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КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2019/2020 уч.год 
9 класс 

 
Задание Ответ Критерий оценивания, количество 

баллов 
I. Укажите один или несколько правильных вариантов  

1. К числу действующих только на территории субъектов 
Российской Федерации источников конституционного права 
относятся: 

1. А. уставы республик; 
2. Б. конституции республик; 
3. В. уставы других субъектов Федерации. 

Б,В 2 
балл 

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

лишний – 0 баллов) 

2. Как, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
соотносятся наименования «Российская Федерация» и «Россия»? 

1. А. наименование «Российская Федерация» шире, чем «Россия»; 
2. Б. наименование «Россия» шире, чем «Российская Федерация»; 
3. В. это взаимоисключающие понятия; 
4. Г. данные понятия равнозначны. 

Г 1 
(за любую ошибку 0 баллов) 

3. В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве 
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.   

А, Б, В, Г 
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) 

 

4 
балла 

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

лишний – 0 баллов) 

4. В каком обществе регулируют общественные отношения 
«мононормы»? 

В 1 
балл 
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А.  рабовладельческом; 
Б. буржуазном; 
В. первобытном; 
Г. социалистическом. 

(за любую ошибку -0 баллов) 

5. К какому понятию относятся следующие определения: 
«общеобязательные правила поведения людей в их 
взаимоотношениях между собой, сложившиеся в процессе 
исторического развития общества?» 
А. Социально-технические нормы; 
Б. Технические нормы; 
В. Социальные нормы. 

В 1 
балл 

(за любую ошибку -0 баллов) 

6. 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. 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. 

Б 1 
балл 

(за любую ошибку -0 баллов) 

7. Система «сдержек и противовесов» является основой: 
А. теории разделения властей; 
Б. правового cтатуса личности; 
В. механизма правового регулирования; 
Г. рыночной системы. 

А 1 
балл 

(за любую ошибку -0 баллов) 

8. Какие основные обязанности обучающихся предусмотрены 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
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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) 

II. Дополните предложение 
9. В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» в Российской 
Федерации устанавливаются следующие уровни 
профессионального образования: 

1) среднее _____________образование; 
2) высшее образование -________________; 
3) высшее образование - специалитет,_____________. 

профессиональное 
бакалавриат  
магистратура 
ч. 5 ст. 10 ФЗ «Об образовании в РФ» 
 

3  
балла 

(1 балл за каждое верно указанное слово) 

10. Президент РФ является ________государства, _________ 
Конституции Российской Федерации, прав и ___________ человека и 
___________. 

главой, гарантом, свобод, гражданина 4 
балла 

(1 балл за каждое верно указанное слово) 
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11. ______________ власть осуществляется посредством 
конституционного, административного и уголовного судопроизводства.  

Судебная  2  
балла 

(если указаны иные слова– 0 баллов) 
12. _______________договор – правовой акт, регулирующий социально 
трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей.  

Коллективный  
ст.40 ТК РФ 

2  
балла 

 (если указаны иные слова– 0 баллов) 
13. 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)  

14. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, 
совершенное с _____________и ___________умыслом.  

прямым, косвенным 
ч.1 ст.25 УК РФ 

2  
балла 

(за каждое верно указанное слово - 1 
балл)  

15. _____________  ____________- способ организации высших органов 
государства, территориальное устройство государственной власти и 
методы ее осуществления.  

форма государства 2  
балла 

(за каждое верно указанное слово – 1 
балл) 

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

забастовкой  
ст.37 Конституции РФ, ст.409 ТК РФ 

2  
балла 

 (если указаны иные слова– 0 баллов) 

17.Система общеобязательных, формально-определенных, 
установленных и охраняемых государством правил поведения, 
выражающих волю политических сил, стоящих у власти – это _______. 

право 2  
балла 

 (если указаны иные слова– 0 баллов) 

18. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – 
является _________________и_______________ органом Российской 
Федерации.  

законодательным и представительным 
(Ст.94 Конституции РФ) 

2 
(за каждое верно указанное слово – 1 

балл) 
III. Задание на соответствие. 

19. Установите соответствие между преступлениями и их видами:  
 
А. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. 
Б. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

А Б В Г Д 
2 1 1 1 2 

 

5  
баллов 

(за каждое верное соотнесение - 1 балл) 
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В. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации. 
Г. Оставление в опасности. 
Д.  Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов. 
 

1. Преступления против жизни и здоровья 
2. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 
 

20. 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 

(за каждое верное соотнесение -1 балл) 

IV. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков и 
занести в таблицу. 

21. 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. право, 

 
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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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  

 
V. Объясните понятие, ответив на три вопроса.  

22. Дано понятие – «правонарушение».  
1.Что такое правонарушение в целом?  
2. Перечислите какими основными признаками обладает данное 
понятие?  
3. Раскройте каждый из этих признаков.  
 

