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Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ ПРЕДМЕТНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ 

ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

возрастной группы (11 класс) муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву 

2021/2022 учебный год 

 

Максимальная оценка результатов участника возрастной группы (9–10 классы) 

определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение 

заданий. 

 

Задание 1.1. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа. 

1.1.1. Физическим лицом не является 

а) беженец из Балканских стран 

б) лицо без гражданства 

в) фонд «Подари жизнь» 

г) гражданин РФ Сергеев А.В. 

Правильный ответ: В.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом: 

  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ начисляется 

2 балла; 

  за любую ошибку ставится 0 баллов 

1.1.2. Мелкие сделки могут совершать дети с 

а) 4 лет 

б) 5 лет 

в) б лет 

г) 8 лет 

Правильный ответ: В.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом: 
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  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ начисляется 

2 балла; 

  за любую ошибку ставится 0 баллов  

1.1.3. В Конституции РФ указано, что наше государство 

а) признаёт все виды собственности, но защищает государственную собственность 

б) признаёт и защищает только частную и государственную собственность 

в) не признаёт частную собственность на землю и иные природные ресурсы 

г) признаёт и защищает частную, государственную, муниципальную и иные формы 

собственности 

Правильный ответ: Г.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом: 

  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ начисляется 

2 балла; 

  за любую ошибку ставится 0 баллов  

1.1.4.  Если муж отказывает в материальной поддержке своей беременной жене, то она…  

а) в период беременности и в течение трех лет после рождения общего ребенка может 

требовать по суду алименты. 

б) в период беременности и в течение трех месяцев после рождения общего ребенка 

может требовать по суду алименты. 

в)  не может требовать по суду алименты. 

г) может требовать алименты только в том случае, если брак зарегистрирован в органах 

ЗАГСа. 

Правильный ответ: А.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом: 

  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ начисляется 

2 балла; 

  за любую ошибку ставится 0 баллов 

1.1.5. Какая из приведённых ситуаций не соответствует Конституции РФ? 

а) Гражданин А. считает, что его ребёнок обязан получать основное общее образование. 

б) Гражданин Б. вступил в общество, которое занимается охраной памятников истории и 

культуры. 

в) Гражданка В. подслушивает телефонные разговоры и вскрывает письма своей соседки. 
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г) Гражданин Г. платит налоги на доходы и собственность 

Правильный ответ: В.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом: 

  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ начисляется 

2 балла; 

  за любую ошибку ставится 0 баллов  

1.1.6. В каком объеме участники общества с ограниченной ответственностью  

отвечают по его обязательствам: 

а) в полном объеме собственным имуществом; 

б) в кратном размере к стоимости вкладов собственным имуществом; 

в) не отвечают по обязательствам общества 

г) отвечают только своим личным имуществом 

Правильный ответ: В.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом: 

  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ начисляется 

2 балла; 

  за любую ошибку ставится 0 баллов  

1.1.7. В каких случаях гражданин может быть объявлен судом умершим: 

а) в случае смерти; 

б) в случае отсутствия сведений о месте его пребывания в течение 5 лет; 

в) в случае пропажи без вести в связи с военными действиями; 

г) в случае смены гражданства. 

Правильный ответ: Б.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом: 

  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ начисляется 

2 балла; 

  за любую ошибку ставится 0 баллов  

1.1.8. К коммерческим организациям относятся юридические лица … 

а)  получающие определенную прибыль любыми своими действиями. 

б) использующие имущество для извлечения прибыли. 

в) ставящие основной целью своей деятельности извлечение прибыли. 
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г)  имеющие обособленное имущество на праве частной собственности 

Правильный ответ: В.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом: 

  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ начисляется 

2 балла; 

  за любую ошибку ставится 0 баллов 

1.1.9. Цессия это… 

а) купля-продажа валюты. 

б) уступка права требования по обязательству. 

в) перемена лиц в обязательстве. 

г) способ обеспечения обязательства 

Правильный ответ: Б.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом: 

  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ начисляется 

2 балла; 

  за любую ошибку ставится 0 баллов  

1.1.10. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника... 

а)  четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

б)  двух часов в течение двух дней подряд и 150 часов в год. 

в)  четырех часов в день и 16 часов в неделю. 

г)  трех часов в неделю и 110 часов в год 

Правильный ответ: А.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом: 

  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ начисляется 

2 балла; 

  за любую ошибку ставится 0 баллов 

Задание 1.2. Выберите несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 

1.2.1. Студент работает над рефератом «Требования к работнику как участнику трудовой 

деятельности». Какие требования из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей 

работе? (Запишите буквы, под которыми эти требования указаны). 

