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Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по праву 

2021 – 2022 учебный год 

10-11 классы  

Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 
 

Максимальный балл за всю работу - 100 
 

 Задание 1. Укажите один правильный вариант ответа и запишите его в таблицу. 
 

Задание Ответ Критерии оценки 

1.1. В каком правовом акте впервые на 

Руси состояние опьянения перешло из     

разряда смягчающих вину обстоятельств 

в разряд отягчающих вину? 

А) Судебник 1497года 

Б) Соборное Уложение 1649года 

В) Судебник 1550 года 

Г) Воинский артикул 1716 года 

Д) Русская Правда  

Г 2 б. (за любой другой ответ - 

0 баллов) 

1.2. Официальные курсы валют по 

отношению к рублю устанавливает и 

публикует: 

А). Министерство финансов 

Б) Сбербанк России 

В) Банк России 

Г) Монетный двор  

Д) Московская фондовая биржа 

В 2 б. (за любой другой ответ - 

0 баллов) 

1.3. Наиболее простой формой 

систематизации законодательства, к 

которой могут прибегать все субъекты 

права, представляющей собой 

деятельность, не направленную на 

коренную, как внешнюю, так и 

внутреннюю, переработку 

действующего законодательства путем 

подготовки и принятия нового акта, 

называется: 
А) инкорпорация;  

Б) кодификация;  

В) правотворчество;  

Г) консолидация.  

Г 2 б. (за любой другой ответ - 

0 баллов) 

1.4. Что не является стадией 

законотворческого процесса в 

Российской Федерации: 

А). Законодательная инициатива 

 Б) Обсуждение законопроекта 

 В) Согласование законопроекта 

 Г) Подписание законопроекта 

 Д) Принятие законопроекта 

В 2 б. (за любой другой ответ - 

0 баллов) 
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1.5  Определите предмет 

конституционного права России:  

А) Регулирует общественные отношения, 

складывающиеся в сфере 

государственного управления.  

Б) Закрепляет основы общественного и 

конституционного строя, основы 

правового положения личности.  

В) Регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения 

физических и юридических лиц.  

Г) Определяет порядок рассмотрения и 

разрешения в суде гражданских и 

уголовных дел.  

Б 2 б. (за любой другой ответ - 

0 баллов) 

1.6. Диспозиция правовой нормы, 

которая отсылает к специальным 

правилам, закрепленным в нормах 

другой отрасли права, называется: 
      А).  Бланкетной 

      Б). Описательной 

      В). Назывной (простой) 

      Г).  Отсылочной 

А 2 б. (за любой другой ответ - 

0 баллов) 

1.7.К какой категории юридических 

фактов относится приказ о принятии 

гражданина на работу?  

А) Юридические акты.  

Б) Юридические поступки.  

В) Абсолютные события.  

Г) Относительные события.  

А 2 б. (за любой другой ответ - 

0 баллов) 

1.8. Известны русский философ В.С. 

Соловьев называл право: 

А) искусством добра и справедливости  

Б) личной свободой  

В) «минимумом нравственности» 

Г) «безопаснейшим шлемом» 

В 2 б. (за любой другой ответ - 

0 баллов) 

1.9.О каком принципе юридической 

ответственности идет речь?   

 Ответственность должна быть 

следствием правонарушения, 

содержащего в себе все признаки 

его состава и необходимые 

доказательства  

А) Справедливости  

Б) Обоснованности.   

В) Целесообразности   

Г) Индивидуализации.  

Д) Законности 

Б 2 б. (за любой другой ответ - 

0 баллов) 
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1.10 Назовите представителя 

психологической теории 

происхождения права  

А) Т. Гоббс 

Б) Дж. Локк 

В) П. Гольбах 

Г) З. Фрейд 

Д) Аристотель 

 

Г 2 б. (за любой другой ответ - 

0 баллов) 

ВСЕГО:20  баллов   

 

 Задание 2. Укажите несколько правильных вариантов ответа и запишите их в 

таблицу. 

Задание Ответ Критерии оценки 

2.1. Что означает формальная 

определенность как признак права?  

А) закрепление права в официально-

юридической форме (нормативно-

правовой акт, нормативный договор и 

др.);  

Б) право распространяется на всех 

адресатов правового предписания;  

В)принципы и предписания права чётко 

указывают границы правомерности пов

едения их адресатов;  

Г) волевой характер права; 

Д) право системно и имеет 

определённую структуру. 

