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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  

2019-2020  УЧЕБНОГО ГОДА 

 

9 КЛАСС 

Продолжительность работы 90  минут. 

Максимальное общее количество баллов – 100 баллов 
 

1. Выберите один правильный вариант ответа. Ответы внесите в таблицу в бланке работы. 

1.1. Депутатский корпус Государственной Думы Федерального Собрания РФ формируется 

посредством: 

А. Избрания гражданами России. 

Б. Назначения президентом. 

В. Делегирования субъектами РФ. 

Г. Делегирования политическими партиями. 

1.2. Совет Безопасности Российской Федерации является: 

А. консультативным органом; 

Б. органом государственной власти; 

В. службой Министерства обороны Российской Федерации; 

Г. органом, обеспечивающим условия для реализации полномочий Президента РФ; 

Д. структурой Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

1.3. Срок принятия наследства по общему правилу: 

A. составляет 6 месяцев: 

Б. не ограничен; 

B. 4 месяца; 

Г. 12 месяцев. 

1.4. Согласие ребенка на изменение имени обязательно по достижении им возраста: 

A. 12 лет; 

Б. 14 лет; 

B. 10 лет; 

Г. 16 лет.  

1.5. Как называется безвозмездное изъятие у собственника имущества в виде санкции за 

совершенное преступление или правонарушение? 

A. реквизиция; 

Б. конфискация; 

B. контрибуцией; 

Г. экспроприация. 

1.6. Часть правовой нормы, которая указывает на конкретные условия, при которых данная норма 

действует, называется: 

A. гипотезой; 

Б. диспозицией; 

B. санкцией; 

Г. правилом. 

1.7. Способность физического лица самостоятельно нести гражданско-правовую 

ответственность за вред, причиненный его противоправными действиями, называется: 

A. правоспособность; 

Б. деликтоспособность; 

B. трудоспособность; 

Г. дееспособность. 

1.8.  Достижение лицом возраста уголовной ответственности происходит: 

A. в день рождения; 

Б. с ноля часов суток дня рождения; 

B. с полудня суток дня рождения; 

Г. с ноля часов следующих за днём рождения суток. 
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1.9. Понятие «монархия» характеризует: 

A. Форму государственно- территориального устройства; 

Б. Господствующий политический режим; 

B. Форму правления; 

Г. Форму государственного режима. 

1.10. Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ может быть 

избран гражданин: 

А. достигший совершеннолетия и обладающий полной дееспособностью; 

Б. достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах; 

В. совершеннолетний дееспособный гражданин, постоянно проживающий в избирательном округе; 

Г. достигший 21 года и постоянно проживающий на территории РФ не менее 10 лет. 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Г А В Б А Б Г В Б 

По 1 баллу за каждый правильный ответ.  

Максимум за задание – 10 баллов.  

 

2. Выберите несколько правильных вариантов ответа. Ответы внесите в таблицу в бланке 

работы. 

2.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» по общему правилу в структуре органов местного самоуправления должны 

быть в обязательном порядке: 

А. Представительный орган муниципального образования; 

Б. Глава муниципального образования; 

В. Местная администрация; 

Г. Контрольно-счетный орган муниципального образования.  

2.2.  Принципы российского гражданства находят своё выражение в следующих положениях 

Конституции РФ: 

А. Гражданство РФ является единым;  

Б. Гражданство РФ является равным;  

В. Гражданин РФ может быть лишен своего гражданства; 

Г. Гражданин РФ не может быть лишен права изменить свое гражданство;  

Д. Гражданин РФ может автоматически утратить свое гражданство в случае проживания за 

пределами территории РФ 

2.3. В каких из нижеперечисленных случаев термин «право» употребляется в субъективном, а не 

объективном смысле: 

 А. Граждане Российской Федерации имеют ПРАВО участвовать в управлении делами государства 

как непосредственно, так и через своих представителей; 

Б. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон гражданских 

правоотношений определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства 

(аналогия ПРАВА) и требований добросовестности, разумности и справедливости; 

В. Собственнику принадлежат ПРАВА владения, пользования и распоряжения своим имуществом; 

Г. Работник имеет ПРАВО на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

2.4. Формами прямого волеизъявления граждан при осуществлении местного самоуправления 

являются: 

A. Выборы; 

Б. Выборное должностное лицо; 

B. Сельский сход; 

Г. Референдум; 

Д. Представительный орган. 

2.5.  К принципам федерации в России относятся: 

А. принцип единства системы государственной власти в РФ; 

Б. принцип государственной целостности РФ; 
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B. принцип равенства наций в РФ; 

Г. принцип суверенитета субъектов РФ; 

Д. принцип разграничения предмета ведения и полномочий между РФ и её субъектами; 

Е. принцип национального построения РФ. 

