
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2020-2021 уч. год 
11 класс 

 
Задание Ответ Критерии 

оценки 
 

I. Выберите один правильный вариант ответа 
 
1.В соответствии с Конституцией РФ наличие 
у гражданина Российской Федерации 
гражданства иностранного государства: 
А)не умаляет его прав и свобод и освобождает 
от обязанностей 
Б)не умаляет его прав и свобод и не освобождает 
от обязанностей 
В) изменяет его права и обязанности как 
гражданина Российской Федерации 
Г)освобождает его от прав и обязанностей как 
гражданина Российской Федерации 
 

Б 
(ст.62 Конституции 
РФ) 

2 балла  

2. Работникам с ненормированным рабочим 
днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого не может быть 
менее: 
А) двух календарных дней 
Б) трех календарных дней 
В) семи календарных дней 
Г) двух недель 

Б 
(ст. 119 ТК РФ) 

2 балла  

3. Амнистияобъявляется:  
А)  Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в отношении 
индивидуально определенного круга лиц 
Б)  Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в отношении 
индивидуально не определенного круга лиц 
В)  Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в отношении 
индивидуально не определенного круга лиц 
Г)  Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в отношении 
индивидуально определенного круга лиц 
 

Б 
(ст.84 УК РФ) 

2 балла  

4. Если преступление было начато в месте, на 
которое распространяется юрисдикция одного 
суда, а окончено в месте, на которое 
распространяется юрисдикция другого суда, 
то данное уголовное дело подсудно суду: 
А) по месту начала преступления 
Б) по месту причинения наибольшего ущерба 

В 
(ст. 32 УПК РФ) 

2 балла  



В) по месту окончания преступления 
Г) по месту жительства лица, совершившего 
преступление 
 
5.  Пребывающему в отставке судье, 
имеющему стаж работы в должности судьи не 
менее 20 лет, выплачивается по его выбору 
пенсия на общих основаниях или не 
облагаемое налогом ежемесячное 
пожизненное содержание в размере: 
А) пятидесяти процентов 
Б) шестидесяти процентов 
В) восьмидесяти процентов  
Г) ста процентов 
ежемесячного денежного вознаграждения 
работающего по соответствующей должности 
судьи.  
 

В 
 (ст.15 закон «о 
статусе судей в РФ») 
 

2 балла  

6. По совместной просьбе родителей  орган 
опеки и попечительства, исходя из интересов 
ребенка, вправе разрешить изменить имя 
ребенку, а также изменить присвоенную ему 
фамилию на фамилию другого родителя: 
А)  до достижения ребенком возраста шести лет 
Б)  до достижения ребенком возраста  десяти лет 
В) до достижения ребенком возраста 
четырнадцати лет 
Г)  до достижения ребенком возраста 
восемнадцати лет 

В 
(ст.59 СК РФ) 

2 балла  

7. В соответствии с ГК РФ цена по весу 
товара: 
А) определяется весом брутто 
Б) определяется весом нетто 
В)  не может  быть установлена  
Г) определяется исходя из перерасчета веса на 
единицу товара т цены за единицу товара 
 

А 
(п. 2 ст.485 ГК РФ) 

2 балла  

8. Определение права: «Право - это 
специфические эмоции человека, 
переживания субъекта, которые заставляют 
человека определенным образом поступать и 
требовать определенных вещей в ответ; 
именно эти эмоции в конечном итоге и 
выступают регулятором поведения людей» 
относится к теории: 
А) естественно-правовой 
Б) психологической 
В) социологической 
Г) социальной 
 

Б 2 балла  

9.Цена иска о взыскании алиментов 
определяется исходя из: 

Г 
 (ст. 91 ГПК РФ) 

2 балла  



А) взыскиваемой денежной суммы 
Б) стоимости взыскиваемого имущества 
В) совокупности платежей и выдач за последние 
3 года 
Г) совокупности платежей на год 
 
10. По результатам экспертизы эксперт: 
А) выносит определение 
Б) принимает решение 
В)  дает заключение 
Г) выносит протокол 
 

В 
(ст. 86 ГПК РФ, ст. 204 
УПК РФ) 

2 балла  

11. Концепция «живого» права, то есть права, 
складывающегося в самих человеческих 
объединениях и группах и служащего 
непосредственным регулятором поведения их 
членов, была разработана в рамках 
 
А) школы естественного права (юснатурализма) 
Б) юридического позитивизма 
В) социологической юриспруденции 
Г) либертарно-юридической теории права 

В 2 балла 
 
 

12.  По мотивационно-регулятивному 
характеру правосознание может быть 
 
А) массовым 
Б) законоодобряющим 
В) научным 
Г) обыденным 
 

Б 
(см., напр. В.С. 

