
 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2020/2021 уч.год 

11 класс 

 

Время выполнения: 120 минут 

Максимальный балл: 100 баллов 

 

 

Задание Ответ Критерий оценивания, 

количество 
баллов 

I. Укажите один или несколько правильных вариантов 
1. Выберите основные начала гражданского 

законодательства 

А. Вмешательство кого-либо в частные дела 

Б. Судебная защита нарушенных прав 

В. Отсутствие свободы договора 

Г. Неприкосновенность собственности 

Б, Г 

 

ч. 1 ст.1 ГК РФ 

2 балла  

(за каждый верный ответ – 1 

балл, если сверх верных 

ответов указывается 1 лишний 

– 0 баллов) 

2. Абсолютным свидетельским иммунитетом согласно 

ГПК РФ обладают: 

А. Судья о вопросах, возникавших в совещательной 

комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при 

вынесении решения суда или приговор 

Б. Гражданин, имеющий право отказаться от дачи 

свидетельских показаний против самого себя 

АГ 

Ч.3.ст. 69 УПК РФ 

2 балла  

(за каждый верный ответ – 1 

балл, если сверх верных 

ответов указывается 1 лишний 

– 0 баллов) 



 

 

В. Священнослужители религиозных организаций 

Г. Арбитр (третейский судья) - об обстоятельствах, 

ставших ему известными в ходе арбитража 

(третейского разбирательства) 

3. Выборы Президента Российской Федерации назначает 

А. Государственная Дума 

Б. Центральная Избирательная Комиссия 

В. Совет Федерация 

Г. Правительство РФ 

В 

 

Ст.5 ФЗ «О выборах 

Президента РФ» 

2 балла  

(любая ошибка- 0 баллов) 

4. В гражданском процессе по источнику формирования 

доказательства выделяются: 

А. Личные 

Б. Косвенные 

В. Прямые 

Г. Вещественные 

АГ 

 

2 балла  

(за каждый верный ответ – 1 

балл, если сверх верных 

ответов указывается 1 лишний 

– 0 баллов) 

5. Для предварительной подготовки и рассмотрения 

вопросов деятельности Государственной Думы 

А. Создается Совет Государственной Думы 

Б. Учреждается должность Председателя     

Государственной Думы 

В. Создается Правовой Департамент Государственной 

Думы 

Г. Создается Временная комиссия Государственной 

Думы по регламенту и организации работы  

А 

Статья 13 Регламента 

Государственной Думы РФ 

2 балла  

(любая ошибка- 0 баллов) 



 

 

    6.  Согласно УК РФ уголовный закон имеют обратную 

силу, если: 

          А. Устраняет преступность деяния 

          Б. Устанавливает преступность деяния 

          В. Смягчает наказание 

          Г. Ухудшает положение лица 

 

АВ 

 

Ч.1 ст. 10 УК РФ 

2 балла  

(за каждый верный ответ – 1 

балл, если сверх верных 

ответов указывается 1 лишний 

– 0 баллов) 

     7. Надзор за исполнением законов Следственным 

Комитетом осуществляет 

А. Президент РФ 

Б. Председатель Следственного Комитета 

В. Генеральный прокурор 

Г. Правовой департамент Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

В 

 

Ст. 44 ФЗ «О 

следственном 

Комитете» 

2 балла  

(за каждый верный ответ – 1 

балл, если сверх верных 

ответов указывается 1 лишний 

– 0 баллов) 

8. Участие защитника в уголовном судопроизводстве 

обязательно, если: 

А. Лицо обвиняется в совершении преступления, за 

которое может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь 

Б. Уголовное дело подлежит рассмотрению судом с 

участием присяжных заседателей 

В. Уголовное дело подлежит рассмотрению в 

Верховном Суде РФ 

Г. Совершено преступление группой лиц по 

АБ 

 

Ч.1. ст. 51 УПК РФ 

2 балла  

(за каждый верный ответ – 1 

балл, если сверх верных 

ответов указывается 1 лишний 

– 0 баллов) 



 

 

предварительному сговору 

 

9. Районный суд рассматривает дела в качестве суда 

А. Апелляционной инстанции 

Б. Кассационной инстанции 

В. Надзорной инстанции 

Г. Первой инстанции 

А,Г 

 

Ст. 21 ФКЗ «О 

судебной системе 

Российской 

Федерации» 

