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КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 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. Какие основные обязанности обучающихся 
предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации»?  
А. добросовестно осваивать образовательную программу, 
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 
Б. выполнять требования устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правила внутреннего 
распорядка, правила проживания в общежитиях и интернатах;  
В. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию; 
Г. уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 
Д. бережно относиться к имуществу организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
Е.  выбирать  организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, форму получения образования и форму обучения 
после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет; 
Ж. знакомиться со свидетельством о государственной 
регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности. 

А, Б, В, Г,Д 
ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ» 

5 
баллов 

(за каждый верный ответ – 1 балл, если сверх 
верных ответов указывается 1 лишний – 0 

баллов) 

2. В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве А, Б, В, Г 4 
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Российской Федерации» Президент Российской Федерации 
решает вопросы: 
А. приема в гражданство Российской Федерации в общем 
порядке; 
Б. восстановления в гражданстве Российской Федерации;  
В. выхода из гражданства Российской Федерации в общем 
порядке;  
Г. отмены решений по вопросам гражданства Российской 
Федерации;  
Д. осуществляет  выбор гражданства (оптацию) в порядке и 
сроки, которые установлены соответствующим международным 
договором Российской Федерации для граждан и лиц, без 
гражданства; 
Е. осуществляет выбор территории, на которой будет проживать 
гражданин.  

ст. 29 Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-
ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О гражданстве 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 17.10.2019) 

 

балла 
(за каждый верный ответ – 1 балл, если сверх 
верных ответов указывается 1 лишний – 0 

баллов) 

3. Каким нормативным правовым актом в соответствии с 
Конституцией РФ может вводиться ограничение на 
перемещение товаров и услуг, если это необходимо  для 
обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья 
людей,охраны природы и культурных ценностей? 
А.Указом Президента РФ;  
Б.Постановлением Правительства РФ; 
В.Федеральным законом РФ; 
Г. Федеральным конституционным законом РФ. 

В 
(пункт 2 ст.74 Конституции РФ) 

 

1 
(за любую ошибку -0 баллов) 

4. Иванова 10 мая подала заявление об увольнении по 
собственному желанию с 28 мая. Однако 15 мая она написала 
новое заявление, в котором просила аннулировать заявление от 
10 мая в связи с изменением обстоятельств и оставить ее на 
прежней должности. Администрация уволила ее с 28 мая. В 
период с 10 по 28 мая не был приглашен в письменной форме 
другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключение 
трудового договора. 
Правильное ли решение приняла администрация? 
А. да, согласно ТК РФ увольнение происходит в любом случае, 
если работником было подано заявление; 

Б 1 
балл 

(за любую ошибку -0 баллов) 
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Б. нет, администрация не имела право увольнять сотрудницу 
Иванову, так как согласно ТК РФ работник может отозвать 
заявление об увольнение в любое время до установленного в нём 
срока; 
В. нет, так как данное решение принимается только с учетом 
мнения профсоюза; 
Г. нет, так как увольнение по собственному желанию 
предусматривает определенную процедуру. 
5.	  В соответствии с Трудовым Кодексом РФ видами времени 
отдыха являются: 
А. Отпуск; 
Б. Нерабочие праздничные дни; 
В. Сон; 
Г. Выходные дни(еженедельный непрерывный отдых); 
Д. Ежедневный (междусменный) отдых; 
Е. Перерывы в течение рабочего дня(смены); 
Ж. Больничные; 
З. Отгулы. 

А,Б,Г,Д,Е 
( статья 107 ТК РФ) 

 

5 
за каждый верный ответ – 1 балл, если сверх 
верных ответов указывается 1 лишний – 0 

баллов 

6. В соответсвии с Гражданским процессуальным кодексом 
апелляционные жалобы, представления рассматриваются: 
А. районным судом - на решения мировых судей; 
Б. верховным судом республики, краевым, областным судом, 
судом города федерального значения, судом автономной 
области, судом автономного округа, окружным (флотским) 
военным судом - на решения районных судов, решения 
гарнизонных военных судов; 
В. апелляционным судом общей юрисдикции - на решения 
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 
городов федерального значения, суда автономной области, судов 
автономных округов, принятые ими по первой инстанции; 
Г. апелляционным военным судом - на решения окружных 
(флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции; 
Д. апелляционной коллегией Верховного Суда Российской 
Федерации - на решения Верховного Суда Российской 
Федерации, принятые по первой инстанции; 
Е. Мировым апелляционным судом – на решения мировых судей 

