
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 Всероссийской олимпиады школьников по праву  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  

9 класс 
 

ЗАДАНИЕ ОТВЕТ ОЦЕНКА 

ОТВЕТА В 

БАЛЛАХ И 

КРИТЕРИИ 

I. Выберите один или несколько вариантов ответов. 

1.Отличительной особенностью 

парламентской республики  является: 

А.Отсутствие поста председателя правительства 

Б.Избрание президента парламентом 

В.Президент не имеет права роспуска парламента 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

2. Назовите первый печатный кодекс России. 
А. Судебник 1550г. 

Б. Судебник 1497г. 

В. Соборное Уложение 1649г. 

Г. Стоглав 1551г. 

 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

3. Правовой обычай – это: 

     А) форма права; 

     Б) источник права; 

     В) обязательная для применения норма права. 

Б  

1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

4. Если в трудовом договоре не оговорен день 

начала работы‚ то работник должен 

приступить к работе: 

А.  в день подписания договора 

Б.   в день вступления договора в силу 

В.   на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу 

Г.   через три рабочих дня после вступления 

договора в силу 

 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

5. Верховный суд РФ действует в составе: 

 

А. Военной коллегии. 

Б.  Кассационной коллегии; 

В.  судебной коллегии по административным 

делам  

Г. апелляционной коллегии  

 

А, Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

6. В каком году Генеральной Ассамблеей ООН 

была принята Декларации прав ребенка? 

А. 1948.      

Б. 1959. 

В.1976 

Г.1989 

 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 



7. Какие из этих факторов (цензов) должны 

учитываться при выдвижении кандидата на 

должность Президента РФ? 

 

А. высшее образование; 

Б. возраст не моложе 35 лет; 

В. пол; 

Г. национальность; 

Д. постоянное проживание в РФ не менее 10 лет; 

Е. прошлая судимость; 

Ж. семейное положение. 

Б.Д 3 

 (балла за 

сложность) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

8. Понятие «монархия» характеризует: 

А.Форму государственно-    территориального 

устройства 

Б. Господствующий политический режим 

В. Форму правления 

Г. Форму государственного режима 

 

 

В 
1 

(балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

9. Судьями могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие: 

А. 25 лет; 

Б. 20 лет; 

В. 30 лет.  

 

А 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

10. Эмансипация в гражданском праве – это: 

А. Объявление несовершеннолетнего 

полностью              дееспособным; 

Б. Равноправие мужчин и женщин; 

В. Освобождение несовершеннолетнего от 

возмещения причиненного им вреда. 

 

А 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

11.  Жалобы в Европейский Суд по правам 

человека подаются на нарушение прав, 

предусмотренных: 

А. Всеобщей декларацией прав человека 

Б. Международным пактом о гражданских и 

политических правах 

В. Европейской Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод 

Г. Конституцией Российской Федерации 

 

В 1  

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

12. От какого слова происходит название 

Уголовного Кодекса? 

А. от слова «голова» (в смысле главной отрасли 

права) 

Б. от слова «угол» (старинное наказание 

непослушных) 

В. от слова «головьник» (убийца по-

древнерусски) 

Г. от фразы «у голов» (т.е. зависимость от   тех, 

кто вершит суд)   

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

13. Дела, связанные с государственной тайной, 

подсудны: 

А. Верховному Суду Российской Федерации; 

Б 3 

 (балла за 

сложность) 



Б. Верховному суду республики, краевому, 

областному суду, суду города федерального 

значения, суду автономной области и суду 

автономного округа; 

В. Мировому судье; 

Г. Конституционному суду Российской 

Федерации 

 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

14. Гражданин может быть лишен 

дееспособности: 

     А) на основании акта местного 

самоуправления; 

     Б) на основании решения органов 

прокуратуры; 

     В) на основании решения суда. 

 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

15. Общенациональным представительным 

органом государственной власти в Российской 

Федерации является: 

А.Президент; 

Б. Правительство; 

В. Федеральное собрание; 

Г.Совет Федерации;                                                            

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

16. Высшая форма народовластия, 

обеспечивающая непосредственное участие 

народа в формировании органов власти, - это: 

А. Референдум; 

Б. выборы; 

В. плебисцит; 

Г. кооптация. 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

17. Какие категории населения лишены права 

избирать депутатов Государственной Думы 

РФ? 

