
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 

2019/20 учебный год 

9 класс 

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ 

ОЦЕНКА 

ОТВЕТА В 
БАЛЛАХ И 

КРИТЕРИИ 

I. Выберите один правильный вариант ответа. (20; максимум 20 баллов) 

1. Конституция РФ провозглашает единственным 

источником власти 

А) государство 

Б) народ 

В) нацию 

Г) Парламент 

 

Б 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

2. Конституция Российской Федерации была 

принята 

А) Конституционным Собранием Российской 

Федерации 

Б) Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 

В) Гражданами на всенародном голосовании 

Г) Конституционным Судом Российской 

Федерации 

 

В 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

3. Гражданин Российской Федерации: 

А) может быть лишен гражданства по решению 

Президента РФ 

Б) может быть лишен гражданства только по 

решению суда 

В) может быть лишен решением подразделения по 

вопросам миграции УМВД России 

Г) не может быть лишен гражданства РФ 

 

Г 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

4. Депутатом Государственной Думы может быть 

избран гражданин РФ, имеющий право участвовать 

в выборах и достигший 

А) 18 лет 

Б) 21 год 

В) 25 лет 

Г) 35 лет 

 

Б 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

5. Государственное устройство России -  

А) унитарное 

Б) федеративное 

В) республиканское 

Г) конфедеративное. 

 

Б 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

6. Основным нормативным актом, регулирующим 

имущественные отношения в РФ, является 
Г 

1 

(за любой 



А) Бюджетный кодекс РФ 

Б) Семейный кодекс РФ 

В) Трудовой кодекс РФ 

Г) Гражданский кодекс РФ. 

 

другой ответ 

0 баллов) 

7. Исковая давность – это 

А) установленный законом срок, в течение 

которого можно обратиться в суд с исковым 

заявлением 

Б) установленный судом срок, в течение 

которого суд принимает исковое заявление 

В) срок, который установлен сторонами при 

заключении сделки, и при нарушении его 

одна из сторон может обратиться в суд  

Г) установленный законом срок, в течение 

которого можно обратиться с заявлением в 

прокуратуру или в полицию 

 

А 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

8. Ограничить лицо в правоспособности 

А) может суд 

Б) может комиссия врачей 

В) орган ЗАГС по заявлению заинтересованных 

лиц 

Г) никто не может 

 

Г 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

9. Под термином «право пользования» понимают… 

А) право собственности на вещь 

Б) возможность определить судьбу вещи 

В) возможность продать вещь 

Г) возможность извлекать из вещи ее полезные 

свойства 

 

Г 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

10. В состав наследства не входит … 

А) государственные награды 

Б) земельные участки 

В) право на алименты 

Г) оружие 

 

В 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

11. В Российской Федерации административная 

ответственность предусмотрена нормами: 

А) Административного кодекса РФ 

Б) Кодекса об административных 

правонарушениях РФ 

В) Трудового кодекса РФ 

Г) Гражданского кодекса РФ 

 

 

 

 

 

Б 

 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

12. К личным правам и обязанностям супругов 

относится 

А) право на свободный выбор рода занятий 

Б) право на половину имущества и доходов 

супруга 

В) обязанность следовать за супругом в случае 

А 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 



переезда в другую местность 

Г) обязанность супруги принять фамилию 

супруга 

 

13. В РФ запрещается заключение брака 

А) с лицом, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы 

Б) с лицом признанным недееспособным 

В) с лицом, постоянно проживающим за 

границей 

Г) с лицом, исповедующим другую религию 

 

Б 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

14. Трудовой договор заключается 

А) в простой письменной форме 

Б) в устной форме 

В) в присутствии двух свидетелей 

Г) в письменной форме с обязательной 

государственной регистрацией 

 

А 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

15. К обязанностям работодателя относится 

А) привлечение работника к материальной либо 

дисциплинарной ответственности 

Б) повышение заработной платы 

В) предоставление работы в соответствии с 

заключенным трудовым договором 

Г) повышение работника в должности через 5 

лет добросовестной работы 

 

В 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

16. Какой из указанных признаков не 

является признаком преступления? 

