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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 ( 9  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. Выборы депутатов Государственной Думы РФ осуществляются 

А) только на основе пропорционального представительства 

Б) только на основе мажоритарной избирательной системы относительного 

большинства 

В) на основе смешанной избирательной системы по одномандатным 

избирательным округам и по партийным спискам 

Г) только на основе мажоритарной избирательной системы абсолютного 

большинства. 

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. Брак российского гражданина с иностранцами…  

а) не влечет за собой изменения гражданства. 

б) влечет за собой изменения гражданства. 

в) влечет за собой двойное гражданство. 

г) является основанием для выхода из гражданства 

Правильный ответ: А.  
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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. 

1.1.3. Исковая давность – это срок … 

А) в течение которого существует субъективное право на защиту. 

Б) устанавливаемый для добровольного удовлетворения требований истца. 

В) для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Г) в течение которого лицо может требовать исполнения обязательств. 

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. 

1.1.4. Содержание права собственности составляют правомочия … 

А) по праву оперативного управления. 

Б) по праву полного хозяйственного ведения. 

В) владения, пользования и распоряжения. 

Г) включающие риск утраты и бремя содержания имущества. 

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. 

1.1.5. Какая из теорий объясняет происхождение государства и права проявлением 

божественной воли? 

А) Теологическая. 

Б) Патриархальная. 

В) Органическая. 

Г) психологическая. 

Правильный ответ: А.  
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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.  На общем собранием производственного кооператива было принято 

постановление о преобразовании его в акционерное общество. Недовольный этим 

решением член кооператива гражданин Н. написал заявление о выходе из состава 

кооператива. При расчете гражданин Н. должен получить 

А) стоимость части имущества, соответствующую его доле в уставном капитале 

кооператива 

Б) часть стоимости имущества кооператива, полученную в результате раздела всей его 

стоимости на количество его членов 

В) гарантию на получение процентов по будущим прибылям акционерного общества 

Г) свой пай или часть имущества, соответствующую этому паю. 

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. 

1.1.7. Гражданин К. прочитал в газете статью, в которой были приведены неверные 

сведения, порочащие его достоинство. Какой нормативный документ станет основой для 

рассмотрения его дела в суде? 

А) Закон о защите прав потребителя 

Б) Трудовой кодекс 

В) Уголовный кодекс 

Г) Гражданский кодекс. 

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. 

1.1.8. 17-летний Леонид хотел устроиться на работу ночным сторожем, но администрация 
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магазина отказалась принять его, ссылаясь на закон. Администрация магазина в данном 

случае опиралась на нормы права 

а) семейного 

б) уголовного 

в) административного 

г) трудового 

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. 

1.1.9. В какой из приведенных ситуаций в случае ее реализации были бы нарушены права 

ребенка 

а)  Родители запретили несовершеннолетнему гражданину Ю. участвовать в соревновании 

по легкой атлетике по состоянию здоровья 

б) На время длительной командировки родители решили отправить свою 

несовершеннолетнюю дочь жить с деревню к бабушке 

в)  Нуждаясь в деньгах на покупку дачи, родители решили продать квартиру, которую их 

несовершеннолетний сын получил по наследству от бабушки 

г) Против желания девятилетнего сына Щ. родители решили перевести его в другую 

школу 

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. 

1.1.10. Юля купила путевку в туристическом агентстве. Ее отношения с агентством 

регулируются нормами права 

а) трудового 

б) гражданского 

в) административного 

г) конституционного 

Правильный ответ: Б.  
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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. Что из перечисленного относится по Конституции РФ к полномочиям Президента 

РФ? Запишите буквы, под которыми они указаны. 

а) утверждает военную доктрину 

б) объявляет амнистию 

в) принимает решение об отставке Правительства РФ 

г) осуществляет помилование 

д) утверждает изменение границ между субъектами РФ 

е) назначает на должность Председателя Центрального банка РФ. 

Правильный ответ: А, В, Г. 