А, Б, В, Г, Д 5 
за каждый верный ответ – 1 балл, если сверх 
верных ответов указывается 1 лишний – 0 

баллов 
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по делам, связанным с семейными правоотношениями; 
Ж. Арбитражным судом – на решения, принятые по первой 
инстанции мировыми судьями. 
7. В целях защиты основ конституционного строя, основных 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
верховенства и прямого действия Конституции РФ  на всей 
территории Российской Федерации Конституционный Суд 
Российской Федерации: 
А. разрешает дела о соответствии Конституции Российской 
Федерации: федеральных законов, нормативных актов 
Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 
конституций республик, уставов;  
Б. разрешает споры о компетенции: между федеральными 
органами государственной власти; между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти 
субъектов РФ; между высшими государственными органами 
субъектов Российской Федерации; 
В. по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан проверяет конституционность закона, примененного в 
конкретном деле; по запросам судов проверяет 
конституционность закона, подлежащего применению 
соответствующим судом в конкретном деле;  
Г. дает толкование Конституции  Российской Федерации; 
Д. дает заключение о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения Президента 
Российской Федерации в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления; проверяет на 
соответствие Конституции   РФ вопрос, выносимый на 
референдум Российской Федерации в соответствии с 
федеральным конституционным законом, регулирующим 
проведение референдума Российской Федерации; 
Е.  выступает с законодательной инициативой по вопросам 
своего ведения.  
Ж. все гражданские и административные дела о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж 
 

7 
за каждый верный ответ – 1 балл, если сверх 
верных ответов указывается 1 лишний – 0 

баллов 
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законом интересов, за исключением дел, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
рассматриваются другими судами. 
З. все уголовные дела, отнесенные к компетенции 
Конституционного Суда РФ; 
И. все апелляционные жалобы на решения судов общей 
юрисдикции. 
 

II. Дополните предложение 
8. В Русской правде (ст. 36. О своде) указывается, что «если свод 
будет только в одном городе, то ______довести его до конца; 
если захватит свод и земли (тянущие к городу), то ему итти до 
третьего ________, а третий платит ему деньгами за наличное 
(т.е. обнаруженную вещь), с которым идут до конца свода, а 
истец ждет остального (т.е. того, что не обнаружено); когда же 
дойдет дело до последнего (ответчика), то тот и платит все, 
включая ___________». 
 

Истцу, ответчику, штраф 
Русская правда. Суд Ярослава Владимировича 
Русский закон 
 ст. 36. О своде. Если свод будет только в одном городе, 
то истцу довести его до конца; если захватит свод и земли 
(тянущие к городу), то ему итти до третьего ответчика, а 
третий платит ему деньгами за наличное (т.е. 
обнаруженную вещь), с которым идут до конца свода, а 
истец ждет остального (т.е. того, что не обнаружено); 
когда же дойдет дело до последнего (ответчика), то тот и 
платит все, включая штраф. 

 

3 
(за каждое верно указанное слово – 1балл)  

 

9. _______________договор – правовой акт, регулирующий 
социально трудовые отношения в организации и заключаемый 
работниками и __________в лице их представителей. 

Коллективный, работодателями 
ст.40 ТК РФ 

2  
балла 

(если указаны иные слова– 0 баллов) 
10. Лицо, подлежит уголовной ответственности только за те 
общественно опасные  _____________и ____________ и 
наступившие общественно опасные последствия, в отношении 
которых установлена его __________. 

действия и бездействия, вина 
ст. 5 УК РФ 

3  
балла 

(за каждое верно указанное слово -1 балл) 

11. Приоритетная форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, в результате которой права и 
___________участников такого отношения приравниваются к 
правам и обязанностям родственников называется ___________. 

обязанности, усыновление (удочерение) 2 
(если указаны иные слова– 0 баллов) 

12. Конституцией Российской Федерации провозглашен 
принцип ________________судопроизводства при 
осуществлении правосудия. 

