
КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 
2021/2022 уч.год 

9 класс 
Вариант 1 

Время выполнения: 90 минут 
Максимальный балл: 80 баллов 

 
Задание Ответ Критерий 

оценивания, 
количество 

баллов 
I. Укажите один или несколько правильных вариантов 

1. Изгнание человека из общины называется: 
1) Остракизм 
2) Экзальтация 
3) Экуменизм 
4) Мезантропия 

1 
 

Учебное пособие 
Теория Государства 
и Права в Схемах и 
таблицах, автор: Т.Н. 
Радько 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 

2. Какие принципы уголовного права являются 
доктринальными?  

1) Принцип гуманизма  
2) Принцип законности  
3) Принцип целесообразность  
4) Принцип экономии уголовной репрессии  
5) Принцип вины  
6) Принцип стабильности уголовного законодательства 

346 
 
параграф 1, стр. 9 
Учебное пособие 
«Уголовное право 
России. Части 
Общая и Особенная» 
под редакцией А.И. 
Рарога. 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 



3. Назначением уголовного судопроизводства согласно 
УПК РФ является: 

1) Быстрое и полное раскрытие преступлений; 
2) Защита прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений; 
3) Изобличение виновных и обеспечение правильного 
применения закона с тем, чтобы каждый совершивший 
преступление был подвергнут справедливому наказанию 
и ни один невиновный не был привлечен к уголовной 
ответственности и осужден; 
4) Защиту личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод 

24 
Статья 6 Уголовно-
процессуального 
кодекса РФ 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 

4. Определите, о чем идет речь в данном тексте:  

Такой акт является уникальным актом, поскольку 
предусмотрено самой Конституцией, распространяется 
на индивидуально неопределенный круг лиц и деяний, 
по существу, допускает отказ от реализации ранее 
примененных или подлежавших применению норм УК 
РФ.  
1) Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
2) Указ Президента о помиловании  
3) Постановление Президиума Верховного Суда РФ  
4) Постановление Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ об объявлении амнистии 

 

4 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 



5. При отсутствии взаимного согласия между супругами 
по вопросу имени новорожденного ребенка органом 
(-ами), уполномоченным(-и) разрешить данный спор, 
является (-ются):  

1) Суд 
2) Прокурор 
3) Органы опеки и попечительства  
4) Органы записи актов гражданского состояния  

 

3 
часть 4  статьи 58 
семейного Кодекса 
РФ от 1996г. 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 

6. Укажите срок, на который мировой судья назначается 
(избирается) впервые. 
1) 5 лет 
2) 3 года 
3) 4 года 
4) бессрочно 
5) 6 лет 

2 
Часть 1 статьи 7 
Федерального закона 
от 17.12.1998 N 188-
ФЗ (ред. от 
01.07.2021) "О 
мировых судьях в 
Российской 
Федерации" 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 
 
Внимание членам жюри! 
Апелляции с указанием 
варианта ответа № 1 не 
принимаются, поскольку 
данная норма в ред. 
Федерального закона от 
05.04.2021 N 63-ФЗ 

7. Как совершаются сделки лицом, у которого есть 
попечитель? 

1) Попечитель дает согласие на совершение сделки 
подопечного, стороной сделки является подопечный  

2) Попечитель совершает сделку от имени подопечного, 
стороной сделки является подопечный  

3) Попечитель совершает сделку от имени подопечного, 
стороной сделки является сам попечитель  

4) Попечитель дает согласие на совершение сделки, 

1 
 

 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 



стороной сделки является сам попечитель  

8. Категория зависимого населения на Руси, которые 
попадали в зависимость в силу неисполнения 
долговых обязательств именуется: 
 
1) Рядович 
2) Закуп 
3) Холоп 
4) Смерд 

2 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 

9. Укажите ситуации, в которых указанные сведения в 
соответствии с ТК РФ могут быть внесены в 
трудовую книжку: 

