
2022-2023 уч. год 
Требования к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по праву 
 
1. Главная цель изучения учебного предмета «право» в школе – это 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умения реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности. Всероссийская олимпиада школьников по праву на всех своих 

этапах ориентируется на реализацию этой цели и способствует её достижению. 
Олимпиада по праву проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

 
2. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов заданий.  
 Соответствие уровня сложности заявленной возрастной группе. 

Задания школьного этапа составлены с учетом возрастных особенностей 

учащихся в определении сложности заданий с ее нарастанием по мере 

увеличения возраста соревнующихся. 
 Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из 

возраста учащихся и этапов олимпиады. 
 Тематическое разнообразие заданий. Отражение в заданиях различных 

содержательных линий курса и степени, глубины их рассмотрения на уроках. 
 Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям 

к уровню их знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, 

умениям по предмету через разнообразные типы заданий. 
 Опора на межпредметные связи. 
 Наличие заданий, выявляющих склонность к научной деятельности и 

высокий уровень интеллектуального развития участников. 
  

3. Типология заданий. 
Типология заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву в Архангельской области в 2022 – 2023 учебном году 

изменяется  незначительно. 
В этой связи обращаем внимание на то, что в 2022 – 2023 учебном году 

для выполнения на муниципальном этапе олимпиады по праву будут 

предложены следующие типы заданий: 
  



9 класс 10 класс 11 класс 
Тестовые задания с 

одним вариантом 

ответа 

Тестовые задания с 

одним вариантом 

ответа 

Тестовые задания с 

одним вариантом 

ответа 
Тестовые задания с 

несколькими 

вариантами ответов 

Тестовые задания с 

несколькими 

вариантами ответов 

Тестовые задания с 

несколькими 

вариантами ответов 
Вставить пропущенные 

слова и/или 

словосочетания 

Вставить пропущенные 

слова и/или 

словосочетания 

Вставить пропущенные 

слова и/или 

словосочетания 
Раскрыть содержание 

понятий 
Раскрыть содержание 

понятий 
Раскрыть содержание 

понятий 
Расшифровать 

аббревиатуры 
Расшифровать 

аббревиатуры 
Расшифровать 

аббревиатуры 
Установить 

соответствия 
Установить 

соответствия 
Установить 

соответствия 
Перевод и объяснение 

латинских выражений 
Перевод и объяснение 

латинских выражений 
Перевод и объяснение 

латинских выражений 
Решить правовые 

задачи 
Решить правовые 

задачи 
Решить правовые 

задачи 
Работа с историко-
правовым текстом 

Работа с историко-
правовым текстом 

Установить верную 

последовательность 
Решить кроссворд Решить кроссворд Решить кроссворд 
 
4. Порядок проведения соревновательных туров. 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 

проводится в один тур в соответствии со сроками, утвержденными 

распоряжением министерства образования Архангельской области от 22 

августа 2022 г. № 1395. 
Согласно рекомендациям центральной предметно-методической 

комиссии, продолжительность олимпиады составляет не более 120 минут. 
Таким образом, время на выполнение заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по праву составляет: 
- для 9, 10 и 11 классов – 120 минут (2 астрономических часа)  
Задания выполняются письменно, индивидуально, объём работ 

специально не регламентируется. 
 
5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

праву в Архангельской области в 2022 – 2023 учебном году приводится в 

соответствии с системой оценивания последующих этапов олимпиады по 

критериям, предложенным региональной предметно-методической комиссией с 

учетом рекомендаций центральной предметно-методической комиссии.  
 



6. Максимальный балл. 
Максимальный балл за выполнение заданий указан в критериях оценивания 

для членов жюри и составляет в зависимости от класса: 
 

9 класс 85 баллов 
10 класс 90 баллов 
11 класс 100 баллов 

 
7. Особенности процедуры оценивания. 
Баллы за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – 

оценок по каждому критерию (участник должен видеть, сколько баллов по 

каждому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это 

позволит на этапе показа работ и / или апелляции сфокусироваться на 

обсуждении реальных плюсов и минусов работы. 
Число членов жюри муниципального этапа составляет не менее 5 

человек. 
При проверке работ следует обращать внимание, что от участников не 

требуется дословное знание законодательных актов, требуется понимание сути 

закона. 
При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них 

проверять двум членам комиссии с последующим подключением 

дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхождении 

баллов тех, кто проверил работу. Это особенно важно при обращении к 

творческим заданиям, требующим развернутого ответа. 
Региональная предметно-методическая комиссия может выборочно 

перепроверить работы участников муниципального этапа олимпиады. В этом 

случае Министерство образования Архангельской области извещает орган 

местного самоуправления о предоставлении соответствующих материалов. 
 
8. Правила использования черновиков. Участники должны быть 

обеспечены листами для черновиков.  Если участник использовал черновик, он 

сдает его одновременно с бланками задания. 
Черновик не проверяется. Материалы, представленные в черновике, не 

учитываются при оценке работы и не могут быть использованы при возможных 

апелляциях.  
 
9. Материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий. 
Для проведения муниципального этапа олимпиады рекомендуется 

выделить несколько аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники 

муниципального этапа олимпиады размещаются по одному человеку за партой. 
Для каждого участника необходимо подготовить распечатанный комплект 

заданий. 
Необходимо обеспечить школьников, писчебумажными 

принадлежностями (тетрадями, листы А4, бумагой для черновиков и т.д.), 



ручками черного, синего или фиолетового цвета. Участник Олимпиады 

использует на туре свои письменные принадлежности. Но организаторы 

должны предусмотреть некоторое количество запасных ручек с пастой синего 

(черного) цвета на каждую аудиторию. 
Ознакомить обучающихся с правилами выполнения заданий. 
 
10. Тиражирование материалов для участников 
Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих 

параметров: листы бумаги формата А4, задания тиражируются без уменьшения, 
черно-белая печать, допустима двусторонняя печать. 

 
11. Специфика проверки заданий или условия проведения, не 

отражённые в предыдущих пунктах. 
По всем заданиям начисление баллов необходимо производить целыми, а 

не дробными числами в соответствии с критериями, разработанными РПМК. 
Необходимо помнить, что при решении заданий от участников 

олимпиады не требуется указания в работе ссылок на номера, части, пункты, 

статьи и иные структурные единицы нормативного правового акта. 
 
12. Иные сведения, необходимые для организации или проведения 

олимпиады.  
Оргкомитет, жюри этапа должны быть обеспечены необходимыми для 

выполнения их функций канцелярскими принадлежности и оргтехникой. 
Участник не может выйти из аудитории с бланком заданий или 

черновиком. При посещении туалетной комнаты или медицинского кабинета 

участника должен сопровождать представитель оргкомитета. 
В силу того, что в олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, оргкомитету по запросу следует 

заранее предусмотреть дополнительное материально-техническое обеспечение 

для выполнения такими обучающимися заданий олимпиады (отдельная 

аудитория, доступная для МГН на 1 этаже, специально оборудованное рабочее 

место, ассистент, зачитывающий в присутствии члена оргкомитета задания и 

вносящий ответы и т.д.) 

 
  