а) квалификация, соответствующая характеру труда 
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б) соблюдение законов о труде 

в) соблюдение правил внутреннего распорядка 

г) обеспечение надлежащих условий труда 

д) соответствующий уровень заработной платы 

е) обеспечение социальных гарантий 

Правильный ответ: А, Б, В. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов 

1.2.2. Найдите в приведённом ниже списке административные правоотношения и 

запишите буквы, под которыми они указаны. 

а) отношения министерств и ведомств 

б) отношения паспортно-визовой службы с гражданами 

в) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека 

г) отношения фирмы-производителя и магазина 

д) отношения драматурга-сценариста с киностудией 

е) отношения управления образования с гимназией 

Правильный ответ: А, Б, Е. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов 

1.2.3.Выберите из предложенного признаки правового государства. Ответ запишите 

буквами без запятых и пробелов. 

а) наличие системы налогов и сборов 

б) разделение и независимость ветвей власти 

в) система сдержек и противовесов ветвей власти 

г) верховенство закона, его равное действие для всех 

д) разветвленная система правоохранительных органов 

е) соотношение национальной валюты с валютами других стран. 

Правильный ответ:  Б, В, Г. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 
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при этом: 

-  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов 

1.2.4. Укажите принципы, действующие в уголовном процессе в отношении 

несовершеннолетних. Ответ запишите буквами без пробелов.  

а) Несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть освобождены под подписку 

о невыезде 

б) Время задержания по обвинению в преступлении не может превышать 48 часов 

в) Допрос несовершеннолетних нельзя проводить в присутствии их родителей 

г) Допрос потерпевшего до 14 лет производится с обязательным участием педагога 

д) Несовершеннолетних граждан нельзя подвергать задержанию 

е) Допрос несовершеннолетнего нельзя проводить в ночное время, за исключением 

случаев, не терпящих отлагательства. 

Правильный ответ: Б, Г, Е. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов 

1.2.5. Найдите в списке права налогоплательщика и запишите буквы, под которыми они 

указаны. 

а) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на 

условиях, установленных Налоговым кодексом 

б) уплачивать законно установленные налоги в бюджет и во внебюджетные фонды свое-

временно и в полном объёме (возникает только с момента вступления в законную силу 

нормативного акта, предусматривающего уплату конкретно определённого вида налога) 

в) на соблюдение и сохранение налоговой тайны 

г) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и 

уплате налогов, а также по актам проведённых налоговых проверок. 

д) представлять в налоговый орган по месту учёта в установленном порядке налоговые 

декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать 

е) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки. 

Правильный ответ: А, В, Е. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 
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при этом: 

-  за полный правильный (правильно изображен и сориентирован знак) ответ 

начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов 

Задание 2. Задание на установление соответствия. 

2.1. Установите соответствие между конкретной ситуацией и типом правоотношений, ко-

торый она иллюстрирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

СИТУАЦИИ 

A) супруги открыли семейный ресторан 

Б) автомобилист превысил разрешенную 

скорость в населенном пункте 

B) отец и сын совершили разбойное на-

падение на инкассатора 

Г) супруги подали в ЗАГС заявление о 

расторжении брака 

Д) родители подарили сыну легковой ав-

томобиль 

ТИПЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1) уголовные 

2) семейные 

3) административные 

4) гражданские 

 

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А, Д. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный (правильно изображен и сориентированы цифра и знак) 

ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов. 

2.2. Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОСТУПКИ   
ВИДЫ 

ПРОСТУПКОВ 
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А) переход 

дороги в 

неположенном 

месте 

Б) неуплата в 

срок арендной 

платы 

В) прогул работы 

Г) нарушение 

договора мены 

Д) нарушение 

правил пожарной 

безопасности 

  

1) гражданский 

2)административный 

3) дисциплинарный 

Правильный ответ: 1-Б, Г; 2-А, Д;  3-В. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный (правильно изображен и сориентированы цифра и знак) 

ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов. 

2.3. Установите соответствие между участниками уголовного судопроизводства и 

стороной, которую они представляют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

УЧАСТНИКИ 

УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

  

СТОРОНА 

УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

A) прокурор 

Б) адвокат 

B) следователь 

Г) потерпевший 

Д) обвиняемый 

  

1) обвинение 

2) защита 

Правильный ответ: 1-А, В, Г; 2-Б, Д. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный (правильно изображен и сориентированы цифра и знак) 
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ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов. 