1) Работник Иванов по указанию своего работодателя 
Петрова теперь работает не в кабинете №6, а в кабинете 
№34 
2) За выдающееся выполнение своих трудовых 
обязанностей работодатель Петров вручил работнику 
Иванову почетную грамоту 
3) По согласованию работодателей Петрова и Васильева 
работник Иванов был переведен на другую постоянную 
работу 
4) За прогул работника Иванова к нему был применено 
дисциплинарное взыскание в виде выговора 

23 
Статья 66 Трудового 
Кодека РФ 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 



10. Назначением уголовного судопроизводства согласно 
УПК РФ является: 

1) Быстрое и полное раскрытие преступлений; 
2) Защита прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений; 
3) Изобличение виновных и обеспечение правильного 

применения закона с тем, чтобы каждый 
совершивший преступление был подвергнут 
справедливому наказанию и ни один невиновный не 
был привлечен к уголовной ответственности и 
осужден; 

4) Защиту личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

24 
Статья 6 УПК РФ 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 

11. Какие из данных разделов гражданского кодекса 
относятся к его третьей части? 

1) Обязательственное право  
2) Право собственности и другие вещные права  
3) Общие положения  
4) Международное частное право  
5) Право интеллектуальной собственности  
6) Отдельные виды обязательств  
7) Наследственное право  

57 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 

12. Какой орган по выражению Г. Кельзена должен был 
выполнять функции «негативного законодателя»? 
1) Президент 
2) Исполнительная власть 
3) Оппозиционный парламент 
4) «Король в парламенте» 

5 
 
А.Шайо, Р.Уитц. 
Конституция 
Свободы: введение 
в юридический 
конституционализм 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 



5) Конституционный Суд ; пер. с англ.           
Д.В. Сичинавы и 
Е.А. Захаровой.- 
М.: Ин-т права и 
публич. Политики, 
2021. С. 411. 

 
 

13. Какой уголовный закон имеет обратную силу?  

1) Отягчающий наказание  
2) Смягчающий наказание  
3) Устраняющий преступность деяния  
4) Закон, улучшающий положение лица  
5) Устанавливающий преступность деяния 

234 
статья 10 
Уголовного кодекса 
РФ 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 

14. Форма правления, в которой монарх царствует, но не 
правит: 
 
1) Теократия 
2) Дуалистическая монархия 
3) Парламентская монархия 
4) Диктатура 

                          2 2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 

15.  Выберите международные организации, членом 
которых не является Российская Федерация:  

1) НАТО 
2) ВТО 
3) ООН 
4) Европейский союз 
5) Совет Европы 

14 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 



6) ШОС 
 

16. Петров и Сидоров договорились, что если завтра пойдет 
дождь, то Сидоров должен передать Петрову товар. 
Пример какой сделки приведен в данной ситуации? 
1) Сделка, совершенная под альтернативным условием  
2) Сделка, совершенная под факультативым условием  
3) Сделка, совершенная под отменительным условием  
4) Сделка, совершенная под отлагательным условием 

4 2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 

17.  Определите, о каком понятии идет речь в данном 
отрывке: 

Совокупность взаимосвязанных концепций, принципов и 
практик, организующих и тем самым ограничивающих 
власть правительства с целью предотвратить деспотизм 

1) Федерализм 
2) Легизм 
3) Конституционализм 
4) Принцип институционализации 

 

3 
А.Шайо, Р.Уитц. 
Конституция 
Свободы: введение 
в юридический 
конституционализм 
; пер. с англ.           
Д.В. Сичинавы и 
Е.А. Захаровой.- 
М.: Ин-т права и 
публич. Политики, 
2021. С. 16. 

 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 

18. Уголовное преследование от имени государства по 
уголовным делам публичного и частно-публичного 
обвинения осуществляют: 

1) Прокурор; 
2) Потерпевший; 

146  
Ч. 1 ст. 21 УПК РФ 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 



3) Оперуполномоченный; 
4) Следователь; 
5)  Орган дознания; 
6)  Дознаватель; 

19. Крепостное право было окончательно закреплено в: 
 
1) Cудебнике Ивана IV 
2) Табели о рангах 
3) Соборной уложении 1649 
4) Указе об обязанных крестьянах 

3 
 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 

20.Какие из данных характеристик не свойственны 
отраслям частного права? 

