

государства, устанавливающее, 

изменяющее и отменяющее нормы права; 

3. правило, которое вошло в привычку 

народа и выполнение которого 

обеспечивается государственным 

принуждением. 

 

А-1 

Б-2 

В-3 

 

3 балла 

(1 балл за каждое верное 

соотнесение) 

24. Установите соответствие  

 

А. Ограничение свободы; 

Б. Лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

В. Предупреждение; 

Г. Ограничение по военной службе; 

Д. Лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу. 

 

1. Административные наказания; 

2. Уголовные наказания. 

 

А - 2 

Б - 2 

В - 1 

Г - 2 

Д - 1 

5 баллов 

(1 балл за каждое верное 

соотнесение) 

 

IV.Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание). 

25. К видам коммерческих организаций 

не относятся:  

хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, 

производственные кооперативы, 

акционерные общества,  

муниципальные образования. 

муниципальные образования 1 балл 
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V. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова 

(все слова приведены в именительном падеже), которые необходимо вставить на место 

пропусков и занести в таблицу. Ответьте на поставленные к тексту вопросы. 

 

26. Из Русской правды: 

«Если вещественных доказательств не 

было, применялись свидетельские 

показания — (А). Различалось две 

категории свидетелей — (Б) и (В). (Б) 

— очевидцы факта. (В) — лица, 

которые слышали о случившемся от 

кого-либо, имеющие сведения из 

вторых рук. Под (В) могли 

пониматься и свидетели (Г), которые 

должны были показать, что ответчик 

или истец — люди, заслуживающие 

доверия. 

1. Доброй славы; 

2. Видоки; 

3. Послухи; 

4. Свод. 

А Б В Б В В Г 

4 2 3 2 3 3 1 

 

 

 

 

 

4 балла 

(А-«доброй славы» – 1 

балл; 

Б – «видоки» вставлено 

верно слово 2 раза – 1 

балл, вставлено верно1 

раз – 1 балл; 

В-«послухи» вставлено 

слово 3 раза верно – 1 

балл; 2 раза верно- 1 

балл; 1 раз верно- 

1балл; 

Г- «свод» вставлено 

верно – 1 балл)  

 

 

VI. Объясните понятие, ответив на три вопроса, и составьте не менее 4-6-ти предложений, 

раскрывающих смысл данного понятия (раскройте содержание понятия). 

27. Дано понятие – «Нормативно-

правовой акт».  

1.Что такое нормативно-правовой акт в 

целом? (отвечая на данный вопрос 

определите, чем является понятие – 

процессом, величиной или каким-либо 

явлением)  

2.Какими основными признаками, 

характеристиками или функциями 

обладает данное понятие?  

3. Для чего вообще существует такое 

понятие и какова его роль в обществе? 

 

Нормативно-правовой акт – 

форма выражения права, 

властное предписание 

государства (документ), 

устанавливающее, 

изменяющее, или 

отменяющее нормы права. 

Нормативно-правовой акт 

обладает следующими 

признаками: 

общеобязательность 

(содержит 

общеобязательные правила 

поведения); обладает 

соответствующей 

юридической силой; 

является результатом 

нормотворческой 

деятельности компетентных 

органов; носят нормативный 

характер; выражают волю 

государства. Нормативно-

правовые акты не должны 

противоречить Конституции 

РФ. В некоторых 

нормативно-правовых актах 

содержатся указания на 

санкции. Из нормативно-

правового акта узнаем, что 

дозволено, а что запрещено.  

6 баллов 

(до двух баллов за 

верный ответ на каждый 

поставленный вопрос) 
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VII. Выберите верные суждения. 

28. Впишите в таблицу ответов слова «ДА» или «НЕТ». Если Вы согласны с утверждением, 

напишите «ДА», если не согласны – «НЕТ». 

27.1 Президент РФ издает указы и распоряжения. Да 1 балл  

(любая ошибка 0 

баллов) 

27.2  Конституционное право закрепляет основы 

государственной власти, общественного строя, 

систему государственных органов и их основные 

полномочия, права и свободы человека и гражданина.  

Да 1 балл  

(любая ошибка 0 

баллов) 

27.3 Правонарушение – это устойчивая  и 

согласованная связь правоотношений, основанная на 

незаконных действиях. 

Нет 1 балл  

(любая ошибка 0 

баллов) 

27.4 Указ – правовой акт главы государства 

(президента), имеющий преобладающую 

юридическую силу по отношению ко всем иным 

подзаконным актам.  

Да 1 балл  

(любая ошибка 0 

баллов) 

27.5 Участие в судебном заседании по уголовному 

делу прокурора и адвоката отражает принцип 

состязательности сторон. 

