
Критерии оценивания заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву 2019-2020 г. 

9 класс 

Задание Ответ Критерии ответа 

I.   Отметьте один правильный вариант ответа: 

1. Как называется государство, в 

котором правительство обязательно 

подаёт  в отставку после вынесения 

парламентом вотума недоверия?  

А. президентская республика  

Б. смешанная республика  

В. парламентская республика  

Г. абсолютная монархия  

В 

 

1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 

 
 2. Соглашение между двумя и более 

правотворческими субъектами, 

содержащее нормы права, - это:  
А. Нормативно-правовой акт.  

Б. Правовой прецедент.  

В. Договор нормативного содержания.  

Г. Договор о формализации права.  
 

В 

(См.: Цыганов В.И. 

Теория государства и 

права: тезисы лекций. 

2012. С.139). 

1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 

3.  Кто назначает Уполномоченного по 

правам человека в РФ?  

а) Государственная Дума  

б) Совет Федерации  

в) Президент РФ  

г) Правительство РФ  

д) Генеральный прокурор РФ  

е) Верховный Суд РФ  

ж) Конституционный Суд РФ 

А 2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

4. Принцип «разрешено всё, что прямо 

не запрещено» реализуется в рамках: 

 

А. Разрешительного типа правового 

регулирования. 

Б. Общедозволительного типа правового 

регулирования. 

В. Смешанного типа правового 

регулирования. 

Г. Механизма возложения юридической 

обязанности. 

Б 

(См.: Цыганов В.И. 

Теория государства и 

права. 2012. С. 126). 

1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 

5. Эксцессом исполнителя признается: 

А. совершение соучастниками нескольких 

преступлений;  

Б. совершение исполнителем двух и более 

преступлений, ни за одно из которых он не 

был осужден;  

В. совершение исполнителем 

В 1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 



преступления, не охватывающегося 

умыслом других соучастников;  

Г. игнорирование исполнителем 

намерений других соучастников;  

Д. добровольный отказ исполнителя от 

доведения преступления до конца. 

6. Как называется лицо, выпускающее 

ценную бумагу?  

А. эмитент  

Б. эмигрант  

В. эмиссар  

Г. индульт 

А 1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 

7. Конкретные жизненные 

обстоятельства, с которыми закон 

связывает возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений, - это:  

а) нормы права;  

б) события;  

в) юридические факты; 

 г) волевые действия. 

В 

 

1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 

8. Коллизия между федеральным 

законом и законом субъекта РФ, 

принятыми по одному и одному же 

вопросу, может быть решена в пользу 

регионального закона: 

 

А. Никогда. Положение федерального 

закона всегда имеют приоритет над 

законодательством субъектов. 

Б. В случае принятия закона субъекта в 

рамках предмета исключительно ведения 

субъектов РФ. 

В. В случае принятия закона субъекта в 

рамках предмета совместного ведения РФ 

и субъектов РФ. 

Г. Иерархия нормативно-правовых актов 

определяется Конституционным судом РФ 

для каждого конкретного случая. 

Б 

(ст. 73 КРФ) 

1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 

9. В соответствии с положениями 

гражданского законодательства 

доверенность, в которой не обозначен 

срок её действия: 

 

А. Считается заключенной на 

неопределенный срок. 

Б. Сохраняет силу в течение года со дня её 

совершения. 

В. Сохраняет силу в течение трёх лет со 

дня её совершения 

Г. Признаётся недействительной. 

Б 

(ст. 186 ГК РФ) 

1 балл (любая 

ошибка 0 баллов) 

          II.   Отметьте несколько правильных вариантов ответа: 

10. Различение права и закона 

характерно для следующих концепций 

Б, В, Г 3 балла (один балл 

за каждый 



правопонимания: 

 

А. Юридический позитивизм. 

Б. Социологическая юриспруденция. 

В. Естественно-правовые теории. 

Г. Либертарно-юридическая концепция. 

правильный ответ) 

11. В соответствии с Конституцией РФ к 

ведению Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ относятся: 

 

А. Принятие совместно с Государственной 

Думой РФ решения о введении венного 

положения на определенной территории 

РФ. 

Б. Назначение выборов президента РФ. 

В. Объявление амнистии 

Г. Освобождение от должности 

генерального прокурора РФ. 

Д. Утверждение изменения границ между 

субъектами РФ. 