1) Презумпция вины  
2) Презумпция невиновности  
3) Императивный метод правового регулирования  
4) Диспозитивный метод правого регулирования  
5) Компенсаторный характер ответственности  
6) Карательный характер ответственности  

 
 

236 
 

2 
балла 

(любая ошибка- 0 баллов) 

II.Задания на соотнесение 

1. Установите соответствие между идеями и названием 
школы уголовно-правовой науки, которой они 
соответствуют.  

1. Причины преступного поведения заложены в 

 
1В  
2А  

 3Б 

3 
балла 

(любая ошибка- 0 
баллов) 



биологической природе человека.  
2. Факт совершения какого-либо преступления - лишь 
симптом "опасного состояния" лица.  
3. Цель наказания заключается в предупреждении новых 
деяний преступника, поэтому наказание должно 
характеризоваться его неотвратимостью, а не 
жестокостью.  
  
А. Социологическая школа  
Б. Классическая школа  
В. Антропологическая школа 

2. Соотнесите права и обязанности работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ: 

1. Права работодателя; 
2. Обязанности работодателя. 
А. Создавать производственный совет; 
Б. Предоставлять работникам работу, обусловленную 
трудовым договором; 
В. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности; 
Г. Создавать объединения работодателей в целях 
представительства и защиты своих интересов и вступать в 
них; 
Д. Поощрять работников за добросовестный эффективный 
труд; 
Е. Знакомить работников под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью. 
 

1 – АГД; 2 – БВЕ статья 
22 Трудового Кодекса 
РФ 

 
 

3 
балла 

(любая ошибка- 0 
баллов) 



3. Соотнесите каким судом апелляционной инстанции 
будет рассматриваться соответствующая 
апелляционная жалоба (представление) на решение 
соответствующего суда: 

 
1) Районным судом; 
2) Апелляционным судом общей юрисдикции; 
3) Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ; 
4) Верховным судом республики и иным приравненным 
к нему судом. 
А. На решения мировых судей; 
Б. На решения Верховного суда РФ, принятые по первой 
инстанции; 
В. На решения верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области, судов автономных округов, 
принятые ими по первой инстанции; 
Г. На решения районных судов.  

 1. А  

2. В  

3. Б  

4. Г 

 
 

3 
балла 

(любая ошибка- 0 
баллов) 

4. Соотнесите звено судебной системы РФ с моделью 
инстанционности, к которой относится данное звено. 

А. Верховный Суд РФ 
Б. Арбитражный Апеляционный Суд 
В. Районный Суд 
Г. Кассационный Военный Суд 
Д. Суд по интеллектуальным правам 

 
1) Моноинстанционная модель 
2) Полиинстанционная модель 

 

А-2 
Б-1 
В-2 
Г-1 
Д-2 
 
Суд и государство / Под 
ред. Л.В. Головко, Б. 
Матьё. – М.: Статут, 2018.  

3 
балла 

(любая ошибка- 0 
баллов) 



5. Соотнесите государства и формы правления в этих 
государствах. 
А. Индия 
Б. Бруней  
В. Катар 
Г. Япония 
Д. Сомали 
 
1) Республика 
2) Монархия 

А-1 
Б-2 
В-2 
Г-2 
Д-1 
 
 
 
 
 
 

3 
балла 

(любая ошибка- 0 
баллов) 

III. Решите задачи 
1. Михаил Попов в 2019 году совершил кражу 

(ч.1ст.158), мошенничество (ст.159) и побои (ст.116). 
В 2021 году Суд признал его виновным и назначил за 
совершение каждого из преступлений максимальный 
срок исправительных работ, который предусмотрен 
соответствующей статьей Особенной Части УК РФ: 
за совершение кражи - 1 год исправительных работ, 
за совершение мошенничества - 1 год 
исправительных работ, за совершение побоев – 6 
месяцев исправительных работ. По совокупности 
преступлений суд назначил 2 года исправительных 
работ. Правомерно ли поступил суд?  