 

АВ За полный правильный ответ 

-3 балла; за любую ошибку - 

0 баллов. 

2.2.Обстоятельствами, 

освобождающими от юридической 

ответственности, являются 

А) применение к несовершеннолетнему 

принудительных мер воспитательного 

воздействия 

Б) незнание закона.   

В) примирение виновного с 

потерпевшим  

Г) акт амнистии  

Д) истечение срока давности 

АВГД За полный правильный ответ 

-3 балла; за любую ошибку - 

0 баллов. 

2.3. Какие из перечисленных актов 

являются актами применения права?  

А) Инструкции.   

Б) Заявления.  

В) Приговоры.  

Г) Кодексы.  

Д) Резолюции 

ВД За полный правильный ответ 

-3 балла; за любую ошибку - 

0 баллов. 
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2.4. К общепринятым источникам 

права относят:  

А) нормативно-правовой акт;  

Б) гражданский договор;  

В) решение суда;  

Г) правовой прецедент;  

Д) традиция 

 

АГ За полный правильный ответ 

-3 балла; за любую ошибку - 

0 баллов. 

2.5 Какие из перечисленных 

объектов подлежат возрастной 

маркировке в соответствии с 

законодательством о защите детей от 

информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию? 

А) «андроид-приложения» 

Б) кинофильмы 

В) компьютерные программы 

Г) компьютерные игры 

Д) реклама 

АБГД За полный правильный ответ 

-3 балла; за любую ошибку - 

0 баллов. 

ВСЕГО: 15 баллов   

 

 

Задание 3. Установите соответствие между термином и его определением 

(признаком): 
 

Задание Ответ Критерии 

оценки 

Задание 3.   

Установите соответствие 

между термином и 

определением:  

3.1 

1. стимулирующий 

активное социально 

полезное поведение 

2.  предлагающий 

однозначный вариант 

поведения 

3.  предоставляющий 

свободу выбора варианта 

поведения 

А. Императивный метод 

правового регулирования 

1-В 

2-А 

3-Б 

За полный 

правильный ответ 

-3 балла; за 

любую ошибку - 0 

баллов. 
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Б. Диспозитивный метод 

правового регулирования 

В. Поощрительный метод 

правового регулирования 

Всего 3 балла   

 

4. Раскройте содержание понятий: 

Задание Ответ Критерии оценки 

4.1 Киберпреступность- Преступления в сфере 

информационных технологий 

включают как 

распространение вредоносных 

программ, взлом паролей, 

кражу номеров банковских 

карт и других банковских 

реквизитов, фишинг, так и 

распространение 

противоправной информации 

(клеветы, материалов, 

возбуждающих 

межнациональную и 

межрелигиозную вражду, и т. 

п.) через Интернет, а также 

вредоносное вмешательство 

через компьютерные сети в 

работу различных систем. 

Полное правильное 

выполнение задания - 3балла; 

при отсутствии в определении 

одного существенного 

признака-1 балл; 

неправильное определение -0 

баллов. 

4.2. Экспатриация (в 

конституционном праве)- 

(от лат. ex «из» + patria 

«родина, отечество») — 

временное или постоянное 

выдворение человека за 

пределы страны (его 

географической или 

культурной родины), обычно 

сопряжённое с лишением 

гражданства, а также 

прекращение гражданства, в 

том числе, по желанию 

гражданина. 

 

Полное правильное 

выполнение задания-3балла; 

при отсутствии в определении 

одного существенного 

признака-1 балл; 

неправильное определение -0 

баллов. 

ВСЕГО: 6 баллов   

 

Задание 5. 

Вставьте пропущенное словосочетание в отрывок из текста нормативного правового 

акта. 

«Запрещается создание и деятельность 

общественных объединений, цели или 

действия которых 

на насильственное 

изменение основ  

За полный 

правильный ответ -3 

балла; за любую 
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направлены____________________________

___________________конституционного 

строя и нарушение целостности РФ, подрыв 

безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни» (ч. 5 ст. 13 Конституции 

РФ). 

Всего : 3 балла 

ошибку - 0 баллов. 