Задание 3. Задания по работе с правовыми понятиями. 

3.1. Правильность определения правовых терминов 

3.1.1. раскройте определение понятия «юридический факт». 

Правильный ответ: Конкретное жизненное обстоятельство (условие, ситуация), с 

которым норма права связывает возникновение, изменение или 

прекращение правоотношения   

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов.3.1.2. раскройте определения понятия 

«преступление».   

Правильный ответ: Преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания.   

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов. 

3.2.  Укажите признаки или гарантии того или иного правового института, правового 

термина 

3.2.1. Назовите основные принципы конституционного строя РФ (не менее пяти) 

Правильный ответ: принцип демократизации 

- принцип приоритета прав и свобод гражданина 

- принцип народовластия 

- принцип федерализации 

- принцип закрепления РФ в качестве социального государства 

- принцип экономического пространства 

- принцип разделения государственной власти 

- принцип политического и идеологического многообразия 

- закрепления РФ в качестве светского государства. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43b57d6c014e99070854acf76d1627ac9a184239/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43b57d6c014e99070854acf76d1627ac9a184239/
https://studopedia.ru/13_153559_demokratiya-i-demokratizatsiya.html
https://studopedia.ru/2_23974_lichnie-prava-i-svobodi-grazhdan.html
https://studopedia.ru/5_43150_vidi-i-formi-narodovlastiya.html
https://studopedia.ru/3_87032_federalizm.html
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-  за любую ошибку ставится 0 баллов.3.2.2. Назовите основные принципы юридической 

ответственности (не менее четырёх). 

Правильный ответ: 1) Принцип вины,  2) Принцип справедливости,  3) Принцип 

гуманизма, 4) Принцип законности, 4) Принцип целесообразности, 5) Принцип 

неотвратимости, 6) Принцип индивидуализации, 7)  Принцип своевременности, 8) 

Принцип презумпции невиновности. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов. 

3.3. Замена выделенного в тексте фрагмента правовым термином 

3.3.1. Решение суда по исковому требованию гражданки К., было вынесено решение  

признать сделку недействительной  и применить следующее, а именно возврат 

сторонами, заключившей сделку, всего полученного ими по сделке, в случае признания 

такой сделки недействительной. 

Правильный ответ: Двусторонняя реституция. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов.3.3.2. К 16-летнему Олегу Р. за нарушение правил 

дорожного движения применили меры государственного принуждения к виновному лицу 

за совершение противоправного деяния. 

Правильный ответ: Юридическая  ответственность. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов. 

4. Задание по работе с правовыми текстами 

4.1. Заполнение пропущенных слов и словосочетаний в текстах нормативных правовых 

актов. 

4.1.1. На основании Гражданского кодекса РФ в соответствии со ст.17 правоспособность 

гражданина возникает в момент его рождения и прекращается ________________. 

Правильный ответ: смертью. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 
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-  за полный правильный ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов  

4.1.2. На основании Трудового кодекса РФ в соответствии со ст. 78 Трудовой договор 

может быть в любое время расторгнут по _______________________________________. 

Правильный ответ: соглашению сторон. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, 

при этом: 

-  за полный правильный ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов 

Задание 4.2. Задание по работе с правовыми текстами. 

4.2.1. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

Уголовное право является отраслью частного права. К его источникам относятся как 

Уголовный кодекс РФ, так и уголовные кодексы других республик, входящих в состав 

РФ, например Хакасии или Тувы. УК РФ состоит из общей и специальной частей. По 

общему правилу уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет. 

Преступлением называется виновное противоправное общественно опасное деяние, 

запрещённое УК РФ под угрозой наказания. В состав преступления входят субъект, 

объект, субъективная сторона и объективная сторона. Субъектом преступления является 

невменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

Субъективная сторона представлена тремя элементами – виной, мотивом и целью, причём 

только мотив является обязательным элементом. Умысел бывает прямым и вторичным. К 

соучастникам относят организатора, исполнителя, подстрекателя и помощника. 

Ответ: ошибка – отнесение Уголовного права к частному праву; ошибка - отнесение к 

источникам Уголовного права уголовные кодексы других республик, входящих в состав 

РФ, например Хакасии или Тувы; ошибка – что УК РФ состоит из общей и специальной 

частей; ошибка – что по общему правилу уголовная ответственность наступает с 

четырнадцати лет; ошибка -  что субъектом преступления является невменяемое 

физическое лицо; ошибка – отнесение мотива к обязательному элементу; ошибка – 

деление умысла на прямой и вторичный; ошибка – отнесение к соучастникам 

организатора, исполнителя, подстрекателя и помощника. 