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.  Что из перечисленного относится к проявлениям конституционного принципа соци-

ального государства? Запишите буквы, под которыми они указаны. 

а) запрет установления общеобязательной идеологии. 

б) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, националь-

ности, языка. 

в) установление государственных пенсий и пособий. 

г) охрана труда и здоровья людей. 

д) гарантии единства экономического пространства. 

е) установление гарантированного минимального размера оплаты труда. 

Правильный ответ: В, Г, Е. 

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

при этом: 

-  за полный правильный  ответ 

начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов 
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1.2.3. Найдите в приведенном ниже списке конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации и запишите буквы, под которыми они указаны. 

а) работа на предприятии, в учреждениях 

б) участие в выборах 

в) защита Отечества 

г) охрана памятников культуры 

д) уплата налогов 

е) участие в политических движениях. 

Правильный ответ: В, Г, Д. 

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 

1.2.4. Найдите в приведенном ниже списке юридические факты, которые являются 

событиями. Запишите буквы, под которыми они указаны. 

а) гражданка М. купила в магазине кефир 

б) по достижении четырнадцатилетия подросток имеет право на получение паспорта 

в) в результате скоропостижной смерти господин X. не смог вернуть долг 

д) супруги К. купили загородный дом в кредит 

е) в результате урагана в офисе были разбиты все стекла 

Правильный ответ: Б, В, Е. 

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

при этом: 

-  за полный правильный  ответ 

начисляется 3 балла; 

-  за любую ошибку ставится 0 баллов 

1.2.5. Найдите в списке юридические основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя и запишите буквы, под которыми они указаны. 

а) в связи с падением спроса на продукцию предприятие было вынуждено сократить 

численность сотрудников на 15%. 

б) в результате несчастного случая мастер-часовщик фирмы по производству часов 

частично потерял зрение, и, руководство фирмы расторгло с ним трудовой договор. 

в) работодатель узнал, что работник разгласил сведения, составляющие коммерческую 

тайну, которыми он располагал в силу должностных обязательств. 
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г) Проведённая аттестация сотрудников академического института показала, что уровень 

квалификации ряда научных сотрудников не соответствует требованиям 

квалификационной характеристики. 

д) Женщина ушла в декретный отпуск, и, основываясь на том, что она не сможет 

длительное время исполнять свои функциональные обязанности на фирме, руководство 

приняло решение об ее увольнении. 

Правильный ответ: А, В, Г. 

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 

Задание 2. Задание на установление соответствия. 

2.1. Установите соответствие между полномочиями судебной власти и судебными 

органами, которые ее осуществляют: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОЛНОМОЧИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

A) осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции по гражданским 

делам 

Б) дает разъяснения по вопросам судебной практики 

B) является высшим судебным органом по уголовным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции 

Г) разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной 

власти 

Д) разрешает споры о компетенции между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

1) Конституционный Суд Российской Федерации 

2) Верховный Суд Российской Федерации 

Правильный ответ: 1 - Г, Д;  2 - А, Б, 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. 
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2.2. Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

А) наследование 

Б) развод 

В) аренда жилища 

Г) усыновление 

Д) заключение сделки 

ОТРАСЛИ ПРАВА 

1) гражданское право 

2) семейное право 

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

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 характерной чертой нормы и ее видом 

Характерные черты 

А) устанавливаются государством 

Б) представляют собой совокупность одобряемых обществом правил 

В) появляется задолго до возникновения государства 

Г) имеют общеобязательный характер 

Д) основными понятиями являются понятия о добре и зле 

Виды норм 

1) мораль 

2) право 

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

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. 

Задание 3. Задания по работе с правовыми понятиями. 

3.1. Правильность определения правовых терминов 



 9 

3.1.1. Дайте определение понятия «нормативно-правовой акт». 