состязательности 
(п.3 ст.123 Конституции РФ, ст.15 УПК РФ) 

 

1 
(если указаны иные слова– 0 баллов) 

13. _________правами признаются названные в таком качестве в 
законе обязательственные и иные права, содержание и условия 
осуществления которых определяются в соответствии с 

цифровыми, распоряжение,  цифрового, 
цифровым 

Ст. 1 Федерального закона от 18.03.2019 N 34-

2  
балла 

(за каждое верно указанное слово – 1 балл) 
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правилами информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам. Осуществление, 
____________, в том числе передача, залог, обременение 
_________права другими способами или ограничение 
распоряжения ___________правом возможны только в 
информационной системе без обращения к третьему лицу. 

ФЗ "О внесении изменений в части первую, 
вторую и ст. 1124 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации" 
 

14. Один из способов, признаваемый Конституцией РФ как 
способ разрешения коллективного спора, т.е.  временный 
добровольный _________работников от исполнения трудовых 
обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения 
коллективного трудового спора называется ______________. 

отказ, забастовкой  2 
(если указаны иные слова– 0 баллов) 

15. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом в ходе 
каждого судебного заседания ведется_________. В ходе 
судебного заседания судов первой и _____________инстанций 
составляется ___________в письменной форме и ведется 
протоколирование с использованием средств ____________.  

протокол, аппеляционной, протокол, 
аудиозаписи 
ч. 1 ст. 259 УПК РФ  

3  
балла 

(за каждое верно указанное слово – 1 балл) 

16. ________ в Российской Федерации осуществляется только 
судом. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его 
дела в том ______общей юрисдикции и тем судьей, к 
подсудности которых оно отнесено Федеральным 
_____________законом и федеральными законами. 

правосудие, суде, конституционным 
ст. 5 Федеральный конституционный закон от 
07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) "О 
судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2019) 

3  
балла 

(за каждое верно указанное слово – 1балл) 

 
III. Задание на соответствие. 

17. Установите соответствие между категориями договоров и их 
отличительными чертами:А. Трудовой договор 
Б. Гражданско-правовой договор, связанный с трудом (подряда, 
поручения, услуги и т.д.) 
1. регулярная трудовая деятельность по обусловленной 
определенной трудовой функции; 
2. риск случайной гибели результата труда возлагается на 
исполнителя труда; 
3. имущественная ответственность сторон договора; 
4. подчинение внутреннему трудовому распорядку; 
5. дисциплинарная ответственность. 

А. 1,4,5;  
Б. 2,3 

5  
баллов 

(1 балл за каждое верное соотнесение) 
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18. Установите соответствие между названиями договоров и 
их видами.  
А. Мена. 
Б. Рента. 
В. Дарение. 
Г. Договор личного страхования. 
Д. Хранение вещей в гардеробе театра. 

1. Возмездные договоры; 
2. Безвозмездные договоры 

 

 
А Б В Г Д 
1 1 2 1 2 

 
 

5  
баллов 

(1 балл за каждое верное соотнесение) 

IV.Исключите из перечня представленных терминов понятия (слово или словосочетание). Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

19. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением 
одного, относятся к понятию «субъект права». 

Дееспособность, правоспособность, законность, 
деликтоспособностъ, правосубъектность. 

законность 1  
балл 

(за любую ошибку -0 баллов) 

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. 

20. С древних пор люди пытались упорядочить свою жизнь и 
стабилизировать устанавливавшийся в обществе порядок. 
Попытки издания некоторых правил поведения в обществе мы 
видим в Древнем Вавилоне, Египте.  

Междуречье (столб Хаммурапи — свод законов в 
казуальной форме изложения). В Древней Греции и, наконец, в 
Римской империи из обыденностей и обычаев возникает некая 
стройная теория правил поведения гражданина в государстве. 

Jus gentium (юс генцум; jus — право, правомочие, нормы 
права) — объявили римляне — Право народов (причем не 
только римского народа), естественно, Право свободных 
народов (раб — вещь, это не субъект права, а объект).  

Все право делится на jus publicum и jus privatum –
 А)_____________и Б)____________. 

Но jus publicum выражает властвование государства, т.е. 