Нерсесянц) 

2 балла 

13. Октроированной называют конституцию, 
которая 

А) принята на всенародном референдуме 
Б) принята учредительным собранием на 
внеочередном съезде 
В) дарована монархом в силу его 
законодательной власти 
Г) действует в ассоциированных государствах 

В 2 балла 
 

14. Согласно Конституции РФ, Совет 
Федерации состоит из: 
А) членов Совета Федерации 
Б)сенаторов Российской Федерации 
В) депутатов 
Г) министров 

Б 2 балла 

 
II. Верны ли следующие утверждения 

 
15.  Акты гражданского законодательства не 
имеют обратной силы и применяются к 
отношениям, возникшим после введения их в 
действие. 

1 
(п.1 ст.4 ГК РФ) 

2 балла 



1.Да 
2.Нет 
 
16. В Российской Федерации признаются 
и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина, согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного 
права, в соответствии с настоящей 
Конституцией и законодательством 
Российской Федерации. 
1.Да 
2.Нет 
 

2 
(ст. 17 Конституции 
РФ) 

2 балла 

17. Моральный вред, причиненный 
потребителю вследствие нарушения 
изготовителем (исполнителем, продавцом, 
уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) прав 
потребителя, предусмотренных законами и 
правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения в области 
защиты прав потребителей, подлежит 
компенсации причинителем вреда вне 
зависимости от его вины. 
1.Да 
2.Нет 
 

2 
(ст. 15 закона «о 
защите прав 
потребителей) 
 

2 балла 

18.  Граждане, создавшие произведение 
совместным творческим трудом, признаются 
соавторами независимо от того, образует ли 
такое произведение неразрывное целое или 
состоит из частей, каждая из которых имеет 
самостоятельное значение. 
1.Да 
2.Нет 
 

1 
(ст. 1258 ГК РФ) 

2 балла 

19.  Предупреждение – мера 
административного наказания, выраженная в 
официальном порицании физического или 
юридического лица. Предупреждение 
выносится в письменной или устной форме. 
1.Да 
2.Нет 
 

2 
(ст.3.4 КоАП РФ) 

2 балла 

20. Рассмотрение уголовных дел 
осуществляется судом коллегиально. Состав 
суда для рассмотрения каждого уголовного 
дела формируется с учетом нагрузки и 
специализации судей путем использования 
автоматизированной информационной 
системы. 

2 
(п. 1 ст. 30 УПК РФ) 

2 балла 



1.Да 
2.Нет 
 
 

III. Выберите необходимое 
 
21.  
Выберите из указанного списка нормы-
дефиниции: 
 
А) Гражданские права и обязанности возникают 
из оснований, предусмотренных законом и 
иными правовыми актами, а также из действий 
граждан и юридических лиц, которые хотя и не 
предусмотрены законом или такими актами, но в 
силу общих начал и смысла гражданского 
законодательства порождают гражданские права 
и обязанности. 
Б)Обычаем признается сложившееся и широко 
применяемое в какой-либо области 
предпринимательской или иной деятельности, не 
предусмотренное законодательством правило 
поведения, независимо от того, зафиксировано 
ли оно в каком-либо документе. 
В) Лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем 
размере. 
Г) Решение об отводе прокурора в ходе 
досудебного производства по уголовному делу 
принимает вышестоящий прокурор, а в ходе 
судебного производства – суд, рассматривающий 
уголовное дело. 
Д) Преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания. 
Е) В случае неявки по вызову без уважительных 
причин подозреваемый, обвиняемый, а также 
потерпевший, свидетель и лицо, в отношении 
которого уголовное дело выделено в отдельное 
производство в связи с заключением с ним 
досудебного соглашения о сотрудничестве, 
могут быть подвергнуты приводу. 
 