А) виновность 

Б) наказуемость 

В) халатность 

Г) общественная опасность 

 

В 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

17. Различают следующие формы вины: 

А) преднамеренную и непреднамеренную 

Б) умысел и неосторожность 

В) умышленную и непредумышленную 

Г) умысел и небрежность 

 

Б 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

18. По общему правилу уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее 

ко времени совершения преступления: 

А) 18 лет 

Б) 14 лет 

В) 12 лет 

Г) 16 лет 

 

 

Г 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

19.Элементом состава преступления является 

А) субъект преступления 

Б) умысел 

А 

1 

(за любой 

другой ответ 



В) способ совершения преступления 

Г) норма уголовного закона, которая была 

нарушена 

 

0 баллов) 

20. Кто является соучастником преступления 

А) свидетель 

Б) пострадавший 

В) истец 

Г) подстрекатель 

 

Г 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответов. (4; максимум 8 баллов) 

1. К нормативным правовым актам относятся: 

А) законопроект «О внесении изменений в 

статью 16 Федерального закона «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Б) Конституция РФ 

В) Приказ гимназии о зачислении в первый 

класс 

Г) Постановление городской Управы города 

Калуги 
 

Б, Г 

2 

(за любой 

другой ответ 
0 баллов) 

2. Согласно Конституции Российской Федерации 

каждый обязан: 

А) соблюдать Конституцию и другие законы 

Б) участвовать в выборах 

В) сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам 

Г) беречь памятники истории и культуры 
 

А, В, Г 

2 

(за любой 

другой ответ 
0 баллов) 

3. Необходимым условием приобретения 

российского гражданства является: 

А) наличие кровных родственников - граждан 

Российской Федерации 

Б) наличие законного источника средств 

существования  

В) знание русского языка 

Г) законное проживание на территории 

Российской Федерации в течение 

определенного срока 

Б, В, Г 

2 

(за любой 

другой ответ 
0 баллов) 

4. Нормами гражданского права регулируется 

А) устройство на временную работу   в период 

каникул 

Б) покупка в магазине продуктов  

В) получение ценного подарка от   дедушки 

Г) предоставление   другу денег в заем 

Б, В, Г 

2 

(за любой 

другой ответ 
0 баллов) 

III. Установите соответствие (5; максимум 10 баллов) 

1. Установите соответствие между правами 

(свободами) человека и группами прав (свобод), к 
1 - А 2 балла 

(за любой 



которым они относятся. 

1. Личные 

2. Политические 

3. Социально-экономические 

4. Культурные 

 

А) Право на жилище 

Б) Право на благоприятную окружающую среду 

В) Право на образование 

Г) Право на участие в управлении делами 

государства 
 

2 - Г 

3 - Б 

4 - В 

другой ответ 0 

баллов) 

2. Установите соответствие между видом 

преступления и примером, иллюстрирующим этот 

вид, применительно к действующему Уголовному 

кодексу РФ.  

1. Преступления против личности 

2. Преступления в сфере экономики  

3. Преступления против общественной 

безопасности 

4. Преступления против государственной 

власти 

 

А) Террористический акт 

Б) Побои 

В) Получение взятки 

Г) Разбой 
 

1 - Б 

2 - Г 

3 - А 

4 - В 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

3. Установите соответствие между примерами 

правовых санкций и видами юридической 

ответственности 

 

1. дисциплинарная ответственность 

2. административная ответственность 

 

А) выговор 

Б) штраф 

В) лишение специального права 

Г) конфискация 

Д) увольнение 

 

1 - А, Д 

2 - Б, В, Д 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

4. Установите соответствие между конкретными 

ситуациями и типом правоотношений, который они 

иллюстрируют. 

1. семья нашла клад во время ремонта дома. 

2. работник без уважительной причины не 

вышел на работу 

3. гражданка оформила опеку над племянником 

4. папа с сыном нарушили правила дорожного 

движения, перейдя улицу на красный сигнал 

светофора 

 

1 -Г 

2 - В 

3 - А 

4 - Б 

2 балла 

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 
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А) семейное правоотношение 

Б) административное правоотношение 

В) трудовое правоотношение 

Г) гражданское правоотношение 
 

5. Установите соответствие между   высшими 

государственными органами Российской федерации 

и сферой их деятельности. 