2 балла  

(за каждый верный ответ – 1 

балл, если сверх верных 

ответов указывается 1 лишний 

– 0 баллов) 

10. Формами адвокатских образований согласно ФЗ «Об 

Адвокатской деятельности и Адвокатуре» являются: 

А. Юридический кабинет 

Б. Общество с ограниченной ответственностью 

адвокатов 

В. Адвокатское бюро 

Г. Коллегия адвокатов 

ВГ 

Ч.1. ст. 20 ФЗ «Об 

Адвокатской 

деятельности и 

Адвокатуре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла  

(за каждый верный ответ – 1 

балл, если сверх верных 

ответов указывается 1 лишний 

– 0 баллов) 

II. Дополните предложение 

   11. Компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от возмещения(1)________________ вреда и 

понесенных потребителем убытков 

1) Имущественного 

 

Ст. 15 Закона о 

защите прав 

потребителей 

1 балл 

(если указаны иные слова- 0 

баллов) 



 

 

   12. Не допускается использование гражданских прав в 

целях ограничения (1)_________________, а также 

злоупотребление доминирующим положением на 

(2)_________________. 

1) Конкуренции 

2) Рынке 

 

Ст. 10 ГК РФ 

2 балла  

(1 балл за каждое верно 

указанное слово) 

Прим. Для членов жюри: 

Вариант ответа «конкурентной 

борьбы» может считаться 

верным ответом. 

   13. Председатель Следственного комитета назначается на 

должность и освобождается от должности 

(1)____________Российской Федерации 

1) Президентом 

 

ч 2. Ст. 13 ФЗ «О 

следственном 

комитете» 

1 балл 

(если указаны иные слова- 0 

баллов) 

  14.  Доказательства, полученные с нарушением требований 

УПК РФ, являются (1)____________________. 

1) Недопустимыми 

 

Часть1 ст. 75 УПК РФ 

1 балл 

(если указаны иные слова- 0 

баллов) 

Прим. Для членов жюри: 

«Неприменимыми» не является 

верным ответом. 

  15. (1)__________ в гражданском судопроизводстве 

являются истец и ответчик 

1) Сторонами 

 

Часть 1 ст. 38 ГПК РФ 

1 балл 

(если указаны иные слова- 0 

баллов) 

Прим. Для членов жюри: 

Вариант ответа «участниками» 

также может являться верным 

ответом.  

   16.(1)_____________   преступлений признается 

совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

1) Рецидивом 

 

Часть 1 ст.18 УК РФ 

1 балл 

(если указаны иные слова- 0 

баллов) 



 

 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление 

   17. Адвокатская деятельность осуществляется на основе 

соглашения между (1)_____________ и (2)______________. 

1) Адвокатом 

2) Доверителем 

 

Часть 1 ст. 25 ФЗ «Об 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре» 

2 балла  

(1 балл за каждое верно 

указанное слово) 

  18. Споры о (1)_________________   между судами в 

Российской Федерации не допускаются 

1) Подсудности 

 

Часть 3 ст. 33 ГПК 

1 балл 

(если указаны иные слова- 0 

баллов) 

III. Выберите верные суждения. 

 

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

согласны – «НЕТ» 

19.1. Нотариус не вправе заниматься предпринимательской и 

другой оплачиваемой деятельностью 

               Да 1 балл  

(любая ошибка 0 баллов) 

19.2.Амнистия осуществляется Президентом Российской 

Федерации в отношении индивидуально определенного лица 

               Нет 1 балл  

(любая ошибка 0 баллов) 

19.3.По правилам гражданского судопроизводства 

процессуальное правопреемство возможно только в суде 

первой инстанции 

            Нет 1 балл  

(любая ошибка 0 баллов) 

19.4.Свидетель - не заинтересованное в исходе уголовного 

дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для 

Нет 1 балл  

(любая ошибка 0 баллов) 



 

 

удостоверения факта производства следственного действия, 

а также содержания, хода и результатов следственного 

действия. 

19.5.Мировое соглашение может быть заключено сторонами 

на любой стадии гражданского процесса, кроме как на 

стадии исполнения судебного акта. 

Нет 

 

 

 

 

 

1 балл  

(любая ошибка 0 баллов) 

IV.Перечислите. 