Правильный ответ: 

Официальный документ установленной формы, принятый  в пределах компетенции  

уполомоченного государственного органа, иных социальных структур или путём 

референдума с соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий  

общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределённый круг лиц 

 и неоднократное применение.  

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. Дайте определение понятия «юридическая ответственность». 

Правильный ответ: 

Это применение мер государственного принуждения к виновному лицу за совершенное  

правонарушение. 

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. Укажите признаки государства (не менее 5 пяти) 

Правильный ответ: 1) наличие политической публичной власти, 2) наличие 

определённой территории и контроль над ней, 3) суверенитет, 4) наличие возможности 

самостоятельно разрабатывать общеобязательные правила поведения, 5) наличие системы 

органов и организаций, создаваемых государством для выполнения своих функций, 6) 

налоги. 

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. 

3.2.2. Укажите признаки сделки. 

Правильный ответ: 1. Волеизъявление, 2. Основание сделки (цель), 3. Мотив, 4. 

Правомерность сделок, 5. Действие. 

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

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15385
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11537
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при этом: 

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

-  за любую ошибку ставится 0 баллов. 

3.3. Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином. 

3.3.1. В отношении Арины В., которая осталась без попечения родителей была учреждена 

одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и интересов граждан. 

Регулируется гражданским и семейным законодательством. Устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами.  

Правильный ответ: Попечительство. 

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. Коммерческое юридическое лицо ООО «Восход» отправило ответ лицу, которому 

адресована оферта, о её принятии. 

Правильный ответ: акцепт. 

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. В соответствии со ст. 15. Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и 

____________________________________________. 

Правильный ответ:  применяется на всей территории Российской Федерации. 

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.4.1.2. В соответствии со ст. 54 Семейного кодекса 

РФ Ребенком признается лицо, не достигшее возраста ______________________________. 

Правильный ответ: восемнадцати лет (совершеннолетия). 
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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. 

Россия по политическому режиму является авторитарной страной и конфедеративной по 

государственному устройству в соответствии с Конституцией. Чтобы стать Президентом 

кандидат должен родиться на территории России, достичь возраста 40 лет. Президента 

выбирают на всеобщих выборах тайным голосованием. При этом срок правления 

фактически становится неограниченным. Он обладает правом принимать любые акты: 

законы, распоряжения, постановления, указы и.т.д.  

Ответ: ошибка – определение того, что Россия авторитарное и конфедеративное 

государство;  ошибка, что кандидат в Президенты должен родиться на территории России, 

достичь возраста 40 лет; ошибка – что срок правления неограниченный; ошибка – что 

обладает правом принимать любые акты: законы, распоряжения, постановления, указы.  

 Правильный ответ – Россия демократическое и федеративное государство; кандидат в 

Президенты должен прожить в России не менее 10 лет и достичь возраста 35 лет; срок 

правления не более 2-х сроков подряд; обладает правом принятий указов и распоряжений. 

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. 

Задание 5. Задание на решение правовых задач. 

5.1. Гражданин И. находясь в разводе со своей женой, платил алименты на содержание 

несовершеннолетнего сына. Когда сыну исполнилось 30 лет, отец обратился к нему с 

просьбой о материальной помощи, поскольку он потерял трудоспособность и получает 

пенсию по инвалидности. Сын отказался оказывать помощь отцу, мотивируя тем, что отец 

находился в разводе с его матерью и не принимал непосредственного участия в его 

воспитании. Отец подал в суд.  

Какое решение примет суд? Аргументируйте свой ответ. 

Правильный ответ: Суд удовлетворить исковые требования отца, так как согласно 

Конституции РФ ст.38  «Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 
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нетрудоспособных родителях», согласно Семейному кодексу Российской Федерации 

освободить от этой обязанности возможно только в случаях, если судом будет 

установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. Дети 

освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав. В данном 

конкретном случае этих оснований нет, т.к. гражданин И. платил алименты на содержание 

несовершеннолетнего сына, следовательно, гражданин И. имеет право на получение 

содержания от своего сына. 