1. Федеральное собрание 

2. Конституционный Суд 

3. Президент РФ 

4. Правительство РФ 

 

А) высший орган исполнительной власти в 

РФ 

Б) глава государства, верховный 

главнокомандующий 

В) высший судебный орган, 

осуществляющий экспертизу 

нормативных актов на их соответствие 

Конституции РФ 

Г) высший орган законодательной власти, 

парламент РФ 

1 -Г 

2 - В 

3 - Б 

4 - А 

2 

(за любой 
другой ответ 

0 баллов) 

IV. Напишите термин, определение которого дано (5; максимум 5 баллов) 

Установленная законом процедура привлечения к 

ответственности (отстранения от должности или 

судебного преследования) высших должностных 

лиц государства (президента, премьер-министра и 

т.д.) до истечения срока их полномочий 

импичмент 
1 балл  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

Решение, вынесенное судом в результате судебного 

разбирательства уголовного дела, устанавливающее 

виновность или невиновность подсудимого, меру 

наказания и др. правовые последствия 

приговор 1 балл  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

Лицо, обращающееся в суд за защитой своего 

нарушенного или оспариваемого права или 

охраняемого законом интереса. 

истец 1 балл  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

Распоряжение гражданина своим имуществом на 

случай смерти, сделанное в установленном законом 

порядке. 

завещание 1 балл  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

Лицо, обладающее двойным гражданством бипатрид 1 балл  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

V. Заполните пропуски (5; максимум 5 баллов) 

1. Основные права и свободы человека 

____________ и принадлежат каждому от рождения. 

(Конституция РФ ст.17 п.2) 

неотчуждаемы 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 



2. Юридическим лицом признается организация, 

которая имеет обособленное _____________ и 

отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

(Гражданский кодекс ст.48 п.1) 

 

имущество 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

3. Ребенок имеет право на ______________ своих 

прав и законных интересов. 

 Защита прав и законных интересов ребенка 

осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом. 

 

 (Семейный кодекс ст.56) 
 

защиту 

 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

4. Сторонами трудовых отношений являются 

работник и ________________. 

(Трудовой кодекс ст.20 ч.1) 

 

работодатель 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

5. _________________ применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также 

в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений. 

(Уголовный кодекс ст.43 п.2) 

 

наказание 

1 

(за любой 

другой ответ 

0 баллов) 

VI. Решите правовые задачи (5; максимум 15 баллов) 

1. Учащийся 9 класса И., 24.12.2005 года 

рождения, 23.12.2018 г. Совершил вымогательство 

(ст. 163 УК РФ) денежных средств у учащегося 8 

класса, преступление, уголовной ответственности за 

которое подлежат лица с 14 лет. О совершенном 

преступлении стало известно 30.12.2018 г. 

 

Подлежит ли уголовной ответственности 

учащийся 9 класса И.? 

Учащийся 9 

класса И. 

уголовной 

ответственности 

не подлежит, 

поскольку на 

момент 

совершения 

преступления не 

достиг возраста 

уголовной 

ответственности, 

установленный ч. 

2 ст. 20 УК РФ. 

Максимально 

3 балла  

(1 балл за 

краткий ответ, 

2 за 

обоснование) 

2. Учащийся 7 класса В., в 12 лет совершил 

кражу чужого имущества, привлечение к уголовной 

ответственности за которое возможно с 14 лет. 

Установлено, что причиной совершения 

преступления В. Послужило ненадлежащее 

исполнение родителями обязанностей по его 

воспитанию. 

 

Родители В. не 

подлежат 

уголовной 

ответственности за 

совершенную им 

кражу. В 

соответствии с ч. 1 

ст. 5 УК РФ лицо 

Максимально 

3 балла  

(1 балл за 

краткий ответ, 

2 за 

обоснование) 



Подлежат ли родители В. Уголовной 

ответственности за совершенную им кражу чужого 

имущества? 

подлежит 

уголовной 

ответственности за 

те общественно 

опасные деяния 

последствия, в 

отношении 

которых 

установлена его 

вина. 

3. Сидоров купил в магазине электроники 

комплектующие к своему компьютеру, изложив при 

этом продавцам свои требования к товару. 

Придя домой, он обнаружил несоответствие 

товара поставленным требованиям. Вернувшись в 

магазин, он заявил о несоответствии товара 

требованиям, с целью обменять товар. Продавцы 

направили его в гарантийный центр, сказав, что 

обмен проводится через него. 

 

Обязаны ли были продавцы обменять товар в 

точке продажи? 

В соответствии 

с п.3 ст.4 Закона 

РФ «О защите 

прав 

потребителей», 

продавцы обязаны 

были 

предоставить 

товар 

соответствующий 

требованиям 

покупателя. В 

противном случае, 

они обязаны 

обменять 

исправный товар 

по несоответствию 

с требованиями 

клиента. 

