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Критерии оценивания 
 

Часть 1. Тестовые задания 
 

Выберите один или несколько правильных ответов. 
 

1. В каком году была принята Конституция РФ? 
А. 1991 
Б. 1992 
В. 1993 
Г. 1996 

 
2. В Российской Федерации палаты Российского парламента называются: 

А. Государственный Совет 
Б. Совет регионов 
В. Федеральная Дума 
Г. Сенат 
Д. Государственная Дума 
Е. Совет национальностей 
Ж. Совет Федерации 

 
3. Какие виды уголовных наказаний могут назначаться несовершеннолетним? 

А. штраф 
Б. лишение свободы на определённый срок 
В. пожизненное лишение свободы 
Г. смертная казнь 
Д. арест 
Е. обязательные работы 

 
4. С какого возраста работник по общему правилу может заключить трудовой 
договор? 

А. 6 лет 
Б. 10 лет 
В. 12 лет 
Г. 14 лет 
Д. 16 лет 
Е. 18 лет 

 
5. Кто подписывает принятые Государственной Думой и одобренные Советом 
Федерации федеральные законы? 

А. Президент РФ 
Б. Председатель Правительства РФ 
В. Министр внутренних дел 
Г. Государственный секретарь РФ 
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6. Именно этот элемент правосубъектности у человека возникает с рождения. 
А. дееспособность 
Б. деликтоспособность 
В. правоспособность 
Г. трансдееспособность 

 

7. Какие органы регистрируют брак? 
А. органы опеки и попечительства 
Б. мэрия города 
В. органы записи актов гражданского состояния 
Г. суд 

 
8. Какое государство образует вместе с РФ союзное государство? 

А. США 
Б. Китай 
В. Великобритания 
Г. ФРГ 
Д. Республика Молдова 
Е. Республика Беларусь 

 
9. Как называется основной документ города Москвы? 

А. Конституция 
Б. Учредительный документ 
В. Положение 
Г. Регламент 
Д. Устав 

 
10. Как называется высшее должностное лицо, которое возглавляет 
исполнительную власть в г. Москве? 

А. Губернатор 
Б. Мэр 
В. Президент 
Г. Премьер-министр 
Д. Сити-менеджер 

 
11. Какова предельная продолжительность рабочей недели для несовер-
шеннолетних в возрасте 14-16-ти лет, которые совмещают учёбу с работой? 

А. 10 часов в неделю 
Б. 12 часов в неделю 
В. 14 часов в неделю 
Г. 16 часов в неделю  
Д. 18 часов в неделю 
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12. Какие министерства существуют в РФ?  
А. просвещения 
Б. обороны 
В. науки и высшего образования 
Г. иностранных дел 
Д. по изучению НЛО 
Е. по борьбе с коррупцией 
Ж. внутренних дел 

 
13. Какой из субъектов может установить свой государственный язык, наряду  
с русским языком? 

А. Калужская область 
Б. Еврейская автономная область 
В. Хабаровский край 
Г. город Москва 
Д. Республика Дагестан 
Е. Чукотский автономный округ 

 
14. В каком городе располагается штаб-квартира Европейской комиссии 
Европейского союза? 

А. Лондон 
Б. Тель-Авив 
В. Нью-Йорк 
Г. Токио 
Д. Будапешт 
Е. Брюссель 

 
15. Где несовершеннолетние могут отбывать наказание в виде лишения свободы? 

А. воспитательные колонии 
Б. колонии для несовершеннолетних 
В. исправительные колонии общего режима 
Г. исправительные колонии строгого режима 
Д. исправительные колонии особого режима 
Е. тюрьмы 

 
16. Как называется элемент правовой нормы, который указывает на условия  
её реализации? 

А. гипотеза 
Б. диспозиция 
В. пропозиция 
Г. диспенсация 
Д. субституция 
Е. суброгация 
Ж. санкция 



Всероссийская олимпиада школьников по праву 2018–2019 уч. г.  
Муниципальный этап. 7–8 классы 

4 

 
17. Иванов решил подарить Петрову ручку. Кем будет Петров в соответствии  
с ГК РФ? 

А. даритель 
Б. одаряемый 
В. получатель дара 
Г. одаренный 
Д. дарованный 

 
18. В РФ ежегодно принимают бюджет на очередной финансовый год. Когда 
начинается финансовый год? 