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

трудоспособные дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей – 1 балл, за 

правильное полное обоснование, в каких случаях  дети освобождаются от выполнения  

этой обязанности – 1 балл, в части указания того,  что данных оснований по условиям 

этой задачи нет, когда  дети освобождается от уплаты алиментов – 1 балл. Итого 

максимум – 5 баллов. 

Неверный ответ – 0 баллов. 

5.2. Павлов 20 февраля 2005 года удостоверил завещание у нотариуса Петрова, согласно 

которому все имущество после его смерти должно перейти жене. Находясь в 

командировке в городе Пензе, он 17 апреля 2008 года удостоверил завещание в 

пензенской нотариальной конторе на имя сына. В январе 2010 года он попал в больницу и 

там оформил завещание на имя своей сестры. Это завещание было удостоверено 

дежурным врачом. Через два месяца он умер.  

Кому должно перейти имущество после смерти Павлова? Свой ответ аргументируйте. 

Правильный ответ:    Имущество после смерти Павлова должно перейти его сестре.  

Действительным признается последнее завещание по дате его составления, составленное 

завещателем.  Завещание, удостоверенное дежурным врачом, приравнивается к 

нотариально удостоверенному на основании  ГК РФ ст.  1127 и является действительным.  

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

относительно того, что последнее завещание составленное по всем требованиям 

законодательства является действительным – 1 балл, за правильное полное обоснование, 

что завещание удостоверенное дежурным врачом, приравнивается к нотариально 

удостоверенному – 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 того, что последнее завещание составленное по всем 

требованиям законодательства является действительным – 1 балл,  
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-  за правильное полное обоснование, что завещание удостоверенное дежурным врачом, 

приравнивается к нотариально удостоверенному – 2 балла  

Неверный ответ – 0 баллов. 

5.3. 12-летний Ваня решил летом заработать деньги на новый телефон. Он обратился в 

центр занятости с просьбой найти ему работу. Однако ему отказали.  

Нарушены ли его права? Свой ответ аргументируйте 

Правильный ответ: Его права не нарушены. Согласно Трудовому законодательству, 

заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати 

лет. Возможно и с 14 лет, для этого необходимо: письменное согласия одного из 

родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства, трудовой договор может быть 

заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 

лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, 

получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 

выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной 

программы. Таким образом, 12-летний Ваня по трудовому кодексу РФ не достиг 

необходимого возраста для получения услуги по поиску ему подходящей работы от 

центра занятости.  

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

относительно возраста заключения трудового договора – 1 балл, за правильное полное 

обоснование возможности заключить трудовой договора с 14 лет – 1 балл, в части 

указания того, что Ваня не достиг указанных возрастов – 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 возраста заключения трудового договора  - 1 балл, 

-  за правильное полное обоснование возможности заключить трудовой договора с 14 лет  

- 1 балл,  

 -  в части указания того, что Ваня не достиг указанных возрастов  - 1 балл 

Неверный ответ – 0 баллов. 

Задание 6. Задание на расшифровку аббревиатуры. 

7.1. Расшифруйте аббревиатуру ПБОЮЛ.  

Ответ: Предприниматель без образования юридического лица. 

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

-  за полный правильный ответ – 3 балла; 

-  любая ошибка – 0 баллов. 

7.2. Расшифруйте аббревиатуру СК РФ. 

Ответ: Семейный кодекс Российской Федерации. 

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

при этом: 

-  за полный правильный ответ – 3 балла; 

-  любая ошибка – 0 баллов. 

7.3. Расшифруйте аббревиатуру КС РФ. 

Ответ: Конституционный суд Российской Федерации. 

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

при этом: 

-  за полный правильный ответ – 3 балла; 

-  любая ошибка – 0 баллов. 

Задание 7. Задание на перевод латинского выражения. 

Переведите латинское выражение «Aequum et bonum est lex legum». Раскройте содержание 

данного выражения с использованием юридических знаний из изученного курса.  

