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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРЕДМЕТУ ПРАВО. 2014–2015 ГОД 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5–6 КЛАССЫ 
 

Критерии оценивания 
 

Максимальное количество баллов – 20 

Выберите три правильных ответа и запишите их номера в таблицу. 

 
Символами государства являются: 
 
1) герб страны 
2) президент государства 
3) государственный флаг 
4) гимн страны 
5) государственный праздник 
 
Баллы: 0–3 
 

За каждый правильный ответ – 1 балл, за неправильный – 0 баллов. 
 

В заданиях 2 и 3 выберите правильный ответ. 
 
Связь человека и государства выражается понятием: 
 
1) гражданство 2) родина 3) служба 
 
Баллы: 0–1 
 
Какое из перечисленных ниже понятий является самым общим и включает 
в себя другие? 
 
1) семья 
2) политическая партия 
3) государство 
4) общество 
 
Баллы: 0–1 
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Как называется самый главный закон в нашем государстве? 
 
Ответ: Конституция Российской Федерации. 
 
Баллы: 0–1 
 
Почему, на Ваш взгляд, некоторые правила поведения, например, как себя 
вести в общественных местах, как опрятно выглядеть, не публикуются 
в специальных, официальных сборниках, газетах, а некоторые правила, 
например, правила дорожного движения, правила пожарной безопасности, 
принимаются как законы и публикуются для всеобщего сведения?  
 
Баллы: 0–2 
 

2 балла: главное свойство, которое должно быть указано в правильном 
ответе применительно к законам и другим правилам, публикуемым 
в специальных, официальных сборниках, газетах, их важность, 
значимость для общества, социальная значимость или то, что эти 
правила создаются (принимаются) государством (исходят от 
государства). 
 
1 балл может быть присуждён за ответ, в котором используется другая, 
но приемлемая аргументация, например, правила, которые 
не публикуются, и так известны всем, о них узнают от родителей, 
друзей и т. п. 
 
Мы всегда упоминаем права вместе с обязанностями. А как, на Ваш взгляд, 
права и обязанности связаны между собой? 
 
Баллы: 0–2 
 

2 балла: без обязанностей не смогут реализоваться права, обязанности 
гарантируют права, обязанности одного человека – это права другого 
человека. 
1 балл может быть присуждён за ответ, в котором используется другая, 
но приемлемая аргументация. 
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Вспомните русскую народную сказку «Колобок». Назовите наиболее важные, 
на Ваш взгляд, запреты, существующие в обществе, которые нарушил 
в сказке её главный герой – Колобок. 
 
Баллы: 0–4 
 

Максимальное количество баллов (4) – за указание минимум четырёх 
социальных запретов, которые нарушил Колобок. Фантазия детей 
и взрослых, более или менее приближенная к реальности (без разрешения 
взрослых вышел на улицу, опасно для жизни и здоровья прыгал, 
выкатился на улицу, не одевшись, все рассказал о себе незнакомцам, 
которых впервые увидел, хвастался, громко пел и т. п.) 
За меньшее число указанных запретов меньшее количество баллов, 
1 запрет – 1 балл. 
 
Баллы: 0–6 
 

Максимальное количество баллов (6) – за указание шести и более прав 
и свобод. Фантазия детей и взрослых, более или менее приближенная 
к реальности. За меньшее число прав и свобод меньшее количество 
баллов, 1 свобода или право – 1 балл. 
 
Прочтите отрывок из стихотворения К. Чуковского «Муха-Цокотуха». 
Напишите рядом с текстом стихотворения те права и свободы, которые 
реализуют герои, выполняя то или иное действие.  
 
Муха, Муха-Цокотуха,  право на жизнь, право на имя, 
Позолоченное брюхо! право на честь, достоинство (их защиту),  
Муха по полю пошла,  свобода передвижения, 
Муха денежку нашла. право на находку (клад), 
Пошла Муха на базар  свобода выбора, право на самореализацию, 
И купила самовар: право собственности, 
“Приходите, тараканы,  право на жилище, 
Я вас чаем угощу!” право на отдых, 
Тараканы прибегали,  право на занятие спортом… 
Все стаканы выпивали,  
А букашки –   
По три чашки   
С молоком   
И крендельком: 
Нынче Муха-Цокотуха  

 

Именинница!  
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