А. 1 января 
Б. 7 января 
В. 10 января 
Г. 14 января 
Д. 1 февраля 

 
19. В каком году была принята Конвенция о правах ребёнка? 

А. 1919 
Б. 1948 
В. 1959 
Г. 1989 
Д. 2001 

 
20. В какое из перечисленных государств граждане РФ могут въехать без виз? 

А. Польша 
Б. Канада 
В. Австралия 
Г. Италия 
Д. Франция 
Е. Беларусь 

 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В ДЖ АЕ Д А В В Е Д Б 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б АБВГЖ Д Е А А Б А Г Е 
 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, любая ошибка – 0 баллов. 
Всего за тестовые задания – 20 баллов. 
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Часть 2 
 

1. Заполните пропуски в схеме. Ответы запишите в бланке работы. 
 

 
 
Ответы:  
1. монархия 
2. абсолютная/ограниченная 
3. ограниченная/абсолютная 
4. республика 
5. президентская/парламентская 
6. парламентская/президентская 
7. форма государственного устройства 
8. унитарное 
9. федеративное 
10. асимметричная 
11. политический/государственный режим 
12. демократический 
13. тоталитарный/авторитарный 
14. авторитарный/тоталитарный 
 

По 1 баллу за каждый правильный ответ.  
Всего за задание – 14 баллов. 
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2. Соотнесите государственный орган и полномочие/ признак, которым  
он обладает. Ответы перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

1. Государственная Дума А. состоит из аудиторов 
2. Совет Федерации Б. утверждает военную доктрину 
3. Президент РФ В. выносит постановление, определение  

и заключение 
4. Правительство РФ Г. обеспечивает устойчивость рубля 
5. Конституционный Суд РФ Д. назначает Председателя Центрального банка 

РФ 
6. Счётная палата РФ Е. утверждает Указ Президента РФ о введении 

военного положения 
7. Центральный банк РФ Ж. осуществляет надзор за соблюдением 

законодательства 
8. Прокуратура З. издаёт постановления и распоряжения 
 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Д Е Б З В А Г Ж 

 

По 0,5 балла за каждую правильно заполненную ячейку. Всего 4 балла. 
 
3. Соотнесите определения и термины по Русской Правде. Ответы перенесите 
в таблицу в бланке работы. 
 

1. процесс отыскания недобросовестного владельца вещи  
по Русской Правде 

А. ябетник  

2. вор по Русской Правде Б. свод  
3. должностное лицо в суде по Русской Правде В. послух  
4. категория свидетелей по Русской Правде Г. тать 
 
Ответы: 

1 2 3 4 
Б Г А В 

 

По 0,5 балла за каждую правильно заполненную ячейку. Всего 2 балла. 
 
4. Соотнесите виды юридической ответственности и правонарушения. Ответы 
перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

1. уголовная ответственность А. неисполнение договора 
2. административная ответственность Б. кража 
3. гражданско-правовая ответственность В. прогул 
4. дисциплинарная ответственность Г. распитие спиртных напитков  

в общественном месте 
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Ответы: 
1 2 3 4 
Б Г А В 

 

По 0,5 балла за каждую правильно заполненную ячейку. Всего 2 балла. 
 
5. Соотнесите виды судов и их сущностные характеристики. Ответы перенесите 
в таблицу в бланке работы. 
 

1. Суд общей юрисдикции А. рассматривает споры, возникающие  
из гражданских, семейных, трудовых и иных 
правоотношений, в которых хотя бы одним 
из лиц, участвующих в деле, является 
гражданин 

2. Арбитражный суд Б. рассматривает обращения о соответствии 
основному закону источников права 

3. Конституционный Суд РФ В. рассматривает споры, имеющие 
экономический характер 

4. Третейский суд Г. является негосударственным судом 
 
Ответы: 

1 2 3 4 
А В Б Г 

 

По 0,5 балла за каждую правильно заполненную ячейку. Всего 2 балла. 
 
6. Соотнесите функцию государства и пример, который её иллюстрирует. 
Ответы перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

1. экологическая функция  А. обеспечение преемственности власти 
2. политическая функция  Б. управление государственными 

предприятиями  
3. экономическая функция  В. увеличение продолжительности жизни 
4. социальная функция  Г. установление правового режима 

природопользования 
 
Ответы: 

1 2 3 4 
Г А Б В 

 

По 0,5 балла за каждую правильно заполненную ячейку. Всего 2 балла. 
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7. Соотнесите вид соучастника преступления и его определение. Ответы 
перенесите в таблицу в бланке работы. 
 