20. В зависимости от характера и тяжести совершенного 

преступления видами уголовного преследования согласно 

УПК РФ являются: 

      1)____________________________; 

 

      2)____________________________; 

 

      3)____________________________. 

1) Публичное 

обвинение 

2) Частно-

публичное обвинение  

3) Частное 

обвинение 
 

ч.1 ст. 20 УПК РФ 

6 баллов 

 (за каждый верно указанный 

вид – 2 балла) 

21. Перечислите перечень средств доказывания, 

применяемых в гражданском процессе согласно ГПК РФ: 

1) ___________________________; 

2) ___________________________; 

3) ___________________________; 

4) ___________________________; 

1) Объяснения 

сторон и третьих лиц  

2) показания 

свидетелей 

3) письменные 

доказательства 

4) вещественные 

12 баллов 

 (за каждый верно указанный 

вид – 2 балла) 



 

 

5) ___________________________; 

6) ___________________________. 

доказательства 

5) аудио- и 

видеозаписи 

6) заключения 

экспертов. 

 

ч.1 ст.55 ГПК РФ 

22. Перечислите права и обязанности, которые в 

соответствии с ГК РФ не могут входить в состав 

наследственного имущества: 

1) ______________________________; 

2) ______________________________; 

3) ______________________________. 

1) Права и 

обязанности, 

неразрывно связанные 

с личностью/ 

фидуциарные права и 

обязанности 

2) Права и 

обязанности, переход 

которых не 

допускается согласно 

ГК РФ/ согласно 

закону 

3)Неимущественные 

права и (или) 

нематериальные блага 

 

Статья 1112 ГК РФ 

6 баллов 

 (за каждый верно указанный 

вид – 2 балла) 

V. Задания на соотнесение 

23. Соотнесите ведение законодательств по Конституции РФ 

 

   А. Уголовное законодательство 

А Б В Г Д 

1 2 1 2 1 
 

5 баллов 

 (за каждое верное соотнесение 

- 1 балл) 



 

 

   Б. Водное законодательство 

   В. Гражданское законодательство 

   Г. Семейное законодательство 

   Д. Гражданское процессуальное законодательство 

  

1. Ведение РФ 

2. Совместное ведение РФ и субъекта РФ 

  

24. Соотнесите виды договоров по Гражданскому Кодексу с 

наименованием сторон по данному договору 

 

   А. Комиссионер и Комитент 

   Б. Агент и Принципал 

   В. Поклажедатель и Хранитель 

   Г. Банк и Клиент 

   Д. Заказчик и Подрядчик 

 

1) Договор Хранения 

2) Договор Агентирования 

3) Договор Банковского счета 

4) Договор подряда 

5) Договор комиссии 

 

А Б В Г Д 

5 2 1 3 4 
 

5 баллов  

(за каждое верное соотнесение 

- 1 балл) 



 

 

VI. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. Окончания возможно изменять, в соответствии с правилами русского языка. 

25.  

«Историческая действительность представляет нам два вида 

монархии: (А)________________и ограниченную, или 

(Б)___________________. В исторической 

последовательности (А)________________монархия 

предшествует (Б)_____________________, и даже уступив ей 

место, долго оказывает влияние на свою преемницу. 

Под именем(А)_________________монархии, автократии, 

самодержавия понимается такая форма государства, при 

которой вся государственная власть полностью 

сосредотачивается в руках одного человека: князя, короля, 

царя, императора. Законодательство, управление, 

(В)_________ своими источниками сходят в этом центре. 

 

(Б)______________________ монархия представляет собой 

переходную форму, опирающуюся  на (Г)_______________. 

Ее историческая задача заключалась в ограничении 

произвола власти, в контроле над финансами. Ее 

обоснование кроется в удачном сочетании двух источников  

силы государственной власти: (Д)_______________, на 

которые опирается монарх, и общественного (Е)__________, 

которое поддерживает (Ж)_______________.» 

 

1. Античная 

А-11 

Б- 8 

В-10 

Г-7 

Д-2 

Е-4 

Ж-6 

7 баллов 

 (за каждое верно 

вставленное слово – 1 балл) 

 

Марченко М.Н. Теория 

Государства и Права. 

Учебно-методическое 

пособие. М.: ИКД «Зерцало-

М, 2001.-640 с., 2001, с. 184-

185. 