А. Несовершеннолетние 

Б. Ограниченно дееспособные 

В. Отбывающие наказание в виде лишения 

свободы по приговору суда 

Г. Иностранные граждане 

А, В, Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

18. Срок полномочий Генерального прокурора 

РФ составляет: 

 

А. 4 года  

Б. 5 лет 

В. 7 лет 

Г. не определен 

Б 

(ч.5 ст. 12 Закона РФ «О 

прокуратуре») 

3 

 (балла за 

сложность) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

19. Моментом прекращения брака при его 

расторжении в суде является: 

А. Выдача органом ЗАГС свидетельства о 

расторжении брака. 

Б. День оглашения решения суда о расторжении 

брака. 

В. День вступления в законную силу решения 

суда о расторжении брака. 

 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

20. При прекращении трудового договора А 1 



работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку … 

А.  в день увольнения 

Б.   в течение трех дней после увольнения 

В.  в течение недели после увольнения 

Г в день поступления работника на новую 

работу 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

21. В трудовую книжку вносятся сведения о 

(об)….  

А. переводах на другую постоянную работу 

Б.увольнении работника 

В.  выговорах 

Г.  награждениях за успехи в работе 

Д. финансовом состоянии работника 

Е. членстве в профессиональном союзе 

А.Б.Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

22. Когда может быть заключен брачный 

договор? 

А. до вступления в брак будущими супругами; 

Б. в период нахождения супругов в браке; 

В. при расторжении брака между супругами; 

Г. как до регистрации заключения брака, так и в 

любое время в период брака. 

Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

23. Какое право не относится к личным 

правам? 

А. право на жизнь; 

Б. право на достоинство; 

В. право на труд; 

Г. свобода мысли. 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

24. Может ли гражданин, получающий 

алименты отказаться от них в пользу другого 

лица? 

А. Да; 

Б. Нет. 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

25. К внутренним функциям государства 

относятся: 

А. политическая функция;  

Б. функция обороны; 

В. функция интеграции в мировую экономику; 

Г. экологическая функция; 

Д. функция сотрудничества 

А.Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

26. На должность Уполномоченного по правам 

человека в РФ может быть назначен 

гражданин РФ, не моложе: 

 

А. 25 лет; 

Б. 30 лет; 

В. 35 лет;  

Г. 40 лет. 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

27. В соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, ребенком признается человеческое 

существо в возрасте от рождения до: 

А. 12 лет; 

Б. 14 лет; 

В. 16 лет; 

Г. 18 лет. 

Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 



28. Нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти могут 

быть приняты в форме: 

А. постановление; 

Б. письмо; 

В. приказ; 

Г. распоряжение; 

Д. телеграмма; 

А.В.Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

29. Под источниками права в отечественной 
теории государства и права понимаются:  

А.  правовые нормы; 

Б.  корпоративные нормы; 

В.  формы внешнего выражения права; 

Г.  системы саморегуляции общества; 

Д.  реквизиты нормативно-правовых актов 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

30. Как в 1810 году назывался высший 

законосовещательный орган, 

разрабатывающий законопроекты? 

 

А. Верховный Тайный Совет 

Б. Государственная Дума 
В. Государственный Совет 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

31. По достижении какого возраста наступает 

административная ответственность? 

     А.14 лет; 

     Б. 16 лет; 

     В. 18 лет. 

Б 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

32. Ратификация-это: 

       А. утверждение международного договора 

высшим органом власти государства-участника 

договора 

       Б. международно-правовая ответственность 

       В. политико-юридический акт, 

провозглашенный государством,  

       Г. международными организациями, 

партиями и содержащий  основные принципы 

чего-либо. 

А 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

33. Временем открытия наследства 

признается: 

А. время смерти гражданина; 

Б. день смерти гражданина; 

В.  время смерти гражданина, если иное не 

предусмотрено законом; 

Г. день смерти гражданина, если в соответствии с 

ГК РФ время смерти не приурочивается к иному 

моменту. 