1. исполнитель  А. лицо, склонившее другое лицо к совершению 
преступления путём уговора, подкупа, угрозы  
или другим способом 

2. организатор  Б. лицо, организовавшее совершение преступления или 
руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 
организованную группу или преступное сообщество 
(преступную организацию) либо руководившее ими 

3. подстрекатель  В. лицо, содействовавшее совершению преступления 
советами, указаниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения преступления либо 
устранением препятствий, а также лицо, заранее 
обещавшее скрыть преступника, средства или орудия 
совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 
предметы 

4. пособник  Г. лицо, непосредственно совершившее преступление либо 
непосредственно участвовавшее в его совершении 
совместно с другими лицами (соисполнителями), а также 
лицо, совершившее преступление посредством 
использования других лиц, не подлежащих уголовной 
ответственности в силу возраста, невменяемости  
или других обстоятельств, предусмотренных Уголовным 
Кодексом 

 
Ответы: 

1 2 3 4 
Г Б А В 

 

По 0,5 балла за каждую правильно заполненную ячейку. Всего 2 балла. 
 
8. Анаграммы. Определите, какое слово было зашифровано. Ответы запишите  
в бланке работы. Например, фамилия политического деятеля, шифр  
В Е М Е В Е Д Д. Ответ: Медведев. 
 

8.1. термин из семейного права, шифр Е Ы М Т Н И Л А 
8.2. термин из уголовного права, шифр Д Е Н Г О И Ц 
8.3. термин из гражданского права, шифр Л К Е А С Д 
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Ответы: 
8.1. алименты 
8.2. геноцид 
8.3. сделка 
 

По 1 баллу за каждый правильный ответ (любая ошибка – 0 баллов; синонимы 
НЕ допускаются). Всего 3 балла. 
 
9. Перечислите два вида нормативных правовых актов по юридической силе. 
Ответы запишите в бланке работы. 
 
Ответы:  законы;  подзаконные акты 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 2 балла. 
 
10. Перечислите элементы состава преступления. Ответы запишите в бланке 
работы. 
 
Ответы:  субъект;  объект;  субъективная сторона;  объективная сторона 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 4 балла. 
 
11. Перечислите все виды субъектов, которые существуют в РФ. Ответы 
запишите в бланке работы. 
 
Ответы:  область;  край;  республика;  город федерального значения; 
 автономная область; автономный округ 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 6 баллов. 
 
12. Перечислите конституционные характеристики Российского государства. 
Ответы запишите в бланке работы. 
 
Ответы:  демократическое;  федеративное;  правовое;  республиканская форма 
правления;  социальное;  светское 
По 1 баллу за каждый правильный ответ (никакие синонимы  
НЕ допускаются). Всего 6 баллов. 
 
13. Перечислите лица, над которыми устанавливается опека. Ответы запишите 
в бланке работы. 
 
Ответы:  недееспособные;  лица до 14-ти лет (оставшиеся без попечения 
законных представителей) /малолетние 
По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего 2 балла. 
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Решите практические задачи 14 – 18. Ответы запишите в бланке работы. 
 
 

14. 15-летний Степан устроился на работу раздавать листовки у метро.  
Но так как он хотел купить новый телефон, он захотел найти себе подработку  
и устроиться ещё на одну работу по совместительству. Для этого он пришёл  
на собеседование и рассказал о себе, но работодатель сказал, что не сможет 
заключить с ним трудовой договор. Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте. 
 
Ответ: да, прав, т.к., в соответствии с ТК РФ, несовершеннолетние не могут 
работать по совместительству. 
Всего 3 балла (1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование). 
 
15. Работник Гришин систематически опаздывал на свою работу. Поэтому его 
работодатель Симакин решил применить к нему дисциплинарное взыскание, 
которое придумал сам. В очередной раз, когда Гришин опоздал на работу, 
Симакин поставил его в угол с табличкой «Я каждый день опаздываю 
на работу», тем самым заставив Гришина задуматься о своём поведении. 
Правильно ли поступил Симакин? 
 
Ответ: нет, неправильно, т.к. запрещается использовать взыскания, которые  
не содержатся в ТК РФ, ФЗ, уставах и положениях о дисциплине. 
Всего 3 балла (1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование). 
 