Максимально 

3 балла  

(1 балл за 

краткий ответ, 

2 за 

обоснование) 

4. На ценнике в магазине самообслуживания 

указана одна стоимость товара, а кассир пробивает 

другую. Мотивация  не сменили (забыли, не успели 

и пр.) ценники. 

 

Как следует поступить в данном случае? 

В этом случае 

следует требовать 

продажи товара по 

цене, указанной в 

ценнике. В 

соответствии со 

ст. 10 Закона РФ 

«О защите прав 

потребителей» и п. 

19 Правил 

торговли 

(Постановление 

Правительства РФ 

от 19.01.1998г. № 

55). 

Через кассира 

нужно вызвать 

администратора 

(товароведа, 

директора) и 

предложить 

составить Акт о 

Максимально 

3 балла  

(1 балл за 

краткий ответ, 

2 за 

обоснование) 



продаже товара по 

завышенной цене 

и нарушении 

Правил торговли, 

В случае, если 

кассир 

отказывается 

вызвать 

административных 

работников или их 

нет в данный 

момент, пишется 

жалоба в книгу 

отзывов, а ее 

копия 

направляется в 

местное отделение 

Роспотребнадзора. 

5. А.А. Иванов обратился в органы записи актов 

гражданского состояния с просьбой об исправлении 

актовой записи об отце ребенка. На исправление 

актовой записи получено согласие от матери 

ребенка и лица, записанного отцом. 

 

Как следует поступить работникам ЗАГСа? 

 

В данном случае 

речь идёт не об 

исправлении 

актовой записи, а 

об аннулировании 

её части: 

аннулировании 

сведений об отце 

ребёнка и 

внесении в неё 

сведений о другом 

лице. 

Работники ЗАГС 

должны 

рекомендовать 

А.А. Иванову 

обратиться для 

разрешения 

данного вопроса в 

суд. 

Согласно п.3 ст.47 

ГК РФ этот вопрос 

подлежит 

решению судом. 

Максимально 

3 балла  

(1 балл за 

краткий ответ, 

2 за 

обоснование) 

VII.Решите задачу, ответив на поставленные вопросы (1, максимум 4 балла) 

1. Куприянов, управляя автомашиной по 

доверенности, совершил наезд на Иванова, 

переходившего проезжую часть, в результате чего 

последний получил телесные повреждения средней 

тяжести и был доставлен в больницу. По излечении 

Иванов предъявил гражданский иск к собственнику 

автомобиля о возмещении материального и 

1. Автомобиль – 

вещь движимая, 

индивидуально – 

определенная, 

непотребляемая, 

неделимая, 

простая, 

Максимально 

4 балла  

(за полный 

правильный 

ответ на 

каждый 



морального вреда. 

1. К какому виду вещей относится автомашина? 

Дайте ее характеристику с точки зрения 

классификации вещей. 

2. Правомерно ли обращение Иванова в суд с 

иском о возмещении материального и морального 

вреда к собственнику автомобиля? 

неодушевленная. 

2. Из ч.1 ст.1079 

ГК РФ следует, 

что обязанность 

возмещения вреда 

возлагается на 

юридическое лицо 

или гражданина, 

которые владеют 

источником 

повышенной 

опасности на 

праве 

собственности, 

праве 

хозяйственного 

ведения или праве 

оперативного 

управления либо 

на ином законном 

основании (на 

праве аренды, по 

доверенности на 

право управления 

транспортным 

средством, в силу 

распоряжения 

соответствующего 

органа о передаче 

ему источника 

повышенной 

опасности и т.п.). 

Таким образом, 

иск мог быть 

предъявлен и 

непосредственно к 

водителю, либо он 

может быть 

предъявлен 

солидарно как к 

водителю, так и к 

собственнику. 

поставленный 

вопрос - 2 

балла)  

VIII. Расшифруйте аббревиатуру (5; максимум 10 баллов) 

1. ФКЗ РФ 
Федеральный 

конституционный 

закон РФ 

2 балла  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

2. ЮНИСЕФ Международный 

чрезвычайный 
2 балла  



 

  

детский фонд ООН (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

3. Интерпол 
Международная 
организация 

уголовной полиции 

2 балла  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

4. МИД РФ 
Министерство 

иностранных дел 
РФ 

2 балла  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

5. ПФР Пенсионный фонд 

России 

2 балла  

(за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

 

 Итого: максимум 77 баллов 

 