1. Б, Д 
2. А, В 
3. Г, Е 
4. Б, В 

 

1 3 балла (за 
любой 
другой ответ 
0 баллов) 

22. 3 3 балла (за 



Выберите принципы административного 
судопроизводства: 
 
А) Равенство всех перед законом и судом 
Б) Уважение чести и достоинства личности 
В) Законность и справедливость 
Г) Независимость судей 
Д) Непосредственность судебного 
разбирательства 
Е) Свобода оценки доказательств 
1.А, Б, В, Е 
2.Б, Г, Д, Е 
3.А, В, Г, Д 
4.А, В, Д, Е 
 
 
 

 
 (ст. 6 КАС РФ) 
 

любой 
другой ответ 
0 баллов) 
 

23. 
Укажите годы, когда были приняты 
Гражданские кодексы РСФСР: 
 
А) 1918 
Б) 1922 
В) 1961 
Г) 1964 
 

1. Б, Г 
2. А, Б 
3. В, Г 
4. А, Г 

 

1 3 балла (за 
любой 
другой ответ 
0 баллов) 
 

24. 
Выберите основания, по которым в одном 
производстве могут быть соединены 
уголовные дела в отношении: 
 
А) отдельных подозреваемых или обвиняемых по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных 
в соучастии 
Б) нескольких лиц, совершивших одно или 
несколько преступлений в соучастии 
В) несовершеннолетнего подозреваемого или 
обвиняемого, привлеченного к уголовной 
ответственности вместе с совершеннолетними 
обвиняемыми 
Г) лица, обвиняемого в заранее не обещанном 
укрывательстве преступлений 
Д) одного лица, совершившего несколько 
преступлений 
 
1. А, Б, В 
2. Б, Г, Д  

2 
 
(ст. 153 УПК РФ) 
 

3 балла (за 
любой 
другой ответ 
0 баллов) 
 



3. Б, В, Г 
4.В, Г, Д 
 

IV. Напишите термин, определение которого дано 
 
25.Право на возмещение имущественного 
вреда, устранение последствий морального 
вреда и восстановление в трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных правах.  
1. Право на реабилитацию  
2.  Право на компенсацию 
3.  Право на оптацию 
4. Право  на реституцию 
 

1 
 (ст. 133 УПК РФ) 

2 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 

26. Особая форма осуществления трудового 
процесса вне места постоянного проживания 
работников, когда не может быть обеспечено 
ежедневное их возвращение к месту 
постоянного проживания. 
1. Посменный метод 
2. Вахтовый метод 
3. Экспедиционный метод 
4. Выездной метод 
 

2 
(ст297 ТК РФ) 
 

2 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов)  

 
V. Вставьте пропущенные слова 

 
27.    
По лицензионному договору 1) ___________ 
обязуется уплатить 2) __________ 
обусловленное договором вознаграждение, 
если договором не предусмотрено иное. 

1. лицензиат, лицензиару 
2. депозитарий, депозитарию 
3. бенефициар, бенефициару 
4. депонент, депоненту 

 

1 
 
(п. 5 ст.1235 ГК  РФ) 

2 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

28.  
Местное самоуправление в Российской 
Федерации обеспечивает самостоятельное 
1)__________ населением вопросов местного 
значения, владение,  пользование  
и распоряжение 2)____________. 
 
1. рассмотрение, общей собственностью 
2. решение, муниципальной собственностью 
3. обсуждение, местной собственностью 
4. изучение, городской собственностью 

 
2 
(п. 1 ст.130 
Конституции РФ) 

2 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

29.  
Судебное следствие начинается с изложения 
1)_____________ предъявленного подсудимому 
обвинения, а по уголовным делам частного 

 
2 
 
 

2 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 



обвинения - с изложения заявления 
2)____________ . 

1. частным обвинителем, государственным 
обвинителем; 

2. государственным обвинителем, частным 
обвинителем 

3. следователем, адвокатом 
4. следователем,  частным обвинителем 

(ст.273 УПК  РФ)  

30.  
Лишение физического лица, совершившего 
административное правонарушение, ранее 
предоставленного ему специального права 
устанавливается за 1) _________ или 2) 
____________ нарушение порядка 
пользования этим правом.  
 
1. неоднократное, систематическое 
2. неоднократное, многократное  
3. грубое, неоднократное 
4. грубое, систематическое 

4 
 
(ст.3.8 КоАП РФ) 

2 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

31. 
 1) _______________ ( 2) _________) признается 
добровольное объединение граждан на основе 
членства для совместной производственной 
или иной хозяйственной деятельности 
(производство, переработка, сбыт 
промышленной, сельскохозяйственной и иной 
продукции, выполнение работ, торговля, 
бытовое обслуживание, оказание других 
услуг), основанной на их личном трудовом и 
ином участии и объединении его членами 
(участниками) имущественных паевых 
взносов.  
 