16. В одной из республик Российской Федерации был принят закон по вопросу, 
не отнесённому ни к предметам исключительного ведения РФ, ни к вопросам 
совместного ведения РФ и субъектов. В это же время Государственная Дума 
приняла закон по такому вопросу. Какой из законов подлежит применению? 
Ответ обоснуйте. 
 
Ответ: подлежит применению закон субъекта, т.к. в данном случае речь идёт 
об остаточной компетенции субъекта. 
Всего 3 балла (1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование). 
 
17. Гражданка Б. совершила преступление при следующих обстоятельствах. 
Вечером в ресторане во время исполнения музыкального произведения 
великого австрийского композитора Бетховена при приглушённом свете, она 
села за один стол с незнакомой ей девушкой и разговорилась с ней. В кафе в это 
время было много народа. Когда девушка отошла в дамскую комнату, оставив 
свою сумку на стуле, гр. Б. на глазах других посетителей, взяла сумку девушки 
и размеренным шагом покинула ресторан. Следователь считает, что гр. Б. 
совершила грабёж, поскольку она открыто, на глазах у остальных посетителей 
ресторана завладела чужим имуществом. Защитник гр. Б считает, что была 
совершена кража. Какое преступление совершила гр. Б? Ответ обоснуйте. 
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Ответ: кража, т.к. преступник полагал, что действует тайно. 
Всего 3 балла (1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование). 
 
18. Прокурор обратился в суд с заявлением о защите прав несовершеннолетних 
Б. и З., незаконно уволенных с работы. Суд отказал в принятии заявления 
прокурора, мотивировав это тем, что у Б. и З., которые в силу возраста не могут 
сами обратиться в суд, есть родители, которые должны защищать их права, 
поэтому участие прокурора в защите прав Б. и З. невозможно. Правильно  
ли поступил суд? Ответ обоснуйте. 
 
Ответ: нет, неправильно, т.к. прокурор, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ, имеет 
право самостоятельно подавать заявления, если заявитель в силу возраста сам 
этого сделать не может.  
Внимание: от участников не требуется указание номеров статей законов. 
Всего 3 балла (1 балл за краткий ответ, 2 балла за обоснование). 
 
19. Укажите ошибки в приведённых предложениях. Ответы запишите в бланке 
работы. 
 

19.1. Предельный срок действия срочного трудового договора составляет  
10 лет. 
Ответ: предельный срок действия срочного трудового договора составляет  
5 лет (1 балл). 
 
19.2. Для вступления в брак до достижения 18-ти лет требуется согласие  
хотя бы одного родителя. 
Ответ: для вступления в брак до достижения 18-ти лет согласие родителей  
не требуется (1 балл). 
 
19.3. Уголовная ответственность за совершение убийства наступает с 12-ти лет. 
Ответ: уголовная ответственность за совершение убийства наступает  
с 14-ти лет (1 балл). 
 
19.4. Проезд без билета в общественном транспорте является гражданско-
правовым проступком. 
Ответ: проезд без билета в общественном транспорте является 
административным проступком (1 балл). 
 
19.5. Завещание, о содержании которого не знает нотариус, называется  
в Российской Федерации мистическим. 
Ответ: завещание, о содержании которого не знает нотариус, называется 
закрытым (ответ «немистическим» неверный) (1 балл). 
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19.6. Государственное обвинение в суде поддерживает следователь. 
Ответ: государственное обвинение в суде поддерживает прокурор/ 
государственный обвинитель (1 балл). 
 
19.7. Предельный возраст для мирового судьи составляет 65 лет. 
Ответ: предельный возраст для мирового судьи составляет 70 лет (1 балл). 
 
19.8. Ребёнок может совершить мелкую бытовую сделку с 7-и лет. 
Ответ: ребёнок может совершить мелкую бытовую сделку с 6-ти лет (1 балл). 
Всего за задание – 8 баллов. 
 
20. Укажите ошибки в приведённых предложениях. Ответы запишите в бланке 
работы. 
 

20.1. Срок полномочий Президента РФ составляет 4 года. 
Ответ: срок полномочий Президента РФ составляет 6 лет (3 балла). 
 
20.2. Уголовное право находится в совместном ведении РФ и её субъектов. 
Ответ: уголовное право находится в исключительном ведении РФ (3 балла). 
Всего за задание – 6 баллов. 
 

 
 
 
 
 

Всего за работу – 100 баллов. 
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