
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПРАВО 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5–6 класс 
 

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
 

1. Напишите последовательность цветов российского флага сверху вниз. 
 

Ответ: 

Белый, синий, красный. 
 

Критерии оценивания: 

За правильную последовательность и верное указание всех цветов – 3 балла. 
За правильное указание цветов, но неправильную последовательность – 2 балла. 
За правильное указание хотя бы двух цветов – 1 балл. 

Всего: 3 балла. 
 

2. Продолжите слова гимна России (напишите последние строки указанного 
куплета). 
 

От южных морей до полярного края  
Раскинулись наши леса и поля…  
 

Ответ: 

Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля! 
 

Критерии оценивания: 

За правильный ответ – 4 балла (грамматические и пунктуационные ошибки не 
влияют на оценку). 
За указание двух строчек из другого куплета – 2 балла. 

Всего: 4 балла. 
 

3. Что держит в лапах орёл на гербе России? 
 

Ответ: 

Скипетр и держава. 
 

Критерии оценивания: 

За правильное указание двух предметов – 4 балла.  
За указание хотя бы одного правильного предмета – 2 балла. 

Всего: 4 балла. 
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4. В СССР был принят правовой акт, в соответствии с которым некоторым 
городам было присвоено звание «Город-герой».  

4.1. Назовите хотя бы один такой город. 
4.2. Как Вы думаете, в связи с чем городам присваивалось такое звание? 
 

Ответ: 

4.1. Города-герои:  
1. Ленинград/Санкт-Петербург 
2. Одесса 
3. Севастополь 
4. Волгоград  
5. Киев 
6. Брестская крепость  
7. Москва 
8. Керчь 
9. Новороссийск 
10. Минск 
11. Тула 
12. Мурманск  
13. Смоленск 
 

4.2. Звание «Город-герой» присваивается городам Советского Союза, 
трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины 
во время Великой Отечественной войны 1941‒1945 гг. (п. 1. Положения  
о почётном звании «Город-герой», утверждённого 8 мая 1965 г. Указом № 
3566-VI Президиума Верховного Совета СССР). 
 

Критерии оценивания: 

За правильное указание города – 3 балла. За объяснение – 2 балла.  

Внимание! От участника не требуется доскональный ответ. Максимальный 
балл ставится и за иной ответ, который по смыслу совпадает с ключом. 

Всего: 5 баллов. 
 

5. Как называется основной закон Российской Федерации? 
 

Ответ: 

Конституция. 
 

Критерии оценивания: 

За правильный ответ – 2 балла.  

Всего: 2 балла. 
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6. Согласно основному закону России, граждане имеют не только права, но 
и обязанности. Как Вы думаете, какие из них перечислены в этом документе? 
Напишите любые три обязанности граждан.  
 

Возможные ответы: 

1. защищать Отечество  
2. соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации  
3. платить законно установленные налоги и сборы  
4. сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам 
5. беречь памятники истории и культуры  
6. обязанность родителей заботиться о детях, их воспитании 
7. получать основное общее образование 
8. обязанность трудоспособных совершеннолетних детей заботиться о нетру-
доспособных родителях 
 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ – 2 балла. 

Всего: 6 баллов. 
 
 

7. В каждом государстве есть свои политические лидеры. Именно они 
определяют судьбу государства. Перед Вами несколько фотографий ведущих 
политиков России. Напишите их имена и фамилии, а также должности, которые 
они занимают. 

1 2 3 
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Ответ: 

№ 
фото 

Имя, фамилия  Должность 

1 Владимир Путин Президент РФ 

2 Дмитрий Медведев Председатель Правительства РФ 

3 Сергей Собянин мэр г. Москвы 
 

Критерии оценивания: 

За каждую правильно заполненную ячейку ‒ 1 балл. 
 

Всего: 6 баллов. 
 
 
 

Максимальное количество баллов за работу – 30. 