1. Производственным кооперативом, 
артелью 

2. Частным  кооперативом, артелью 
3. Частной артелью, кооперативом 
4. Производственной артелью 

(кооперативом) 

1 
 
 (ст.106.1  ГК РФ) 

2 балла (за 
любую 
ошибку 0 
баллов) 
 

 
VI. Выберите правильный вариант ответа 

 
32. Каждый имеет право защищать свои 
трудовые права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом. 
Основными способами защиты трудовых 
прав и свобод являются: 
1) ______________________ 
2) ______________________ 
3) ______________________ 
4) ______________________ 

1 3 балла  
 



 
1. 1. Самозащита 

2.профессиональные союзы 
3.государственный контроль (надзор) 
4.судебная защита 
 

2. 1. Самозащита 
2.кооперативы 
3.государственный контроль (надзор) 
4.адвокатская защита 
 

      3.   1.  Самозащита 
            2.общественные движения                        
3.государственный контроль (надзор) 
            4.бесплатная юридическая помощь  
4. 1. Самозащита 
     2. профессиональные союзы 
     3. кооперативы 
     4.прокуратура 
 
33. 
Судебные расходы состоят из 
1) _______________ и 2) ____________ , 
связанных с рассмотрением дела. 
3) ________  и 4) ___________   уплаты 
государственной пошлины устанавливаются 
федеральными законами о налогах и сборах. 
 

1. 1) государственной пошлины 
2) издержек 
3) размер 
4) порядок 
 

2. 1) государственной пошлины 
2) расходов 
3) валюта 
4) порядок 
 

       3. 1) государственной пошлины 
           2) издержек 
         3) механизм 
         4) последовательность 
 
4.      1) государственной пошлины 
         2) издержек 
         3) валюта 
         4) порядок 

 
 

1 
 

3 балла  
 

 
VII. Выберите правильный вариант решения задачи с обоснованием 

 



34. 
Когда гражданин С. скоропостижно умер, его 
жена была беременна. Завещания гражданин 
С. не оставил. Его сын от первого брака и 
мать, как наследники первой очереди, 
предложили его жене по истечении 6 месяцев 
разделить наследство. Жена отказалась, 
мотивируя это тем, что ребенок еще не 
родился и следует дождаться его рождения. 
Мать и сын, считая, что раз ребенок не был 
рожден при жизни С., то наследовать он не 
может, обратились в суд.Чью сторону примет 
суд? 

1. Суд примет сторону матери умершего и 
его старшего сына, т.к. неродившийся 
ребенок не является субъектом права. 

2. Суд примет сторону матери умершего и 
его старшего сына, т.к. они правильно 
указали на срок в 6 месяцев, по истечении 
которого наследники вступают в свои 
права. 

3. Суд примет сторону жены С., т.к. при 
наличии зачатого, но еще не родившегося 
наследника раздел наследства может быть 
осуществлен только после рождения 
такого наследника. 

4. Суд примет сторону жены С., т.к. жена С. 
Находится в привилегированном 
положении в связи с беременностью. 
 

3 
 (ст. 1166 ГК РФ) 
 
 

4 балла  

35.  
Гражданка М., не проживающая с отцом 
своего ребенка И. в течение 5 лет, обратилась 
в суд для взыскания с него алиментов за эти 
годы. В суде она пояснила, что вообще не 
хотела взыскивать с И.алименты и не делала 
этого ранее, кроме этого, никакого 
соглашения об уплате алиментов у них нет, но 
тяжелые жизненные условии изменили ее 
решение, в связи с чем она и обратилась в суд. 
И. возражал, говоря, что она может взыскать 
алименты только за 3 года. 
Кто прав в этой ситуации? 
 

1. Обе стороны неправы.  
Суд взыщет алименты с момента обращения в 
суд, так как в пределах трехлетнего срока с 
момента обращения в суд алименты могут быть 
взысканы, если судом установлено, что до 
обращения в суд принимались меры к 
получению средств на содержание, но алименты 
не были получены вследствие уклонения лица, 

1 
(ст.107 СК РФ) 
 

4 балла  



обязанного уплачивать алименты, от их уплаты. 
Таких мер не принималось. 