 
А Б В Г Д Е Ж З 
3 1 1 2 2 2 4 5 

 
 

 
 

8 
баллов 

(за каждое верно вставленное слово – 1 балл)  
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право, имеющее обязательную силу, и оно не может быть 
изменено путем соглашения.  

В jus privatum - область В)___________права — входят 
семейные отношения, собственность, обязательства, 
наследование. 

Понятие, введенное позднее jus civile (цивильное право) 
— совокупность законов, действующих в государстве, — со 
временем приобретает именно понятие Г)______________(права 
граждан). Отсюда название отрасли — цивилистика —
Д)____________. 

Е) ____________— это совокупность правовых норм ,  
регулирующих Ж) ____________и личные неимущественные 
отношения в целях осуществления законных 
интересов З)_________________ и организации экономических 
отношений в обществе. 

1. Частное 
2. Гражданское   
3. Публичное 
4. Имущественные 
5. Субъектов 
6. Объектов 
7. Административное  
8. Процессуальное  

 
VI. Объясните понятие, ответив на три вопроса, раскрывающих смысл данного понятия (раскройте содержание понятия). 

21. Дано понятие – «Доверенность ».  
1.Что такое доверенность в целом?  
2.Какие признаки характерны для данного понятия?  
3. Какие виды доверенностей существуют? 
 

1. Доверенностью признается письменное 
уполномочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу для представительства перед 
третьими лицами (ст. 185 ГК). Таким 
образом, доверенность - 
документ, фиксирующий полномочия 
представителя на совершение сделки. Она 
адресуется третьим лицам и служит для 
удостоверения полномочий представителя 
перед ними.  
2. По общему правилу доверенность может 

8  
баллов 

(2 балла за верный ответ на первый 
поставленный вопрос; максимально 3 балла за 
верный ответ на второй поставленный вопрос 

(по 1 баллу за каждый верно названный 
признак); до 3-х баллов за верный ответ на 
поставленный третий вопрос (по 1 баллу за 

каждый верный вид доверенности)  
Примечание: третий вопрос не предполагает 
расшифровывать виды участником олимпиады, 
достаточно только перечисления. 
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выдаваться только дееспособными 
гражданами.  
Доверенность - срочный документ.  
Доверенность всегда письменный документ.  
3. Виды: а) разовые - доверенности на 
совершение одного юридического действия, 
например на получение зарплаты за месяц;  
б) специальные - доверенности на 
совершение ряда однородных юридически 
значимых действий, например ведение 
арбитражных, судебных дел юристом;  
в) генеральные (общие) - доверенности на 
совершение широкого круга юридических 
действий, например уполномочие на 
управление имуществом доверителя. 

 

VII. Выберите верные суждения. 

22. Впишите в таблицу ответов слова «ДА» или «НЕТ». Если Вы согласны с утверждением, напишите «ДА», если не согласны – «НЕТ». 

22.1 Дееспособность – это способность лица быть субъектом 
правонарушения, нести юридическую ответственность за деликт. 

нет 1 балл  
(любая ошибка 0 баллов) 

22.2  Дозволение – один из способов правового воздействия на 
субъекта, выражающееся в предписании, дозволение есть всегда 
указание о возможном поведении в соответствующей ситуации.  

да 
 

1 балл  
(любая ошибка 0 баллов) 

22.3 Юридическое лицо признается виновным в совершении 
уголовного правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта 
Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению. 

нет  

ст. 2.1 КоАП РФ 

1 
балл 

(любая ошибка 0 баллов) 

22.4 Осужденным не гарантируются свобода совести и свобода 
вероисповедания, поскольку они должны исповедовать ту 
религию, которая распространена на территории отбывания ими 
наказания.  

нет 

ст.14 УИК РФ 

1 
балл 

(любая ошибка 0 баллов) 

22.5 Подсудность административных дел с участием 
иностранных лиц определяется по общим правилам, да 

1 
балл 
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установленным Кодексом административного судопроизводства 
Российской Федерации.  ст.25 КАС РФ 

(любая ошибка 0 баллов) 

22.6 За производство и (или) оборот порошкообразной 
спиртосодержащей продукции наступает административная 
ответственность. 