Задание 6  

6.1. Найдите и исправьте ошибки в 

тексте.   

  Разъясняя своему брату положения ст. 49 

Конституции РФ, закрепляющей принцип 

презумпции невиновности, Лариса сказала:   

 1. Каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в 

законную силу вердиктом суда. 

2. Обвиняемый обязан доказывать свою 

невиновность. 

 

Всего-8 баллов 

1.Ошибка-

вердиктом. 

Правильный ответ-

приговором. 

2. Ошибка-обязан 

правильный ответ-

не обязан 

Верное указание на 

ошибку -2 балла; 

исправление ошибки-

2 балла. (за  каждую 

верно исправленную 

ошибку) 

Задание 7.  

Проанализируйте ст. 1194 Гражданского 

кодекса РФ и выполните задания: 
 

       «Правительством РФ могут быть 

установлены ответные ограничения 

(реторсии) в отношении имущественных и 

личных неимущественных прав граждан и 

юридических лиц тех государств, в которых 

имеются специальные ограничения 

имущественных и личных 

неимущественных прав российских граждан 

и юридических лиц». 

  

В данной статье нормативно-правового акта 

определите вид содержащейся в ней нормы 

права по следующим основаниям:  

7.1. по отраслевой принадлежности; 

7.2. в зависимости от роли нормы права в 

регулировании общественных отношений 

(регулятивные, охранительные, 

7.1-нормы 

гражданского права 

7.2. охранительные 

7.3. 

управомочивающие 

7.4. материальные 

7.5. диспозитивные 

 

7.6. гипотеза-«…те 

государства, к 

которых имеются 

специальные 

ограничения 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав российских 

граждан и 

юридических лиц». 

Диспозиция-      
«Правительством 

РФ могут быть 

установлены 

За каждый 

правильный ответ в 

п.7.1-7.5 - 2балла; 

 

7.6 - 3 балла (за 

каждый элемент 

правовой нормы по 1 

баллу) 
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специализированные); 

7.3. по характеру правила поведения 

(управомочивающие, обязывающие, 

запрещающие); 

7.4.в зависимости от их характера 

 (материальные, 

 процессуальные);  

7.5. в  зависимости от методов 

 правового регулирования 

(императивные, диспозитивные); 

7.6. найдите структурные элементы нормы 

права.  

 

ответные 

ограничения 

(реторсии) в 

отношении 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав граждан 

Конкретная 

санкция не 

представлена. 

 

   

ВСЕГО:  13 баллов   

 

Задание 8. Решите правовые задачи 
 

Задание Ответ Критерии 

оценки 

8.1.  

Программист Петров по 

собственной 

инициативе разработал 

вирусную программу, 

но не использовал и не 

распространял данную 

программу. 

Правомерны ли 

действия программиста 

Петрова? Какая 

ответственность 

установлена за данное 

деяние? 

 

 

Нет, не правомерны. Данные действия 

попадают под статью 273 Уголовного 

кодекса РФ - Создание, использование и 

распространение вредоносных программ 

для ЭВМ. 

Согласно ст. 273 ч.1 УК РФ, «создание 

программ для ЭВМ или внесение изменений 

в существующие программы, заведомо 

приводящих к несанкционированному 

уничтожению, блокированию, модификации 

либо копированию информации, нарушению 

работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а 

равно использование либо распространение 

таких программ или машинных носителей с 

такими программами, наказываются 

лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев». 

За правильный 

краткий ответ на 

вопрос задачи 

(да/нет, указание 

кто именно прав)-

2 балла. 

За правильное 

обоснование - 3 

балла. 

 

(указывать номер 

статьи не 

обязательно) 

8.2. Дамаева подарила 

родственнице 

Сашиной дорогое 

ювелирное украшение. 

Вскоре отношения 

между родственниками 

резко ухудшились, и во 

Требования мужа Сашиной не подлежат 

удовлетворению, т.к. согласно ч. 1ст. 578 

ГК РФ даритель вправе отменить дарение, 

если одаряемый совершил покушение на 

его жизнь, жизнь кого-либо из членов его 

семьи или близких родственников либо 

умышленно причинил дарителю телесные 

За правильный 

краткий ответ на 

вопрос задачи 

(да/нет, указание 

кто именно прав)-

2 балла. 