Б 3 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

34. Численный состав Конституционного Суда 

РФ: 

А. 19; 

Б. 25; 

В. 100; 

А 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 



Г. 450. баллов 

 

35. К признакам государства не относятся: 

А. Суверенитет; 

Б. Территория; 

В. Президент РФ; 

Г. Государственная собственность; 

      Д. Налоги и сборы. 

В,Г 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

36. Правосудие в Российской Федерации 

осуществляется: 

А. только судом; 

Б. Президентом РФ; 

В. общественными объединениями; 

      Г. присяжными заседателями. 

А 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

37. Умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не 

было доведено до конца по не зависящим от 

этого лица обстоятельствам, называется: 

А. приготовление к преступлению; 

Б. покушение на преступление; 

В. добровольный отказ от преступления; 

Г. эксцесс исполнителя. 

Б 
 

1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

38. Муж не вправе возбудить дело о 

расторжении брака без согласия жены: 

А. во время беременности жены; 

Б. в течение года после рождения ребёнка; 

В. в течение трёх лет после рождения ребёнка; 

Г. до достижения женой возраста 18 лет. 

 

А.Б. 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

39. Согласие родителей ребёнка на 

усыновление не требуется, если они: 

А. не достигли возраста 18 лет; 

Б. признаны судом ограниченно дееспособными; 

В. признаны судом недееспособными; 

Г. ограничены судом в родительских правах. 

 

В 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

40. Алиментные обязательства прекращаются 

в случае: 

А. лишения плательщика алиментов родительских 

прав; 

Б. выезда плательщика алиментов за границу; 

В. признания плательщика алиментов 

недееспособным; 

Г. смерти плательщика;  

Д. смерти получателя алиментов. 

 

Г,Д 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

41. Опекунами и попечителями не могут быть 

назначены граждане: 

А.  нетрудоспособные; 

Б. лишенные родительских прав;  

В. несовершеннолетние; 

Б.В. 1 

 (балл) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 



 Г.  иностранные граждане 

II. Установите соответствие 

42.  

 

А.общественная организация 

Б. общественное движение 

В. общественное учреждение 

Г. орган общественной самодеятельности 

 

1) не имеющее членства общественное 

объединение, ставящее своей целью оказание 

конкретного вида услуг, отвечающих интересам 

участников и соответствующих уставным целям 

данного объединения 

  

2) основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей объединившихся 

граждан 

 

3) состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое общественное объединение, 

преследующее социальные, политические и иные 

общественно полезные цели 

 

4) не имеющее членства общественное 

объединение, целью которого является 

совместное решение различных социальных 

проблем, возникающих у граждан по месту 

жительства, работы или учебы, направленное на 

удовлетворение потребностей неограниченного 

круга лиц, чьи интересы связаны с достижением 

уставных целей 

А -   Б -    В -     Г - 

 

Б- 1 

В - 2 

А - 3 

Г- 4 

 

3 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

43. Установите соответствие: 

 

    А.Суды общей юрисдикции      

    Б. Арбитражные суды               

    В.Конституционные суды         

 

    1. рассмотрение споров, возникающих из 

гражданских,                                                                   

семейных, трудовых и других правоотношений, в  

которых хотя бы одним из лиц, участвующих в  

деле является гражданин; 

    2. рассматривает обращения о соответствии 

основному закону источников права; 

    3. рассматривают споры, имеющие 

экономический характер. 

   

А-1 

Б-3 

В-2 

3 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

44. Установите соответствие: 

 

     А.правовой обычай;                     

     Б.юридический прецедент;         

А-2 

Б-3 

В-1 

3 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 



     В.нормативный акт;                     

 

    1. документ, принятый, компетентным 

государственным органом, содержащий нормы 

права; 

    2. правило поведения, сложившееся в обществе 

и обеспеченное силой государственного 

принуждения; 

    3. решение суда или административного органа 

по конкретному делу. 

баллов 
 

III. Дополните предложение одним или несколькими словами 

45. Право на выбор гражданства лица, 

проживающего на территории, государственная 

принадлежность которой изменена называется 

________________ 

Оптацией 

 

2 

(балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

46. Согласно Конституции РФ решение о 

выражении недоверия Правительству РФ 

принимается Государственной Думой РФ в форме 

_______________________________: 

Постановления 

3 ст.117 Конституции 

РФ. 