2.6. В соответствии с Конституцией Российской Федерации не имеют права голосовать на 

выборах граждане Российской Федерации: 

А. Имеющие двойное гражданство; 

Б. Признанные судом недееспособными; 

В. Находящиеся в длительной командировке за границей; 

Г. Содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 

Д. Не имеющие среднего (полного) образования; 

Е. Проходящие службу по призыву в рядах российской армии; 

Ж. Которым судом за совершение преступления было 

назначено наказание в виде условного лишения свободы; 

З. Не имеющие постоянного дохода на территории РФ. 

2.7. В соответствии с Гражданским кодексом РФ государственной собственностью в Российской 

Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности: 

А. Российской Федерации; 

Б. Президенту РФ; 

В. Правительству РФ; 

Г. Субъектам Российской Федерации; 

Д. Муниципальным образованиям; 

Е. Государственным предприятиям и учреждениям. 

2.8. В соответствии с действующим конституционным законодательством кандидаты на пост 

Президента РФ могут выдвигаться: 

А. Политическими партиями; 

Б. Общественными организациями; 

В. Общественными движениями; 

Г. В порядке самовыдвижения. 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 7 8 

АБВ АБГ АВГ АВГ АБД БГ АГ АГ 

По 2 балла за правильный ответ на каждый вопрос (за любую ошибку - 0 баллов)    

Максимум за задание – 16 баллов.  

 

3.  Установите соответствие. Ответы внесите в таблицы в бланке работы. 

3.1. Установите соответствие между участниками и характеристиками участников уголовного 

судопроизводства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Характеристики  Участники     

1) лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях, для содействия в обнаружении, закреплении 

и изъятии предметов и документов, применении технических средств в 

исследовании материалов уголовного дела, а также для разъяснения 

сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 

компетенцию; 

2) лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и 

которое вызвано для дачи показаний; 

3) не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 

дознавателем, следователем для удостоверения факта производства 

следственного действия, а также содержания, хода и результатов 

А) Свидетель 

Б) Эксперт 

В) Специалист 

Г)  Понятой 
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следственного действия; 

4) лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для 

производства экспертизы и дачи заключения. 

 

Ответ:  

А Б В Г 

3 1 4 2 

4 балла за правильный ответ на вопрос (за любую ошибку - 0 баллов). 

 

3.2. Установите соответствие полномочий органу государственной власти.  Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Полномочие  Орган  государственной 

власти 

1) Назначение референдума.  

2) Назначение на должность и освобождение от 

должности Уполномоченного по правам человека в РФ.  

3) Осуществление управления федеральной 

собственностью.  

А) Правительство РФ  

Б) Президент РФ  

В) Государственная Дума РФ  

 

 

Ответ:  

А Б В 

3 1 2 

3 балла за правильный ответ на вопрос (за любую ошибку - 0 баллов). 

 

3.3. Установите соответствие между видами проступков и данными ситуациями. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ситуация  Виды  проступков 

1) Лукин, управляя автотранспортным средством, совершил 

разворот в неположенном месте. 

2) Избранный в правомочном составе законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в течение трех месяцев подряд не 

проводил заседание. 

3)  Васькин опоздал на работу на 3 часа. 

4) Петрухин полгода не оплачивал жилищно-коммунальные 

услуги. 

А) Дисциплинарные 

Б) Конституционные 

В) Гражданско-правовые 

Г) Административные 

 

Ответ:  

А Б В Г 

3 2 4 1 

4 балла за правильный ответ на вопрос (за любую ошибку - 0 баллов). 

Максимум за задание – 11 баллов.  

 

4. Выполните работу с правовыми понятиями.  

4.1.  Раскройте содержание юридических понятий:    

1)  Кто такой «Подстрекатель» согласно действующему уголовному законодательству?    

Ответ: Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы 

или другим способом. (ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

2)   Дайте определение понятия «Правовой прецедент».     

Ответ: Решение по определенному делу, которое становится обязательным правилом при 

разрешении аналогичных дел. Чаще всего вступает в силу в случаях, когда существуют неясности 

или пробелы в законодательстве.   

3) Дайте определение понятия «Прокуратура».     
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Ответ: Система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и исполнением 

действующих законов, иные функции по обеспечению верховенства закона, защиты прав и свобод 

граждан, охраняемых законом интересов общества и государства. 

4) Дайте определение понятия «ООН».     

Ответ: Международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного 

мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. 

По 2 балла за каждое правильно раскрытое содержание юридического понятия.  (за 

любую ошибку - 0 баллов).      Всего 8 баллов. 

 

4.2. Дополните предложение одним или несколькими словами (правовыми понятиями), заполнив 

пропуски.   