Правильный ответ –Уголовное право относится к отрасли публичного права; 

источником права является только Уголовный кодекс РФ;  УК РФ состоит из общей и 

особенной части; по общему правилу уголовная ответственность наступает с шестнадцати 

лет; субъектом преступления является вменяемое физическое лицо; вина относится к 
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обязательному элементу; умысел делится на прямой и косвенный; к соучастникам относят 

организатора, исполнителя, подстрекателя и пособника .  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, при этом: 

  за полный правильный ответ и правильное указание на ошибку – 2 балла; 

  за исправление ошибки – 2 балла;  

 Неверный ответ – 0 баллов. 

5. Задание на решение правовых задач. 

5.1. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Алексей Кошкин заявил, что 

дисквалификация, которой подверглись его товарищи по команде за употребление 

мельдония всего лишь дисциплинарная ответственность. Его тренер А.И. Черкаский 

заявил, что дисквалификация - это преступление, которое влечет за собой судимость. А 

юрисконсульт команды считает, что это административное правонарушение.  

Кто прав? Аргументируйте свой ответ. 

Правильный ответ: Дисквалификация это один из видов наказания, который входит в 

систему мер, предусмотренных нормами административного права.  Дисциплинарная 

ответственность — вид юридической ответственности, основным содержанием которой 

выступают меры (дисциплинарное взыскание), применяемые администрацией 

учреждения, предприятия к сотруднику (работнику) в связи с совершением 

им дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных наказаний: замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям. Дисквалификация не применяется за 

совершение преступления, УК РФ ст. 44 предусматриваются другие виды наказания. 

Критерии оценивания. За короткий правильный ответ – 2 балла. За определение 

дисциплинарной ответственности – 1 балл, за правильное указание видов наказаний за 

нарушение дисциплины – 1 балл, в части указания того, что дисквалификация не 

относится к уголовным наказаниям  – 1 балл. Итого максимум – 5 баллов.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при 

этом:  

 за короткий правильный ответ – 2 балла;  

 за определение дисциплинарной ответственности - 1 балл,  

- за правильное указание видов наказаний за нарушение дисциплины - 1 балл.  

- за правильное указание того, что дисквалификация не относится к уголовным 

наказаниям - 1 балл,  

Неверный ответ – 0 баллов.  

5.2. Гражданин РФ Е.Ф. Козлов, имеющий постоянную регистрацию в г. Черногорске 

Республика Хакасия, обладал значительным имуществом. В его собственности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
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находились: трёхкомнатная квартира в Москве, общей площадью 87 кв. м., маленькая 

квартира - студия в Париже, капитальный гараж и земельный участок под ним в 

Черногорске, акции Саянского алюминиевого завода, две машины (одна зарегистрирована 

в Республике Хакасия, вторая в г. Москве).  

Определите место вступление в наследство. Свой ответ аргументируйте. 

Правильный ответ: Местом открытия наследства будет г. Черногорск. Местом открытия 

наследства является последнее место жительства наследодателя. Место открытия 

наследство и является местом вступления в наследство. Так как гражданин Е.Ф. Козлов 

имеет постоянную регистрацию в г. Черногорске – это  и будет местом вступления в 

наследство. Если бы неизвестно было последнее место его жительства, то место открытия 

наследство будет определяться местом нахождения наследственного имущества. 

Критерии оценивания. За короткий правильный ответ – 2 балла. За обоснование 

относительно места открытия наследства определяется  его последним местом жительства  

– 1 балл, за правильное полное обоснование по содержанию в части указания на вопросы 

имущественного характера – 1 балл, в части указания того, что стороны вправе 

самостоятельно определить содержание и изменить установленный законом режим 

совместной собственности – 1 балл. Итого максимум – 5 баллов.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при 

этом:  

 за короткий правильный ответ – 2 балла;  

 за обоснование относительно формы - 1 балл,  

 - за правильное полное обоснование по содержанию в части указания на вопросы 

имущественного характера - 1 балл,  

- в части указания того, что стороны вправе самостоятельно определить содержание и 

изменить установленный законом режим совместной собственности, - 1 балл.  

Неверный ответ – 0 баллов.  