2 

(балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

47. Переход права собственности на недвижимое 

имущество по договору продажи недвижимости к 

покупателю подлежит_________  _________. 

 

 

Государственной 

регистрации 
2 

(балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

48. Суд кассационной инстанции проверяет по 

кассационным жалобам и представлениям  

_____________________, ___________________ и 

___________________ приговора или иного 

судебного решения. 

Законность, 

обоснованность и 

справедливость. 

 

2 

(балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

49. В Российской Федерации признается брак, 

заключенный только в 

______________________________________. 

органах ЗАГСа 2 

(балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

50. Правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судами, учрежденными в 

соответствии с_______________ и 

 

Конституцией и 

Федеральным 

конституционным 

законом 

2 

(балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 

 

IV. Решите задачи 

51. Известно, что нормы законов субъекта РФ не 

должны противоречить нормам законов РФ. В 

Семейном Кодексе РФ содержится правило, в 

соответствии с которыми при наличии 

уважительных причин брачный возраст для 

В  соответствии с 

Конституцией семейное 

законодательство 

находится в совместном 

ведении РФ и субъектов 

3 

(1 – за 

краткий, 2 за 

правильное 

обоснование) 



вступления в брак может быть снижен до 16 лет. 

А в законе Краснодарского края перечислены 

случаи и условия, когда в брак могут вступить 

лица, достигшие возраста 14 лет. Почему, в 

данном случае возможно такое противоречие? 

РФ и в нормах СК 

сказано о возможности 

субъекта РФ 

устанавливать порядок и 

условия для заключения 

брака между лицами не 

достигшими 16 лет 

52. Несовершеннолетний Макаров -  работник 

ОАО «Квадрат» без уважительный причин не 

прошел ежегодный  медицинский осмотр, в связи 

с чем он был отстранен от работы начальником 

цеха.  За время отстранения от работы Макарову 

заработная плата не начислялась.  Макаров 

считает, что и отстранение от работы из-за того, 

что он не прошел мед.осмотр и невыплата ему 

заработной платы за это время является 

нарушением  трудового законодательства. 

  Прав ли Макаров? Ответ обоснуйте 

 

Нет. Лица не достигшие 

возраста 18 лет обязаны 

проходить ежегодный 

мед.осмотр (ст. 266) . 

Лица не прошедшие 

мед.осмотр  не 

допускаются к работе 

(76). За время 

отстранения от работы 

заработная плата не 

начисляется 

3 

(1 – за 

краткий, 2 за 

правильное 

обоснование) 

53. В гостинице из номера Ткачевского была 

похищена кожаная куртка и мобильный телефон. 

Администрация отказалась возмещать стоимость 

похищенного, поскольку договор о его  хранении 

Ткачевский с администрацией гостиницы не 

заключал. При разбирательстве дела дежурная по 

этажу, на котором находился номер Ткачевского, 

подтвердила, что видела эти вещи в номере, но 

поскольку Ткачевский постоянно носил ключ от 

номера с собой и не сдавал его администрации, 

вины работников гостиницы в пропаже вещей нет. 

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте 

В данной ситуации прав 

Ткачевский. Ему должна 

быть возмещена 

стоимость куртки и 

телефона. В соответствии 

со ст.925 ГК РФ 

гостиница отвечает как 

хранитель и без особого о 

том соглашения с 

проживающим в ней 

лицом (постояльцем) за 

утрату, недостачу или 

повреждение его вещей, 

внесенных в гостиницу. 

Внесенной в гостиницу 

считается вещь, 

вверенная работникам 

гостиницы, либо вещь, 

помещенная в 

гостиничном номере или 

ином предназначенном 

для этого месте. 

3 

(1 – за 

краткий, 2 за 

правильное 

обоснование) 

54. Гражданин Петров заключил договор об 

издании своей книги с издательством «Гамма».  

Определите, что в данной ситуации является 

объектом правоотношения и какой отраслью 

права регулируются такие отношения. 

В данной ситуации 

объектом является 

продукт творчества, а 

именно, произведение 

литературы. Такие 

правоотношения 

регулируются 

гражданским правом. 

 

3  

(1 – за 

краткий, 2 за 

правильное 

обоснование) 

55. Какие поводы для возбуждения уголовного 

дела предусмотрены Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ? 