1. ______________________________ – платеж, уплата которого является одним из условий 

совершения таможенными органами действий, связанных с таможенным оформлением, хранением, 

сопровождением товаров. 

2. Добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и 

защиты их социально-трудовых прав и интересов называется 

_______________________________________. 

3.______________________________ –осуществляемое путем тайного голосования утверждение или 

не утверждение гражданами проекта какого‐либо документа или решения, согласие или несогласие 

с действиями парламента, главы государства или правительства.  

4. Представляет собой направление общественно‐политической жизни, отрицающей ценность права 

и считающей его наименее совершенным способом регулирования общественных отношений 

называется ________________________   ______________________. 

Ответ:  

1) Таможенный сбор.  

2) профсоюз (профессиональный союз). 

3) Референдум 

4) правовой  нигилизм 

По 2 балла за каждый правильный ответ. Всего 8 баллов. 

Максимум за задание – 16 баллов.  

 

5. Заполните пропуски в тексте. Ответы внесите в таблицу в бланке работы.  

Согласно ст. 2 Конституции РФ: Человек, его (1) ________________ и (2)_____________ являются 

высшей (3)_______________. Признание, (4)_________________ и защита (5)_________ и (6) 

_________________ человека и (7) __________________ – обязанность (8)________________. 

Согласно ст. 18 Конституции РФ: права и свободы (9) ________________и (10) _________________ 

являются (11)_______________________ действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность (12)______________________ и (13)________________________ 

власти, местного (14) __________________________________ и обеспечиваются  (15) 

__________________. 

Ответ: 

1) права 

2) свободы  

3) ценностью 

4) соблюдение  

5) прав 

6) свобод 

7) гражданина  

8) государства  

9) человека  

10) гражданина 

11) непосредственно 

12) законодательной 

13) исполнительной 

14) самоуправления 

15) правосудием 

По 1 баллу за каждый правильный ответ.  

Максимум за задание – 15 баллов.  

 

6.  Определите правильность или ошибочность утверждений. Ответы внесите в таблицу в 

бланке работы (запишите: «Да», «Нет»). 

1. Юридический термин «Кворум» происходит от латинского выражения, которое можно перевести: 

«которых присутствие достаточно». 
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2. Административное выдворение за пределы РФ как административное наказание заключается в 

принудительном и контролируемом перемещении граждан РФ, иностранных граждан или лиц без 

гражданства через Государственную границу РФ за пределы РФ.  

3. Адвокатская тайна – это любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической 

помощи своему доверителю. 

4. Римские юристы классического периода под «бестелесными вещами» («res incorporales») в 

первую очередь подразумевали обязательства. 

5. В Артикуле Воинском 1715 г., изданном во время правления Петра I, термин «аркебузирование» 

обозначал расстрел как меру уголовного наказания. 

6. Согласно Конституции РФ и законодательству гражданин имеет право на замену военной службы 

по призыву альтернативной гражданской службой в случае, если он является известным деятелем 

образования, науки или искусства. 

7. Согласно Гражданскому кодексу РФ в содержание права собственности входят следующие 

правомочия собственника: право владения, право пользования, право распоряжения. 

8. Перевод известного латинского выражения «Elegantia juris» на русский язык звучит так: 

юридическая тонкость.  

9. Преступление, совершенное устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения 

нескольких преступлений должно квалифицироваться как совершенное преступным сообществом. 

10. Иностранные граждане на территории Российской Федерации наделены частью прав и 

обязанностей граждан РФ. 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Да Нет  Да  Да  Да  Нет   Да  Да Нет  Да  

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ.  

Максимум за задание – 10 баллов.  

 

7.   Решите правовые задачи:  

7.1. Бабушка пообещала подарить своей любимой внучке Диане старинный перстень, который ей 

достался в наследство от  её матери. Ценный подарок бабушка обещала сделать в день окончания 

Дианой колледжа. О своем намерении бабушка и Диана составили письменный договор. Однако, за 

год до дня окончания Дианой колледжа бабушка скончалась.  Должны ли наследники бабушки 

передать Диане старинный перстень в день окончания колледжа? Ответ обоснуйте.  Нормами 

какого закона РФ урегулирован данный вопрос?  

Ответ: Да (1 балл).  Согласно части 2 ст.581 ГК РФ, обязанности дарителя, обещавшего дарение, 

переходят к его наследникам (1 балл за правильное обоснование). Нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации (1 балл за правильное указание закона).    

 По 1 баллу за ответ на каждый вопрос и 1 балл за обоснование).  Всего 3 балла. 

 

7.2. Виктору 15-лет. Он устроился работать на завод чертежником. 

1. Сколько часов в неделю должен работать Виктор? 

2. Сколько календарных дней будет предоставлено Виктору в качестве ежегодного отпуска. 