Б, Г, Д 

(ст. 102 Конституции 

РФ) 

2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

12. Родители (один из них) могут быть 

лишены родительских прав, если они: 

А. уклоняются от выполнения 

обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов;  

Б. отказываются без уважительных причин 

взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иной медицинской 

организации, воспитательного 

учреждения, организации социального 

обслуживания или из аналогичных 

организаций  

В. совершили умышленное преступление 

против жизни или здоровья своих детей, 

другого родителя детей, супруга, в том 

числе не являющегося родителем детей, 

либо против жизни или здоровья иного 

члена семьи; 

 Г. совершили умышленное преступление 

против жизни или здоровья третьего лица; 

А, Б, В 2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

13. Право законодательной инициативы 

принадлежит:   

А) Совету Федерации; 

 Б) гражданам Российской Федерации;  

В) Правительству РФ;  

Г) Министерствам РФ;  

Д) Депутатам Государственной Думы. 

А, В, Д 

 

2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

14. Сервитут может устанавливаться 

для:  

А. обеспечения прохода и проезда через 

соседний земельный участок;  

Б. размещения на земельном участке 

межевых и геодезических знаков и 

подъездов к ним;  

А, Б, Г 

 

2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 



В. обеспечения водоснабжения и 

мелиорации земель, находящихся в 

государственной собственности;  

Г. для строительства, реконструкции и 

(или) эксплуатации линейных объектов, не 

препятствующих использованию 

земельного участка в соответствии с 

разрешенным использованием 

15. Применительно к судимости, 

предусмотренной  уголовным 

законодательством, верны следующие 

утверждения: 

 

А. Судимость наступает только за 

совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

Б. Судимость лица учитывается при 

рецидиве преступлений и назначении 

наказаний. 

В. Лицо, освобожденное от наказания, 

считается несудимым. 

Г. Лицо считается судимым до тех пор, 

пока не будет амнистировано. 

Д. Погашение или снятие судимости 

аннулирует все правовые последствия , 

связанные с судимостью. 

Б, В, Д 

(ст. 86 УК РФ) 

3 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

16. Какие судьи НЕ назначаются 

Президентом РФ?  

а) судья Верховного Суда РФ  

б) судья Конституционного Суда РФ  

в) судья Тверского районного суда г. 

Москвы  

г) мировой судья  

д) судья Московского городского суда 

А, Б, Г 2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

17. Законным платежным средством на 

территории Российской Федерации 

признается:  

А) Фрагмент банкноты Банка России 

номиналом 10 рублей (площадь банкноты 

60%  от первоначальной площади);  

Б) Банкнота Банка России номиналом 100 

рублей, на которой стоит штамп «ИП 

Иванов И.И.»;  

В) Банкнота 20 долларов США;  

Г) Банкнота Банка России номиналом 100 

рублей образца 2014 года с изображением 

на лицевой стороне фигуры сноубордиста;  

Д) золото в унциях.  

А, Б, Г 3 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 



 

18. К характерным особенностям 

романо-германской правовой семьи в 

теории права относят следующие 

признаки: 

 

А. Казуальный характер права. 

Б. Органическая связь с римским правом. 

В. Четкое отраслевое деление. 

Г. Признается деление права на 

макроотрасли  ( частное и публичное). 

Д. Доминирование прецедентного права. 

Б, В, Г 2 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

III. Установите соответствия: 

19. Соотнесите органы государственной 

власти и полномочия, которыми они 

обладают. 

 

1) Президент РФ  

2) Правительство РФ Б) утверждает 

изменения границ между субъектами 

Российской Федерации  

3) Совет Федерации  

4) Государственная дума 

 

А) издаёт постановления и распоряжения 

Б) утверждает изменения границ между 

субъектами Российской Федерации  

В) решает вопрос о доверии Правительству 

Российской Федерации  

Г) утверждает указ Президента Российской 

Федерации о введении чрезвычайного 

положения  

Д) подписывает и обнародует федеральные 

законы  

Е) назначает на должность и освобождает 

от должности Генерального прокурора 

Российской Федерации  

Ж) отрешает Президента Российской 

Федерации от должности  

З) обеспечивает проведение в Российской 

Федерации единой финансовой, кредитной 

и денежной политики  

И) назначает на должность и освобождает 

от должности Уполномоченного по правам 

человека  

К) осуществляет помилование 

1-Д, К 

2-А, З 

3-Б, Г, Е, Ж 

4-В, И 

4 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

20. Укажите стадии применения права и 

механизма правового регулирования: 

 

А. Стадии применения права. 

Б. Стадии механизма правового 

регулирования. 

      

1. Установление и анализ фактических 

А- 1,3,5 

 

Б – 2,4 

4 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 



обстоятельств дела. 

2. Общая регламентация 

общественных отношений. 

3. Выбор правовой нормы, по которой 

надлежит разрешить дело. 

4. Индивидуализация права. 

5. Проверка юридической силы и 

толкование выбранной нормы. 