Да 1 балл  

(любая ошибка 0 

баллов) 

 

VIII. Перечислите условия. 

29. Назовите условия, препятствующие 

заключению брака: 

1.________________________  

2. ________________________  

3. ________________________  

4. ________________________ 

 

1. Наличие другого 

зарегистрированного брака.  

2. Близкое родство.  

3. Статус усыновителей и 

усыновленных по 

отношению друг к другу.  

4. Недееспособность хотя 

бы одного из лиц, 

вступающих в брак. 

 

(ст. 14 СК РФ) 

4 балла 

( по 1 баллу за каждое 

верно указанное условие) 

 

IX. Решите задачу. 

30. Между компанией ООО 

«Перестройка»  и физическим лицом 

Балабановым И.С. был заключен 

договор, в соответствии с которым 

Балабанов И.С. должен произвести 

ремонт канализационной системы в ООО 

«Перестройка», а ООО «Перестройка» в 

свою очередь должно выплатить ему по 

завершению данной работы денежную 

сумму в размере 45 000 руб. Будет ли 

данный договор являться трудовым? 

Объясните почему. 

 

Нет, не будет, Так как 

выполнение данной работы 

носит разовый характер, 

работа оплачивается по 

факту ее выполнение, т. е. 

оплата производиться за 

конечный результат, а не за 

саму трудовую 

деятельность, при 

выполнении работы 

Балабанов не подчиняется 

правилам распорядка, не 

находиться в штате. Данные 

отношения будет 

регламентировать ГК РФ. 

3 балла 

( 1 балл за краткий ответ, 

2 балла за обоснование, 

если нет краткого ответа, 

но задача решена верно 

выставляется 

максимальный балл, если 

краткий ответ неверный, 

а обоснование верное 

выставляется – 2 балла; 

если краткий ответ 

верный, а обоснование 

неверное – 1 балл) 

31. Гражданка Н. приехала в другой 

город на конференцию и остановилась в 

гостинице. Будучи приглашенной на 

праздничное мероприятие привезла с 

собой серьги и колье с драгоценными 

камнями. В спешке разбирая чемодан, 

Нет, т.к. хозяйка 

драгоценностей не сдала их 

в сейф, а только в этом 

случае гостиница несла бы 

ответственность за их 

пропажу.  

3 балла 

( 1 балл за краткий ответ, 

2 балла за обоснование, 

если нет краткого ответа, 

но задача решена верно 

выставляется 
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Х. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
 

32. Родители купили своему сыну 

Бубликову в обувном магазине зимние 

ботинки за 7 тыс.руб. Через два дня 

Бубликов вернулся из школы и рассказал 

родителям, что по дороге домой у него 

наполовину отклеилась подошва на 

одном из новых ботинок. В этот же день 

родители Бубликова обратились в 

обувной магазин с претензией о замене 

ботинок на другие этой же марки и о 

возврате уплаченной за ботинки суммы. 

Магазин отказал в удовлетворении 

данной претензии, указав на то, что 

потребитель при обнаружении в товаре 

недостатка не вправе требовать 

одновременно и замены товара, и 

возврата уплаченной за товар суммы.  

1) Правильный ли ответ был дан 

родителям Бубликова? Ответ обоснуйте 

2) Каким специальным законом 

регулируются рассматриваемые 

правоотношения? 

 

1) Да, правильный. (краткий 

ответ) 

Обоснование. Потребитель 
в данном случае, в 

соответствии со ст. 18 

Закона РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав 

потребителей» вправе 

требовать либо замены 

товара, либо возврата 

уплаченной суммы, либо 

заявить другое требование, 

предусмотренное данной 

статьей, но не 

одновременно.  
2) Закон о защите прав 

потребителей (Закон РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»); 

Закон о правах потребителя. 

5 баллов 

(за правильный ответ на 

каждый поставленный 

вопрос -2 балла,  

1 балл – за краткий ответ 

на первый вопрос, если 

нет краткого ответа, но 

обоснование верное 

выставляется – 3 балла 

по первому вопросу, 

если краткий ответ 

неверный, а обоснование 

верное выставляется – 2 

балла, если краткий 

ответ верный, а 

обоснование не верное 

выставляется – 1 балл)  

 

 

Максимальное количество баллов – 80. 

гражданка оставила украшения в ящике 

стола в номере и намеревалась их отдать 

в сейф гостиницы по возвращении с 

конференции, на которую опаздывала. 

Однако, вернувшись не обнаружила в 

номере драгоценностей. Она обратилась 

в администрацию гостиницы, утверждая, 

что вещи пропали по их вине. Права ли 

гражданка Н.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ч. 1 ст. 925 ГК РФ) 

максимальный балл, если 

краткий ответ неверный, 

а обоснование верное 

выставляется – 2 балла; 

если краткий ответ 

верный, а обоснование 

неверное – 1 балл) 