1. Правонарушение – это 
общественно опасное, виновное, 
противоправное деяние, 
влекущее правовую 
ответственность. (Может быть 
представлено иное определение 
соответствующее смыслу 
понятия)  

2. Противоправность, 
общественная опасность, 
виновность, наказуемость.  

3.   Раскрытие признаков.  
3.1 Общественная опасность – в 
результате совершения 

8  
баллов 

1) 2 балла за верный ответ на первый 
поставленный вопрос;  

2) 2 балла за верный ответ на второй 
поставленный вопрос;  

3) максимально 4 балла за верный ответ 
на третий поставленный вопрос (по 1 
баллу за каждый верно названный и 

раскрытый признак).  
Примечание: при даче определения 
правонарушению и раскрытии признаков 
может признаваться любой ответ схожий и 
не искажающий смысл представленного 
понятия и его признаков)  
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правонарушения причиняется вред 
интересам личности, общества или 
государства.  

3.2 противоправность – это 
всегда деяние (действие или 
бездействие) 

3.3 виновность – характеризует 
психическое отношение 
субъекта к совершенному 
правонарушению и его 
последствиям 

3.4 наказуемость – за 
совершение любого 
правонарушения должна 
наступать юридическая 
ответственность 

2 вариант ответа:  
1. правонарушение можно определить 
как противоправное виновное деяние 
деликтоспособного лица, причиняющее 
вред другим людям, обществу и 
государству, влекущее за собой 
установленные меры государственного 
принуждения. 
 
2.  
2.1 это факт поведения, который 
выражается в действии или бездействии 
субъекта, эмоции и мысли человека к 
данной категории не относятся;  
2.2 это деяние, в котором отчетливо 
выражена виновность человека в 
отрицательном или легкомысленном 
отношении к праву, интересам личности, 
общества и государства; 2.3 это 
поступок или поступки лица, способного 
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понимать противоправность своих 
действий и нести за них юридическую 
ответственность;  
2.4 это поведенческие факты, за 
совершение которых в действующем 
законодательстве предусмотрены 
соответствующие меры воздействия. 
 
 
 

VI. Выберите верные суждения. 

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

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

нет 1  
балл 

 (любая ошибка 0 баллов) 
23.2 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) 
  23.3 «Кодекс Юстиниана» - свод римского права, осуществленный по 
повелению императора Юстиниана. 

Да 1  
балл  

(любая ошибка 0 баллов) 
23.4 Установленная законом процедура привлечения к ответственности 
(отстранения от должности или судебного преследования) высших 
должностных лиц называется импичмент.  

да 1  
балл 

(любая ошибка 0 баллов) 

23.5 Кодификация –это совокупность полномочий, прав и обязанностей 
государственного органа, должностного лица, органа общественной 
организации.  

нет 1 
 балл 

(любая ошибка 0 баллов) 
VII. Перечислите. 

24. Перечислите все конституционные обязанности человека и 
гражданина : 

1.________________________ 
2._________________________ 
3._________________________ 
4._________________________ 

К конституционным обязанностям 
человека и гражданина относятся: 
1. Соблюдение Конституции РФ 
и законов РФ (статья 15, часть 2). 
2. Уважение прав и свобод других лиц 
(статья 17, часть 3). 

16  
баллов 

(за каждую верно указанную 
конституционную обязанность – 2 балла) 
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5.__________________________ 
6.__________________________ 
7.__________________________ 
8.___________________________ 

3. Забота о детях и нетрудоспособных 
родителях (статья 38, части 2, 3). 
4. Получение основного общего 
образования (статья 43, часть 4). 
5. Забота о памятниках истории 
и культуры (статья 44, часть 3). 
6. Уплата налогов и сборов (статья 57). 
7. Охрана природы и окружающей среды 
(статья 58). 
8. Защита Отечества (статья 59). 

VIII. Решите задачу. 
25. 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) 

26. 17-летний студент Шубиков Д. накопил 15 тыс. руб. со своей 
стипендии и купил модную куртку. Родители  Шубикова Д., узнав об 
этом, предъявили в суд иск о признании сделки недействительной, т.к. 
Шубиков Д. не достиг совершеннолетнего возраста и не может 
самостоятельно распоряжаться денежными средствами в размере 15 
тыс. руб. 
Какое решение  примет суд? Ответ обоснуйте. 

Суд не удовлетворит требований 
родителей о признании сделки 
недействительной, поскольку Шубиков, 
будучи частично дееспособным, вправе 
распоряжаться своими доходами, в т.ч. 
стипендией. (ст. 26 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) 
IХ. Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
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27. 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. 