да 

ст. 14.17-3 КоАП РФ 

1 
балл 

(любая ошибка 0 баллов) 

22.7 Признание брака недействительным производится как 
судом, так и органами ЗАГСа. нет 

1 
балл 

(любая ошибка 0 баллов) 
VIII. Перечислите условия (основания). 

23. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе 
самостоятельно без согласия родителей (законных 
представителей): 

1. ________. 
2. ________. 
3. ________. 
4. ________. 
5. ________. 

 

1. Распоряжаться своим заработком, 
стипендией; 
2. осуществлять права авторов результатов 
интеллектуальной деятельности; 
3. вносить вклады в кредитные организации 
и рапоряжаться ими; 
4. совершать сделки, которые разрешены для 
самостоятельного совершения малолетними; 
5. быть членами кооперативов при 
достижении 16 лет. 
 
(Ст. 16 СК РФ ) 

5 балла 
( по 1 баллу за каждое верно указанное условие) 

IX. Решите задачу. 
24.   Супруг Кукурузкин Ш.И. решил из-за несложившихся 
семейных отношений между супругой Кукурузкиной А.А. 
расторгнуть брак без согласия последней. От брака у них 
имеется общая дочь 5-ти месяцев.  
Примет ли судья заявление о расторжении брака? Ответ 
обоснуйте.  
 

Нет не примет, согласно ст. 17 СК РФ, муж не 
имеет права без согласия жены возбуждать 
дело о расторжении брака во время 
беременности жены и в течение года после 
рождения ребенка. 
  
 

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) 
25.   Богиней правосудия в Греции считали Фемиду. Ее 
изображение присутствовало в помещениях судов Российской 
империи. Какие предметы богиня правосудия держала в 
руках,  и что они символизировали?  

В левой руке богиня правосудия держала меч, 
в правой же - весы. Это символизировало 
необходимость соблюдения при совершении 
правосудия следующих принципов:  сначала 

2  
балла 

(за каждую часть вопроса по 2 балла) 
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Х. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
 
26. Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Звездные 
ночи» предусматривают наложение на работника штрафа за 
каждые 10 минут опоздания  в размере 100 рублей, за 
нарушение требований к внешнему виду сотрудников (ношение 
спортивной одежды и обуви, появление без галстука) — 1000 
рублей за одно нарушение. 

Штраф взимается в конце месяца, при этом общая сумма 
штрафов, взимаемая с сотрудника в месяц, не должна превышать 
30% его заработной платы. Заработная плата Ветрова составляет 
40.000 (сорок тысяч) рублей. В течение августа Ветров опоздал в 
общей сложности на четыре часа, три раза пришел на работу в 
кроссовках, четыре раза — в шортах и семь раз без галстука. По 
решению суда Ветров выплачивает алименты на содержание 
дочери в твердой сумме в размере 7.000 (семь тысяч) рублей в 
месяц, которые удерживаются из его зарплаты. За нарушения, 
которые Ветров допустил в течение месяца работодатель должен 
удержать у него 7000 рублей.  

1. Как называется юридическая ответственность за 
нарушения трудового законодательства?  

2. Какие меры ответственности предусмотрены 
Трудовым Кодексом РФ? Перечислите.  
        3. Вправе ли работодатель устанавливать Правилами 
внутреннего распорядка штрафные санкции и взыскивать 
их с работника? Обоснуйте ответ. 

1.Дисциплинарная ответственность 
2.Меры дисциплинарной ответственности: За 
совершение дисциплинарного проступка, то 
есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим 

основаниям. 
(Ст. 192 ТК РФ) 

3. Не вправе, поскольку штраф в качестве 
дисциплинарного взыскания не предусмотрен 
ст. 192 ТК РФ, правила внутреннего 
распорядка не должны противоречить 
действующему законодательству.   
 

7  
баллов 

( 2 балла за первый вопрос; 3 балла за указание 
3-х мер дисциплинарного взыскаяния (за 
каждое верно указанное дисциплинарное 

взыскание 1 балл);  
2 балла за верный отве на поставленный 

третий вопрос)  

 
Максимальное количество баллов – 100. 

 
 

взвесить все грехи  виновного и определить 
степень его вины, а затем честно и 
справедливо наказать, принудить претерпевать 
неблагоприятные последствия от содеянного. 
 