Ответ: Справедливость и благо — закон законов. 

Благо и справедливость имеют два аспекта взаимосвязи: воплощение справедливости в 

законодательстве; справедливость как основной принцип реализации права и закона, в том 

числе правоприменительной деятельности.  

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

при этом: 

-  за полный правильный перевод – 3 балла; 

-  за раскрытие содержания – 2 балла. 

Задание 8. Задание на установление правильной последовательности. 

9.1. Установите правильную последовательность стадий законодательного процесса в РФ 

а) подписание законов Президентом РФ 

б) законодательная инициатива.  

в) рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. 

г) опубликование и вступление в силу 

д) одобрение законов в Совете Федерации 

е) принятие законов Государственной Думой. 

Правильный ответ: БВЕДАГ. 
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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. 

Задание 9. Задание на анализ историко-правового текста. 

Изучите исторический документ и ответьте на поставленные вопросы. 

. «Время и место возникновения ___________ школы определяются торжеством 

германской нации в борьбе ее за освобождение от французского господства под 

главенством Наполеона I. Поводом послужил вопрос об издании для всей Германии 

гражданского кодекса в противовес кодексу Наполеона. Франция конца XVIII и начала 

XIX века, первая сбросившая с себя средневековое одеяние, вызвала своими 

просветительными идеями полное сочувствие со стороны всех народов Европы. Только 

такое сочувствие и надежда на осуществление у себя дома тех же освободительных начал 

объясняют тот замечательный военный успех французов, который был бы необъясним 

при слабости их средств. Но скоро французы, упоенные успехом, перешли от роли 

освободителей народов к роли их поработителей» (Г.Ф. Шершеневич. Общая теория 

права, 1910-1912) 

1) Укажите, о возникновении какой теории (школы) происхождения права пишет 

Г.Ф.Шершеневич? 

2) Укажите название «гражданского кодекса» Германии, о котором идет речь в 

приведенном отрывке из труда Г.Ф.Шершеневича, и год его принятия. 

Максимальный балл – 15. 

Правильный ответ: 

1) Исторической (в любом падеже); 

2) Германское гражданское уложение (или ГГУ, или БГБ)  

3) 1896 года. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 

баллов, при этом: за каждый правильный ответ  5 баллов 

Задание 10. Решите правовой кроссворд. 

По горизонтали 

1. Принцип равных прав и свобод мужчины и женщины в семье.  

5. Юридический факт, установленный на основании документов, подтверждающих 

рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне 

его – на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании 

иных доказательств. 
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6. Предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия 

договора, адресованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу 

лиц.  

7. Устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет, оставшимися без родительского 

попечения. 

9. Брак, заключенный одним из супругов или обоими, без намерения создать семью. 

10. Как называется кодекс, регулирующий гражданско-правовые отношения. 

По вертикали 

2. Документ, которым доверяющее лицо (доверитель) удостоверяет, что оно 

уполномочило своего представителя (доверенное лицо) совершать определенные, 

указанные в документе действия от имени доверителя, то есть от своего имени. 

3. Форма устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в 

результате которой возникают такие же права и обязанности, как между родителями и 

детьми. 

4. Наименование односторонней сделки, которая носит строго личный характер 

8. Юридический факт, установленный путем подачи совместного заявления в загс отцом и 

матерью ребенка, не состоящими между собой в зарегистрированном браке, или 

заинтересованным лицом в судебном порядке. 
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Ответ: 

1. _равноправие__________ 

2. _доверенность___________ 

3. _усыновление___________ 

4. _завещание-___________ 

5. _материнство___________ 

6. _оферта________________ 

7. _попечительство_________ 

8. _отцовство______________ 

9. _фиктивный_____________ 

10. _гражданский___________ 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. За 

каждое правильно угаданное слово 1 балл; за неверно угаданное слово или при наличии 

ошибки в угаданном слове – 0 баллов за слово. 
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