 

 

2. Традиция 

3. Естественная 

4. Сознание 

5. Государственная Дума 

6. Парламент  

7. Парламентаризм 

8. Конституционная 

9. Ограниченная 

10. Суд 

11. Абсолютная 

12. Относительность 

13. Равенство 

14. Абсолютизм 

 

 

 

 

VII.Объясните понятие, ответив на три вопроса. 

26. 

1. Дайте определение «сделки» 

2. Укажите условия для действительности сделки (4 

условия) 

3. Укажите два вида недействительных сделок, в 

соответствии с ГК РФ 

1) Правомерные 

действия граждан и 

юридических лиц, 

направленные на 

установление, 

изменение и 

прекращение 
гражданских прав 

(8 баллов) 

1) За верный ответ на 1 вопрос: 

2 балла. 

Примечание: Верный ответ 

будет считаться таковым при 

указании на: «Установление, 

изменение, прекращение». В 



 

 

2) Условия для 

действительности 

сделок: 

 Способность 

лиц совершить 

данную сделку 

 Соответствие 

воли и 

волеизъявление 

 Осуществление 

сделки в 

соответствии с 

законом 

 Соблюдение 

формы сделки 

3) Недействительные 

сделки могут быть: 

оспоримыми или 

ничтожными 

случае отсутствия данной 

формулировки- 0 баллов 

2)  Максимум за данный 

вопрос- 4 балла. За каждое 

условие-1 балл 

3) Максимум за данный 

вопрос- 2 балл. За каждый  

верно указанный вид сделки- 

1 балл. 

VIII. Решите задачи 

27. Митя очень активный парень и с детства любил играть в 

разные настольные игры. По достижении 16 лет он решил 

поиграть уже в более серьезные игры и на деньги. А в связи 

с тем, что он жил в городе Сочи, где разрешен игорный 

бизнес, он беспрепятственно приходил и играл на различных 

игровых автоматах. В один момент Митя проиграл все свои 

деньги и он решил устроиться в данной игровой клуб-казино 

1) Да, правомерен 

поскольку согласно 

ст. 265 ТК РФ 

запрещается 

применение труда 

лиц в возрасте до 

восемнадцати лет 

на работах 

Максимум: 5 баллов 

1) 3 балла 

(1 балл- за краткий ответ, 2 

балла за обоснование. Если 

краткий ответ неверен, то 0 

баллов) 

2) 1 балл за верный ответ 



 

 

под названием «Последний раз». Работодатель очень любил 

целеустремленных ребят, которые к нему приходят 

устроиться на работу, и которые готовы выполнять 

абсолютно любой труд. Но работодатель отказал в приеме на 

работу Мите в связи с тем, что не может принять его на 

работу в сфере игорного бизнеса. В ответ на это Митя 

сказал, что это не соответствует Трудовому кодексу РФ и он 

вправе устроиться на работу любого типа с момента 

достижения 16 лет даже без согласия на то законных 

представителей. 

Правомерен ли отказ работодателя? Ответ обоснуйте 

 

Ответьте на дополнительные вопросы по ТК РФ 

касательно регулирования труда несовершеннолетних: 

 

2. С лицами какого возраста, по общему правилу, 

допускается заключение трудового договора? 

 

3. Возможно ли установление испытательного срока для 

несовершеннолетнего работника? Если да, то в каком 

размере? 

 

 

выполнение 

которых может 

причинить вред их 

здоровью и 

нравственному 

развитию, 

например игорный 

бизнес 

2) С 16 лет.  

 

Статья 63 ТК РФ 

 

3) Нет 

Статья 70 ТК РФ 

3) 1 балл за верный ответ 

28. Вечером 17 января 2020 года в г. Химки было совершено 

убийство. По данному факту гражданка А. обратилась в 

Следственный Комитет России с заявлением о совершенном 

Нет неправомерны, 

при невозможности 

выделения уголовного 

3 балла 

(1 балл- за краткий ответ, 2 

балла за обоснование. Если 



 

 