3. В какое время Виктор может использовать отпуск? 

Ответ: 

1. 24 часа в неделю (1 балл за ответ) 

2. 31 день (1 балл за ответ) 

3. В любое удобное время (1 балл за ответ) 

По 1 баллу за ответ на каждый вопрос. Всего 3 балла. 

 

7.3. Следователь Алексеев вынес постановление о производстве обыска в коттедже подозреваемого 

Борисова. Поскольку в соседних домах хозяева отсутствовали, следователь объявил, что супруга и 

17-летний сын Борисова привлечены им в качестве понятых. 

Правомерны ли действия следователя Алексеева?  Ответ обоснуйте.  

Ответ: 
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Действия следователя неправомерны. (1 балл).   

по следующим причинам:  

1) В соответствии со ст. 182 УПК РФ обыск в жилище проводится на основании решения суда, а не 

постановления следователя.  

2) Согласно ст. 60 УПК РФ понятыми не могут быть близкие родственники и родственники 

участников уголовного судопроизводства. При этом ст. 5 УПК РФ относит к близким 

родственникам супругов и детей. Таким образом, сын и супруга не могут быть понятыми.  

3) Кроме того, сыну 17 лет – он несовершеннолетний. Несовершеннолетние согласно ст. 60 УПК 

РФ не могут быть понятыми. Соответственно, он не может быть понятым еще и по этой 

причине. (3 балла за правильно указанные 3 причины). 

1 балл за ответ на вопрос и 3 балла за обоснование- указаны 3 причины. Всего 4 балла. 

 

7.4. Соболева обратилась в ООО «Снежинка» для осуществления химической чистки своей 

норковой шубы, оплатив услуги химчистки в полном объеме, что подтверждалось квитанцией. При 

получении шубы после химической чистки Соболева обнаружила, что на шубе появились дефекты: 

на меховой части имелись потертости и мелкие разрывы, швы по бокам местами разошлись, 

подкладка села. Обратившись к специалисту, который провел товароведческую экспертизу, 

Соболева узнала, что перечисленные дефекты появились в результате неправильного применения 

химических реагентов при чистке шубы. Соболева написала в ООО «Снежинка» претензию, в 

которой требовала вернуть уплаченную ею за услуги химчистки денежную сумму и возместить 

причиненные ей убытки, но данные требования не были удовлетворены. Для защиты своих прав 

Соболева обратилась в суд. 

Перечислите все требования, которые могут быть удовлетворены в пользу Соболевой. С нормами 

каких законов связан данный вопрос? 

Ответ:  

 1) денежные средства, уплаченные за услуги химчистки; 

2) расходы на проведение товароведческого исследования; 

3) двукратная стоимость шубы (ст. 35 Закона о защите прав потребителей, п. 2 ст. 779, ст. 783 и п. 3 

ст. 730 ГК РФ); 

4) неустойка (ст. 31, 28 Закона о защите прав потребителей); 

5) компенсация морального вреда (ст. 15 Закона о защите прав потребителей); 

6) штраф в пользу потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом потребителю, за 

неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя (ст. 13 Закона о защите прав 

потребителей). 

По 1 баллу за каждое правильно указанное требование (всего 6 баллов). По 1 баллу за название 

закона (всего 2 балла).   Всего 8 баллов 

Максимум за задание – 18 баллов.  

  8. Проанализируйте историко-правовой документ и ответьте на поставленные вопросы.   
 «А которого ТАТЯ поймают с тадбою с какою ни буди впервые, опричь церковные и головные 

тадбы, а в ыной в прежней тадбы довода на него не будет, ино его казнити торговою казнью, бив 

кнутьем, да истцов иск доправити, а его дати на крепкую поруку; а не будет по нем крепкые поруки, 

ино его вкинути в тюрму, доколе порука по нём будет. А не будет у которого татя столке статков, 

чем исцово заплатити, ино его, бив кнутьем, да истцу в его гибели выдати головою на правеж до 

искупа; а истца дати на поруку, что ему, доправя своё, отдати его бояром…». 

  

Вопросы к документу: 

1. Определите, в каком правовом памятнике содержится данный фрагмент (укажите название 

документа).  

2. Укажите год принятия этого документа. 

3. Дайте определение выделенному в тексте термину.  

4. Выпишите из текста термин, обозначавший порядок взыскания долга с неплатежеспособного 

ответчика, о котором в настоящем фрагменте идёт речь, заключавшийся в битье должника 

палкой, кнутом или розгами на площади по ногам. 

Ответ:  
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1. Судебник 1550 г. 

2. Тать – вор. 

3. Правеж.        

По 1 баллу за каждый правильный ответ.   Максимум за задание – 4 баллов.  

 

 

 