5.3. В период брака Олег создал свою фирму. Во время бракоразводного процесса его 

супруга Ирина предъявила исковое требование о разделе долей в капитале фирмы, 

принадлежащей Олегу. Олег возражал, ссылаясь на то, что Ирина во время брака не 

работала и занималась только ведением домашнего хозяйства.  

В рамках какого процесса будет рассматриваться данное дело? 

Нормы какого права должны быть применены для разрешения данного спора? 

Должен ли суд удовлетворить исковое заявление Ирины? Поясните свой ответ. 

Правильный ответ: Дело будет рассматриваться в рамках гражданского процесса. Для 

разрешения данного спора будут применены нормы семейного права. Суд должен 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372403/6cf63811ba7f4b5f35807bc9287a8867ad1d3851/#dst100040
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удовлетворить исковое заявление Ирины о разделе долей в капитале фирмы, 

принадлежащей Олегу. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью. Фирму Олег создал в период брака, значит, фирма является 

их совместной собственностью, и не важно на чье имя она записана. Право на общее 

имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял 

ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не 

имел самостоятельного дохода. 

Критерии оценивания. За короткий правильный ответ на первый вопрос – 1 балл. За  

короткий правильный ответ на второй вопрос  – 1 балл, за короткий правильный ответ на 

третий вопрос  – 1 балл, за правильное пояснение  почему суд должен удовлетворить 

исковое заявление Ирины – 2 балла. Итого максимум – 5 баллов.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при 

этом:  

 За короткий правильный ответ на первый вопрос – 1 балл; 

 - за  короткий правильный ответ на второй вопрос  – 1 балл; 

 - за короткий правильный ответ на третий вопрос  – 1 балл; 

 -  за правильное пояснение  почему суд должен удовлетворить исковое заявление Ирины 

– 2 балла.  

Неверный ответ – 0 баллов.  

5.4.  Во время летних каникул 17-летний школьник Павел решил устроиться ночным 

сторожем в детский сад. Но работодатель отказался принять Павла на работу. 

Правомерны ли действия работодателя? Свой ответ поясните. 

Правильный ответ: Действия работодателя правомерны. Трудовым законодательством 

установлен запрет применения труда несовершеннолетних в ночное время статьей 96 ТК 

РФ. Рабочая смена работника моложе 18 лет должна начинаться не раньше 6 часов утра и 

заканчиваться не позднее 22 часов.  

Критерии оценивания. За короткий правильный ответ – 2 балла. За обоснование 

относительно запрета применения труда несовершеннолетнего в ночное время – 1 балл, за 

правильное полное  обоснование периода ночного времени работы – 2 балла. Итого 

максимум – 5 баллов.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при 

этом:  

 за короткий правильный ответ – 2 балла;  

 за обоснование относительно запрета применения труда несовершеннолетнего в ночное 

время – 1 балл,  
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 - за правильное полное  обоснование периода ночного времени работы – 2 балла.  

Неверный ответ – 0 баллов.  

5.5. Михаил Иванов и Роман Антонов пришли на избирательный участок и  получили 

бюллетени. Михаил попросил Романа снять на мобильный телефон, как он будет 

проставлять отметку в бюллетене. Однако один из членов избирательной комиссии, 

наблюдавший за ходом голосования, сделал им замечание и попросил заходить в кабину 

для голосования по одному.  В кабине для голосования Михаил сделал селфи с 

бюллетенем, в котором он поставил отметку, и разместил эту фотографию в своем 

Инстаграм-аккаунте. 

а) Может ли наблюдатель находиться в кабине для голосования вместе с избирателем? 

б) Может ли избиратель фотографировать бюллетень и снимать процесс голосования? 

в) Имел ли Михаил право размещать фотографию в своем в Инстаграм-аккаунте? 

Правильный ответ:  

А) Нет, избиратель должен находиться в кабине для голосования один 

Б) Да, если фото сделано для личного использования 

В) Да, имел, но только после окончания времени голосования 

Критерии оценивания. А) Нет, избиратель должен находиться в кабине для голосования 

один – 1 балла. Б) Да, если фото сделано для личного использования – 2 балл, В) Да, имел, 

но только после окончания времени голосования – 2 балл, Итого максимум – 5 баллов.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при 

этом:  

 А) Нет, избиратель должен находиться в кабине для голосования один- 1 балл 

 - Б) Да, если фото сделано для личного использования – 2 балла 

 - В) Да, имел, но только после окончания времени голосования – 2 балла 

Неверный ответ – 0 баллов.  

6. Задание на расшифровку аббревиатуры.  

6.1.1.  Расшифруйте аббревиатуру МОТ. 