преступлении. Следствием было установлено, что 

преступление было совершено группой лиц по 

предварительному сговору. Также следствие установило 

личности преступников. В совершении преступления 

участвовали трое молодых людей: Артем Семинаркин, 

Николай Окунев, Владимир Придорожный. У каждого из 

них был свой адвокат, при чем, по слухам, самые 

высокооплачиваемые адвокаты России. Следствие длилось 

несколько месяцев, поскольку большое количество времени 

ушло на поиск доказательств по делу. Ко времени окончания 

расследования одному из обвиняемых, Владимиру 

Придорожному адвокат посоветовал в суде обратиться к 

судье с ходатайством о рассмотрении уголовного дела с 

участием присяжных заседателей, поскольку только так 

остается возможность избежать наказания и добиться 

оправдательного приговора. После окончания расследования 

уголовное дело было передано в суд, где один из 

подсудимых, Владимир Придорожный, заявил ходатайство о 

рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Двое 

других подсудимых, Николай Окунев и Артем Семинаркин, 

были против рассмотрения дела с участием присяжных 

заседателей и суд, согласно УПК РФ, рассмотрел вопрос о 

возможности выделения уголовного дела в отдельное 

производство в отношении данных лиц. После обсуждения 

данного вопроса в совещательной комнате суд нашел 

невозможным выделение уголовного дела в отдельное 

дела в отдельное 

производство в 

отношении данных 

лиц, уголовное дело в 

целом 

рассматривается 

судом с участием 

присяжных 

заседателей (ч.2 ст. 

325 УПК РФ). 

краткий ответ неверен, то 0 

баллов) 



 

 

производство, и поэтому отказал в удовлетворении 

ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей. 
 

Правомерны ли действия суда касательно отказа в 

удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела с 

участием присяжных заседателей? Если нет, то как 

должен был поступить суд в данной ситуации согласно 

действующему Уголовно-процессуальному кодексу РФ? 

29. Два хороших друга Михаил и Арсений решили 

заключить договор мены. Предметом договора выступали 

вексели. Номинальная стоимость векселя Михаила 

составляла 100 000 рублей, а номинальная стоимость векселя 

Арсения составляла 20 000 рублей. В договоре никаких 

указаний на разную номинальную стоимость, не 

содержалось. Не смотря на это, они обменялись ценными 

бумагами. Спустя два года, когда Михаил узнал о том, что 

номинальная стоимость векселя, который был у него, столь 

мала, решил обратиться в суд. Михаил требовал признать 

договор мены недействительным, так как номинальная 

стоимость векселей совершенно разная, что противоречит 

природе договора мены. Михаил считал, что по договору 

мены возможен обмен только равноценными вещами. Суд 

удовлетворил требование Михаила и признал договор 

недействительным.  

Нет, суд поступил 

неправомерно. При  

отсутствии в договоре 

мены условий, 

свидетельствующих о 

неравноценности 

передаваемых 

сторонами друг другу 

векселей, они 

рассматриваются как 

равноценные 

независимо от того, 

что суммы векселей 

(номинальные 

стоимости) различны. 

3 балла 

(1 балл- за краткий ответ, 2 

балла за обоснование. Если 

краткий ответ неверен, то 0 

баллов) 

 Пункт 8  Информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 

24.09.2002 N 69 "Обзор 

практики разрешения споров, 

связанных с договором мены" 



 

 

Правомерно ли поступил суд? Ответ обоснуйте.  

30. Вновь назначенный  Председатель Конституционного 

Суда РФ своим указом назначил на должность судьи 

Конституционного суда одного из членов Научного Совета 

при Конституционном Суде, также в указе содержалось 

положение об отмене возрастного ограничения для данного 

судьи. Иные судьи Конституционного суда не согласились с 

данным решением. 

Ответьте на вопросы: 

1) Правомерны ли действия председателя 

Конституционного Суда? 

2) Какие акты вправе издавать Председатель 

Конституционного Суда РФ? 

3) Кто осуществляет назначение судей 

Конституционного Суда РФ? 

 

 

1) Нет, действия 

неправомерны. 

2) Председатель 

Конституционного 

Суда вправе 

издавать акты: 

приказы и 

распоряжения 

3) Назначение на 

должность судьи 

КС РФ 

осуществляет 

Совет Федерации 

Федерального 

Собрания РФ 

5 баллов 

1) За верный ответ- 1 балл 

2) 2 балла. За каждый верно 

указанный акт- 1 балл 

3) За верное указание органа- 2 

балла 

 

 

Статья 9, 24 Федерального 

конституционного закон от 

21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 

29.07.2018) "О 

Конституционном Суде 

Российской Федерации" 

 

 