1. Да, правомерно. В соответствии с ч.2 ст. 50 УК РФ, 
исправительные работы назначаются на срок от 2 
месяцев до 2 лет.  
2. Да, правомерно. В соответствии с ч.2 ст. 50 УК РФ, 
исправительные работы назначаются на срок от 2 
месяцев до 4 лет.  

1 3 
балла 

(любая ошибка- 0 
баллов) 



3. Нет неправомерно. В соответствии с ч.2 ст.69 
окончательное наказание по совокупности преступлений 
складывается путем полного сложения и должно на 
половину превышать максимальный срок, 
предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных 
преступлений.  
4. Нет, неправомерно. В данном случае должны были 
применяться правила по назначению наказания по 
совокупности приговоров в соответствии с ст.70 УК РФ. 

2. Илья и Лена в соответствии с полученным 
разрешением органов местного самоуправления 
вступили в брак в возрасте 17 лет в связи с особыми 
обстоятельствами. Родители отказались 
предоставлять им средства на содержание на том 
основании, что они являются полностью 
дееспособными и сами должны себя обеспечивать. 
Илья с Леной подали иск в суд о взыскании 
алиментов. Какое решение должен вынести суд? 

1) Удовлетворить иск, поскольку установленный СК РФ 
брачный возраст – 18 лет, они не могли вступить в 
брак 

2) Удовлетворить иск, поскольку вступление ребенка в 
брак не прекращает родительские права и 
обязанность содержать своего ребенка  

3) Отказать в иске, поскольку родители не давали 
согласия на данный брак, а значит, дети не имеют 
права обращаться в суд за установлением в 
отношении себя алиментов  

4) Отказать в иске, поскольку со вступлением в брак 

4 
Статья 120 Семейного 
кодекса РФ 

3 
балла 

(любая ошибка- 0 
баллов) 



дети приобрели полную дееспособность, а значит, 
обязанность родителей по уплате алиментов 
прекратилась  

3. В Никулинском районном суде г. Москву у судьи 
Голяниной С. А. в закрытом судебном заседании 
рассматривалось дело о взыскании долга по договору 
займа. В судебном заседании присутствовали истец 
Иванов В.В,, его представители Давидян Г. М., а 
также представитель ответчика Денисов Д.С. Сам 
ответчик в судебное заседание не явился. 
Представитель ответчика Денисов Д. С., не получив 
разрешения судьи, посреди судебного заседания 
включил на своем телефоне интернет-трансляцию 
судебного заседания через мобильное приложение 
«Инстаграм». Судья вынесла устное замечание 
представителю ответчика, на которое последний 
никак не отреагировал. После этого судья за 
нарушение порядка в судебном заседании удалила 
представителя ответчика из зала судебного заседания. 
Правомерно ли поступила судья? 

 
1) Нет, неправомерно, поскольку проводилось закрытое 
судебное заседание, в котором участники гражданского 
дела имеют права осуществлять фиксацию судебного 
заседания и трансляцию судебного заседания любым 
способом без разрешения судьи; 
2) Да, правомерно, поскольку представителем ответчика 

2 
Часть 7 статьи 10 
Гражданского 
Процессуального Кодекса 
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не было получено разрешение суда на трансляцию 
судебного заседания в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
3) Нет, неправомерно, поскольку в данном случае 
должно было проводиться открытое судебное заседание 
по данному гражданскому делу, поскольку ГПК РФ не 
предусматривает проведение закрытого судебного 
заседания по делам о заёмном обязательстве; 
4) Да, правомерно, поскольку судья перед удалением 
участника процесса сделала устное замечание; 
5) Нет, неправомерно, поскольку осуществление 
трансляции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» может быть осуществлено участниками 
гражданского дела без разрешения суда 