Ответ: Международная организация труда___________________________ 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, при 

этом: 

  за полный правильный ответ – 3 балла; 

  любая ошибка – 0 баллов. 

6.1.2.  Расшифруйте аббревиатуру ФГОС. 

Ответ: Федеральный государственный образовательный стандарт____________  



Ответы муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 2021–2022 учебный год 11 класс 

 16 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, при 

этом: 

  за полный правильный ответ – 3 балла; 

  любая ошибка – 0 баллов. 

6.1.3. Расшифруйте аббревиатуру ОБСЕ. 

Ответ: __ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе _____________  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, при 

этом: 

  за полный правильный ответ – 3 балла; 

  любая ошибка – 0 баллов. 

7. Задание на перевод латинского выражения. Раскройте содержание данного 

выражения с использованием знаний. 

7.1. Переведите латинское выражение «Lex retro non agit». Раскройте содержание данного 

выражения с использованием знаний. 

Ответ: Закон не имеет обратной силы.  

 Означает, что новый законодательный акт не распространяется на отношения, возникшие 

до его утверждения. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при 

этом: 

  за полный правильный перевод – 3 балла;  

 за раскрытие содержания – 2 балла.  

- неверный ответ – 0 баллов. 

 

8. Задание на установление правильной последовательности. 

8.1. Установите правильную последовательность стадий избирательного процесса: 

а) составление списков избирателей; 

      б) создание избирательных комиссий; 

      в) назначение выборов; 

      г) выдвижение кандидатов и их регистрация; 

      д) предвыборная агитация; 

      е)  образование избирательных округов и избирательных участков; 

      ё) голосование; 

      ж) подсчет голосов и определение результатов выборов. 

Правильный ответ: ВАЕБГДЁЖ 
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, при 

этом: 

  за указание правильной последовательности без ошибок - 3 балла;  

 за любую ошибку – 0 баллов. 

 

9. Задание на анализ историко-правового текста. 

Статьей 12 Устава уголовного судопроизводства судам разрешалось «въ случаѣ неполноты, 

неясности или противорѣчия законовъ» основывать свои решения на общем смысле 

законов. Следующая за ней статья (13) устанавливала более радикальное положение: 

«Воспрещается останавливать рѣшенiе дѣла подъ предлогомъ неполноты, неясности или 

противорѣчiя законовъ. За нарушенie сего правила, виновные подвергаются 

отвѣтственности какъ за противузаконное безъествie власти (Улож. о наказ. ст. 383-385)»... 

«Рѣшенiя сената печатаются во всеобщее свѣдѣнiе, для руководства к единообразному 

исполненiю и примѣненiю законовъ». 

 а)  Судебный устав наделял суды каким правом? 

 б)  В каком году был принят Судебный устав? 

 в)  О каком источнике права здесь идет речь? 

Правильный ответ: 1. Правом нормотворческой деятельности; 2. В 1864 году; 3. О 

судебном прецеденте. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов, 

при этом: за каждый правильный ответ 5 баллов. 

 

10.  Решение правового кроссворда.        

По горизонтали: 

8. Деяние, противоречащее требованиям правовых норм и совершённое 

деликтоспособным лицом или лицами, влечёт за собой юридическую ответственность  

4. Нормативный правовой акт высшей юридической силы государства, закрепляющий 

основы политической, экономической и правовой систем, основы правового статуса 

государства и личности, их права и обязанности  

9. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием  

По вертикали: 

2. Правонарушение, посягающее на государственный или общественный порядок  

7. Трудоспособные граждане, которые не имеют работы (заработка), зарегистрированы в 

службе занятости в целях ее поиска и готовы к ней приступить  
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10. Отсутствие воспитательного влияния и контроля за поведением и занятиями детей и 

подростков со стороны родителей  

3. Вид (форма) систематизации нормативных правовых актов  

1. Система органов, осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением 

законодательства, прав, свобод человека и гражданина, а также выполнение иных 

функций, определённых национальным законодательством  

5. Сторона, которая понесла какой либо урон, убытки, ущерб  

6. Совокупность всех правовых актов принятых уполномоченными на то органами 

государства и регулирующих общественное отношение в целом или один из видов 

общественных отношений. 
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Ответ:  

1. прокуратура ________  

2. административное ___ 

3. инкорпорация _______ 

4. конституция __________ 

5. потерпевшая __________  

6. законодательство _______  

7. безработные __________  

8. правонарушение _____  

9. мошенничество _________  

10. безнадзорность ________  

 