                IV.     Дополните предложение: 

21. Вето, которое не может быть 

преодолено, называется _______________ 

 

Абсолютным 4 балла (за любой 

другой ответ 0 

баллов) 

22. _______________ – наука о жертвах 

преступлений 

Виктимология 4 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

       V.     Раскройте содержание следующих понятий: 

23. Диспенсация 

 

 

 

 

 

Снижение брачного 

возраста. 

4 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

24. Консульский сбор 

 

 

 

 

 

 

Сбор, взимаемый с 

граждан, учреждений и 

организаций (в том 

числе иностранных) за 

официальные действия, 

выполняемые по их 

просьбе консульствами 

и другими органами 

министерства 

иностранных дел, по 

тарифам, 

устанавливаемым в 

соответствии с 

внутренним 

законодательством 

страны, назначающей 

консула. 

4 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

           VI.        Решите задачи: 

25. 

Т.К. Стрижова поехала в гости к сестре 

Ольге в другой город. Когда мать сестер 

через несколько дней позвонила Ольге, то 

узнала, что Т.К. Стрижова не появилась у 

сестры. Мать обратилась в органы МВД с 

просьбой произвести розыск пропавшей 

Отказать. Признать 

безвестно 

отсутствующим 

человека можно только 

через год, после 

неустановления его 

8 баллов (1 балл за 

верный краткий 

ответ, 7 баллов за 

верное обоснование) 



дочери. Через два месяца, получив из 

органов МВД ответ, что розыск пока 

результатов не дал, мать, у которой на 

руках остался десятилетний сын Т.К. 

Стрижовой, обратилась в орган опеки и 

попечительства, чтобы дочь признали 

безвестно отсутствующей, внука - 

оставшимся без попечения родителей, а ее 

оформили опекуном внука. 

 Как должен поступить орган опеки и 

попечительства? Какой ответ получит 

мать Т.К. Стрижовой из органа опеки и 

попечительства? 

 

 

 

 

 

 

 

местонахождения по 

последнему месту 

жительства. 

26. Анастасия Рачкова (40 лет) и Виктор 

Кузнецов (17 лет) решили пожениться. 

Работники ЗАГСа, в котором они решили 

зарегистрировать брак, указали на 

необходимость несовершеннолетнему 

Кузнецову получить согласие на 

заключение брака органа местного 

самоуправления по месту жительства. 

Кузнецов считал, что такое разрешение 

ему не нужно, так как он решением суда 

объявлен полностью дееспособным.  

 

Обоснованы ли действия работников 

ЗАГСа?  

Эмансипированный 

согласно ст. 27 ГК РФ 

несовершеннолетний не 

приобретает брачную 

дееспособность в силу 

только одного факта 

эмансипации. Для 

вступления в брак он 

должен получить 

соответствующее 

разрешение в органах 

местного 

самоуправления на 

общих основаниях.  

8 баллов (1 балл за 

верный краткий 

ответ, 7 баллов за 

верное обоснование) 

27. Федоров, прогуливаясь вечером по 

пляжу, услышал крики о помощи и увидел, 

что недалеко тонет молоденькая девушка. 

Приглядевшись, он узнал в ней кассиршу 

из магазина, которая ему нагрубила. Хотя 

Федоров умел хорошо плавать, он не спас 

девушку. Девушка утонула. Подлежит ли 

уголовной ответственности Федоров? 

Федоров не подлежит 

уголовной 

ответственности за 

оставление в опасности, 

т.к. в соответствии со 

т.125 УК РФ уголовная 

ответственность 

наступает в случаях, 

если виновный имел 

возможность оказать 

помощь этому лицу и 

был обязан иметь о нем 

заботу либо сам 

поставил его в опасное 

8 баллов (1 балл за 

верный краткий 

ответ, 7 баллов за 

верное обоснование) 



для жизни или здоровья 

состояние.  

          VII.        Верны ли следующие утверждения (ДА/НЕТ) 

28. .Административные правоотношения -  

общественные отношения, в предмет 

которых входят два вида отношений: 

имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. 

 

Нет 

 

 

4 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

29. Индивидуальный предприниматель – 

это гражданин, имеющий право 

заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования 

юридического лица с момента его 

государственной регистрации в этом 

качестве. 

 

Да 4 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

           VIII.       Расшифруйте аббревиатуру 

30. ФАС 

 

 

 

Федеральная 

антимонопольная 

служба 

4 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

 

31. ЦИК РФ 

 

 

 

Центральная 

избирательная комиссия 

Российской Федерации 

4 балла (любая 

ошибка 0 баллов) 

 

              IX.        Переведите латинские выражения:  

32. Justitia regnorum fundamentum 

 

 

 

Правосудие — основа 

государства 

5 баллов (ошибка – 

0 баллов, если 

смысл передан 

верно – 3 балла) 

 

Максимальное количество баллов – 100 БАЛЛОВ 



 