4. Как известно, поправки в Конституцию РФ требуют 
одобрения законодательными (представительными) 
органами субъектов РФ. Минимальное число 
субъектов, которые должны проголосовать «ЗА»- 57 
субъектов РФ. В случае если этого не произойдет, то 
поправки не считаются принятыми.  
Возможно ли повторное внесение этих же поправок к 
Конституции на рассмотрение в Государственную 
Думу, а затем направление на одобрение в субъекты 
РФ?  
1) Нет, так как данное отклонение имеет абсолютный 
характер, преодолеть его невозможно.  
2) Да, если Государственная Дума ¾ голосов от 
общего числа депутатов преодолеет данное 
отклонение.  
3) Да, но повторное внесение данных поправок на 
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Статья 15 Федерального закон "О порядке 
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рассмотрение в Государственную Думу допускается 
лишь через 1 год со дня установления результатов 
рассмотрения законодательными 
(представительными) органами субъектов РФ.  
4) Да, если Государственная Дума и Совет Федерации 
Федерального собрания РФ ¾ голосов от совокупного 
числа депутатов и сенаторов преодолеет данное 
отклонение. 

 

5. 16-летний Антон Романов с 14 лет работал по 
трудовому договору в театре “Искусство”. В 
свободное от работы время он увлекался правом, в 
особенности гражданским, он с огромным интересом 
изучал нормы гражданского кодекса об отдельных 
видов обязательств, особенно ему нравились 
различные финансовые сделки, такие как кредит, 
займ и факторинг, он очень хотел поучаствовать в 
каком-то из этих договоров, но он не обладал 
достаточным объемом дееспособности. Он захотел 
получить возможность получить достаточный 
уровень дееспособности и обратился в орган опеки и 
попечительства для признания его полностью 
дееспособным в порядке эмансипации. Его Отец 
Евгений Романов не оценил интерес сына, а мать 
наоборот была очень рада, что у нее такой 
сознательный сын и дала согласие на признание 
Антона полностью дееспособным. Органы опеки и 
попечительства признали Антона Романова 
полностью дееспособным. Правомерно ли поступили 
органы опеки? 
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1) Да, так как в случае, если хотя бы один родитель 
согласен на признание ребенка дееспособным, то 
данную процедуру осуществляют органы опеки и 
попечительства  

2) Нет, так как, если хотя бы один из родителей не 
согласен на признание ребенка дееспособным, то 
осуществление данной процедуры невозможно  

3) Нет, так как при отсутствии согласия одного из 
родителей на осуществление данной процедуры 
требуется экспертиза специальной комиссии органа 
опеки и попечительства  

4) Нет, так как при отсутствии согласия одного из 
родителей на признание ребенка полностью 
дееспособным, осуществление данной процедуры 
происходит в судебном порядке  

IV. Вставьте пропущенное слово 

1. _____________________ - прием юридической 
техники, в соответствии с которым в нормах права 
закрепляется предположение о наличии или 
отсутствии юридических фактов 

 

Допустимые варианты 
ответа: 
 
Презумпция 

 
Алексеев С.С. «Общая 
теория права. В двух 
томах.» Т. I  – М.: Юрид. 
лит. 1981. – 361 с. 

2  
Балла 

(иное указанное  
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2. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 
________________________ называется документ, 
составленный в итоге коллективных переговоров, 
когда стороны не смогли прийти к согласию по 
рассматриваемым вопросам. 

Протоколом разногласий  
 
Статья 40 трудового 
кодекса РФ 
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3. __________________________________ - 
процессуальная деятельность, осуществляемая 
стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления. 

 
Уголовное преследование 

2  
Балла 

(иное указанное  
слово- 0 баллов) 

4. ___________________- проверка судом завещания на 
действительность. 

Пробация 
 
Наследственное право:  
постатейный комментарий 
к статьям 1110–1185, 1224 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
[Электронное издание. 
Редакция 1.0] / Отв. ред. 
Е.Ю. Петров. – М.: М-
Логос, 2018. С.44. 
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5. __________________    ______________ - поведение, 
ожидаемое от любого участника гражданского 
оборота, воспринимаемое как стандарт поведения 

 

Объективная 
добросовестность  
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