За правильное 
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время очередной ссоры 

Сашина грубо 

оскорбила Дамаеву, а 

также нанесла 

телесные повреждения 

сыну последней, за что 

и была осуждена к 

лишению свободы. В 

отсутствие Сашиной   

Дамаева забрала у нее 

из дома ювелирное 

украшение, заявив, что 

отказывается от 

исполнения договора 

дарения. Муж 

Сашиной обратился в 

суд с требованием 

возвратить ему 

подарок. 

Подлежат ли 

требования мужа 

Сашиной 

удовлетворению? 

Ответ обоснуйте. 

повреждения.  обоснование-3 

балла. 

(указывать номер 

статьи не 

обязательно) 

8.3. Гражданин Иванов 

передал в пользование 

гражданину Петрову 

рояль сроком на десять 

лет на следующих 

условиях: рояль по-

прежнему остается 

дома у Иванова, а 

Петров вправе один 

раз в неделю, по 

четвергам, в 16.00 

приходить к Петрову и 

играть на рояле в 

течение двух часов. 

При этом в качестве 

платы за пользование 

выступало угощение, 

которое Петров 

должен был всякий раз 

приносить с собой. 

Соответствующая 

договоренность была 

закреплена в 

письменной форме. 

Через два года Иванов 

и Петров поссорились, 

и первый отказался 

допускать второго к 

Суд может удовлетворить требования 

Петрова, т.к. в ст. 619 ГК РФ имеется 

перечень случаев, когда суд может 

досрочно расторгнуть договор аренды по 

требованию арендодателя.  В данном 

случае ссора между Петровым и 

Ивановым не является причиной, по 

которой может быть досрочно расторгнут 

договор аренды. Требования Петрова 

правомерны и подлежат удовлетворению. 

 

 

За правильный 

краткий ответ на 

вопрос задачи 

(да/нет, указание 

кто именно прав)-

2 балла. 

За правильное 

обоснование-3 

балла. 

(указывать номер 

статьи не 

обязательно) 
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себе домой для 

пользования роялем. 

Тогда Петров 

предъявил обратился с 

иском в суд об 

истребовании рояля, с 

тем, чтобы получить 

возможность снова им 

пользоваться. Какое 

решение должен 

вынести суд? Ответ 

обоснуйте. 

Всего 15 баллов   

   

 

Задание 9. Расшифруйте аббревиатуры: 

Задание Ответ Критерии оценки 

1. ВОИС Всемирная организация 

интеллектуальной 

собственности 

За полный правильный ответ 

-3 балла;  за любую ошибку - 

0 баллов. 

2. ФССП РФ  

 

Федеральная служба 

судебных приставов 

За полный правильный ответ 

-3 балла;  за любую ошибку - 

0 баллов. 

3. ИПБОЮЛ Индивидуальный 

предприниматель без 

образования юридического 

лица 

За полный правильный ответ 

-3 балла;  за любую ошибку - 

0 баллов. 

ВСЕГО:  9 баллов   

 

Задание 10. Переведите и объясните смысл латинского юридического выражения: 

 Задание  Ответ Критерии оценки 

Lex posterior derogate priori  Перевод с латинского: 

Последующий закон 

отменяет действие 

предыдущего  

Смысл :даже  если в 

последующем законе 

отсутствует специальное 

предписание об отмене 

ранее принятых 

законоположений, в случае 

коллизии между ними 

действует последующий 

закон;  

 

Максимальная оценка за 

правильно выполненное 

задание – 5 баллов, при этом:  

за полный правильный 

перевод – 3 балла;  

за раскрытие смысла – 2 

балла. 

   

ВСЕГО: 5 баллов   

 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву 2021 год 10-11 класс. 

Задание 11. Установите правильную хронологическую 

последовательность принятия правовых актов и запишите ответ 

цифрами 
 Задание  Ответ Критерии оценки 

           1.Псковская судная 

грамота 

2.Свод законов 

Российской империи 

3.Генеральный 

регламент  

4.Русская Правда 

5. Судебник Ивана 3. 

Всего 3 балла 

 

 41532 

 

За указание правильной 

последовательности без 

ошибок -3 балла;  за любую 

ошибку - 0 баллов. 

 

 

ИТОГО: 100 баллов 