2. Обе стороны неправы.  
Суд взыщет алименты в соответствии в таком 
объеме и за такой период, которые суд сочтет 
наиболее приемлемыми. 

3. Права гражданка М.,  
т.к. в течение всех 5 лет ребенок нуждался в 
обеспечении, и гражданин И. его не 
предоставлял. 

4. Прав гражданин И., 
 т.к. он не уклонялся от уплаты алиментов, но без 
обращения к нему не считал необходимым их 
выплачивать. 
36. 
Гражданка Н. совершила умышленное 
убийство своего сожителя и его друга. В 
судебном заседании адвокат гражданки Н. 
указал, что у гражданки Н. есть 
несовершеннолетний ребенок и, кроме этого, 
сожитель Н. и ее друг регулярно издевались 
над ней, что и привело к убийству. Несмотря 
на доводы адвоката, суд в приговоре 
установил меру наказания в виде 
пожизненного лишения свободы. 
Правильное ли решение вынес суд? 

5. Суд вынес правильное решение, т.к. в УК 
РФ за совершенное деяние предусмотрено 
такое наказание. 

6. Суд вынес неправильное решение, т.к.  
женщинам не назначается пожизненное 
лишение свободы. 

7. Суд вынес неправильное решение, т.к.  в 
решении не учтено наличие 
несовершеннолетнего ребенка. 

8. Суд вынес правильное решение, т.к. 
адвокат недостаточно убедительно 
обосновал свою позицию. 

 

2 
(п. 2 ст.57 УК РФ) 
 

4 балла  

 
VIII. Найдите ошибки 

 
37.  
Конституция РФ является основным законом 
государства. Она устанавливает права и свободы 
человека и гражданина, регулирует вопросы 
организации органов государственной власти. 
Одним из вопросов, который регулирует 
Конституция, является распределение 
полномочий между органами государственной 

1 
(Конституция РФ 
Ст. 71, 72) 
 
 

5 баллов 
 



власти РФ и органами государственной власти 
субъектов.  
Так, к ведению РФ относится: 
1) федеративное устройство и территория 
Российской Федерации; 
2) установление системы федеральных органов 
законодательной, исполнительной и судебной 
власти, порядка их организации и деятельности; 
формирование федеральных органов 
государственной власти;  
3) федеральные энергетические системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся материалы; 
федеральные транспорт, пути сообщения, 
информация и связь; деятельность в космосе; 
4) федеральный бюджет; федеральные налоги и 
сборы; федеральные фонды регионального 
развития 
5) принятие и изменение Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов, 
контроль за их соблюдением; 
К совместному ведению РФ и субъектов РФ 
относится: 
6) разграничение государственной собственности 
7) общие вопросы воспитания, образования, 
науки, культуры, физической культуры и спорта; 
8) вопросы владения, пользования и 
распоряжения землей, недрами, водными и 
другими природными ресурсами 
 
Укажите порядковый (-ые) номер (-а) 
(цифру(-ы) предложения –ий), в котором (-ых) 
содержится ошибка 
 

1. 2, 3, 7 
 

2. 1, 2, 4 
 

3. 3, 5, 8 
 

4. 2, 4, 6 
 

IX . Расшифруйте аббревиатуру 
 
38.КДН  
 

1. Комитет по дальневосточным недрам 
2. Комиссия по делам недееспособных и 

защите их прав 
3. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
4. Коллективная договорная неустойка 

3 2 балла 

 



 
 
 
 

 

 

X. Переведите латинские выражения 
 
39.   Casusomissus 

1. случай, не предусмотренный законом 
(пробел в законе) 

2. обстоятельство непреодолимой силы 
3. случайное причинение вреда 
4. неосновательное обогащение 

1 2 балла 

ХI. Напишите эссе 
40.Напишите эссе на тему «Правовое 
регулирование – основная форма воздействия 
на общество?» 

Могут быть даны 
ответы на вопросы:  
- для чего нужно 
воздействовать на 
общество. 
- какие есть формы 
воздействия (какие и 
нормы: правовое, 
религиозное, 
моральное, 
корпоративное, 
обычное) 
- чем отличается 
правовое 
регулирование от 
иных форм 
- какое регулирование 
общественных 
отношений является 
наиболее значимым 
для общества. 
 

7 баллов 

Итого  100 баллов 