1) заявление о 

преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение о 

совершенном или 

готовящемся 

преступлении, 

3 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 



полученное из иных 

источников. 

 

56. Прокуратурой при проверке деятельности 

ООО «Прогресс» было установлено, что 

несовершеннолетний П..  зачисленный 

разнорабочим работает с 23 часов до 6 часов утра.  

При этом директор завода пояснил, что  перевести 

П. на работу в другое время у него нет 

возможности, а сам П. не возражает против такого 

графика работы. 

Какое нарушение допущено администрацией 

завода? Может  ли трудовой договор с П. быть 

расторгнут в суде, если сам П. возражает против 

такого расторжения? 

Несовершеннолетние не 

вправе работать в ночное 

время.  

Трудовой договор будет 

расторгнут, так как он 

заключен с нарушением 

трудового 

законодательства. 

3 

(1 – за 

краткий, 2 за 

правильное 

обоснование) 

57. 10 февраля 200 г.  открылось наследство после 

умершего гражданина Комарова, проживавшего в 

г. Москве.  На момент смерти  Комарову 

принадлежал земельный участок площадью 12 

соток, расположенный в г. Пушкин Московской 

области. 

Наследники Комарова – сын и дочь обратились к 

нотариусу г. Пушкин с заявлением о принятии 

наследства, однако, нотариус принять заявление 

отказался  и объяснил им что считается местом 

открытия наследства. 

Почему нотариус отказался принять заявление и 

что  он объяснил  наследникам Комарова. 

Местом открытия 

наследства является 

последнее постоянное 

местожительство 

наследователя, 

следовательно 

наследники Комарова 

должны обращаться к 

нотариусу г. Москва. 

3 

 (балла) 

за любую 

ошибку 0 

баллов 
 

58. 15-летний Н.  находился на стадионе в 

состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Совершил ли Н правонарушение? Нормами какой 

отрасли права регулируется данное 

правоотношение. Подлежит ли Н. 

ответственности. Если да, то в каком 

нормативном  правовом акте можно найти 

санкцию за совершение этого правонарушения. 

Если нет, то кто будет привлечен к 

ответственности? 

Н. совершил 

правонарушение, которое 

регулируется нормами 

административного 

права. Однако к 

ответственности он 

привлечен не будет, т.к. 

административная 

ответственность 

наступает по достижении 

16 лет. К ответственности 

будет привлечении его 

родители, которые на 

основании ст. 20.22 

КоАП будут за появление 

в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати 

лет, подвергнуты 

административному 

штрафу 

3 

(1 – за 

краткий, 2 за 

правильное 

обоснование) 

59. Незаконным привлечением к уголовной 

ответственности гражданину Васильеву был 

причинен вред. Однако, вина должностных лиц  

органов предварительного следствия установлена 

не была. Может ли Васильев в данном случае, 

рассчитывать на возмещение вреда в полном 

объеме? Почему? 

Да. Вред, 

причиненный 

гражданину в результате 

незаконного осуждения, 

незаконного привлечения 

к уголовной 

ответственности, 

незаконного применения 

3  

(1 – за 

краткий, 2 за 

правильное 

обоснование) 



в качестве меры 

пресечения заключения 

под стражу или подписки 

о невыезде, незаконного 

наложения 

административного 

взыскания в виде ареста 

или исправительных 

работ, возмещается за 

счет казны Российской 

Федерации, а в случаях, 

предусмотренных 

законом, за счет казны 

субъекта Российской 

Федерации или казны 

муниципального 

образования в полном 

объеме независимо от 

вины должностных лиц 

органов дознания, 

предварительного 

следствия, прокуратуры и 

суда в порядке, 

установленном законом. 

 

60. Гражданин В. разработал проект закона о 

мерах по защите материнства и детства в России. 

Может ли гражданин В. самостоятельно вынести 

подготовленный законопроект на обсуждение 

Государственной Думы? Обоснуйте свой ответ. 

Нет, не может, поскольку 

граждане России не 

относятся к субъектам 

законодательной 

инициативы. 

3 

(1 – за 

краткий, 2 за 

правильное 

обоснование) 

 

Общее количество баллов – 100.  


