
2022-2023 УЧ.Г 

Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

10 КЛАСС 

Время выполнения работы – 120 минут 

 

1. Вопросы с одним вариантом ответа 

Максимальная оценка за правильный ответ – 1 балл. 

За любую ошибку -  0 баллов 

Ответ Баллы 

1. Безработными могут быть признаны: 

А. Пенсионеры по старости 

Б. Индивидуальные предприниматели 

В. Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

Г. Студенты заочной формы обучения 

Г 1 

2. Как называется территория, которая образована в 

соответствии с законом и от которой непосредственно 

гражданами Российской Федерации избираются депутат 

(депутаты), выборное должностное лицо? 

А. избирательный участок 

Б. территория выборов 

В. избирательный округ 

Г. избирательный район 

Д. территория голосования 

В 1 

3. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за ряд преступлений. Кто из этих ребят 

НЕ будет привлечен к уголовной ответственности, если на 

момент совершения преступления им всем было по 14-и 

лет? 

А. Николай, приведший в негодность железнодорожные пути 

сообщения. 

Б. Максим, за причинение легкого вреда здоровью по 

неосторожности. 

В. Юрий, который совершил акт вандализма. 

Г. Олег, который сообщил о ложном акте терроризма. 

Б. 1 

4. К издержкам, связанным с рассмотрением дела,  

согласно положениям ГПК РФ относится: 

А. Государственная пошлина 

Б. Расходы на проведение процедуры медиации 

В. Расходы на производство осмотра на месте 

Г. Исполнительский сбор 

Д. Коммунальные расходы суда 

В. 

 

(Ст. 94 ГПК 

РФ) 

1 

5. Официальными источниками опубликования 

(размещение) федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палаты Федерального 

Собрания считается:  

А. Парламентская газета, Газета Вести, Газета РБК Daily 

Б. Независимая газета, Литературная газета, Собрание 

законодательства Российской Федерации 

В. Парламентская газета, Российская газета, Газета Известия 

Г. Собрание законодательства Российской Федерации, 

Г  
Федеральный 

закон от 

14.06.1994 N 

5ФЗ (ред. от 

01.05.2019) 

"О порядке 

опубликовани

я и 

1 



Парламентская газета, «Российская газета», www.pravo.gov.ru 

(официальный портал).  

вступления в 

силу 

федеральных 

конституцион

ных законов, 

федеральных 

законов, актов 

палат 

Федерального 

Собрания" 

6. Если в результате отказа от принятия дара причинен 

ущерб дарителю, то даритель: 

А. вправе требовать от одаряемого возмещения реального 

ущерба, независимо от того, в какой форме был заключен 

договор 

Б. вправе требовать от одаряемого возмещения реального 

ущерба, если договор был заключен в письменной форме 

В. вправе требовать от одаряемого возмещения упущенной 

выгоды, независимо от того, в какой форме был заключен 

договор 

Г. вправе требовать от одаряемого возмещения реального 

ущерба, если договор был заключен в устной форме 

Д. в любом случае не вправе требовать одаряемого 

возмещения ущерба 

Б 1 

7. Определенная законом или договором денежная сумма, 

которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки 

исполнении: 

А. Санкцией 

Б. Отступным 

В. Новацией 

Г. Неустойкой 

Г 1 

8. Укажите, в какой норме права нет санкции 

А. норме конституционного права  

Б. норме уголовного права  

В норме трудового права  

Г норме гражданского права  

А 1 

2. Вопросы с несколькими вариантами ответов 

9. Соучастниками преступления наряду с исполнителем 

признаются: 

А. Подстрекатель 

Б. Пособник 

В. Организатор 

Г. Наниматель 

Д. Заговорщик  

 

Правильный ответ: А, Б, В 

Максимальная оценка за 

правильно выполненное 

задание – 2 балла. 

За любую ошибку ставится 0 

баллов 

10. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело 

о расторжении брака: 

А. Во время беременности жены 

Б. Во время болезни жены 

Максимальная оценка за 

правильно выполненное 

задание – 2 балла. 

За любую ошибку ставится 



В. В течение года после рождения ребенка 

Г. В течение трех лет после рождения ребенка 

Д. В отсутствии материнского капитала  

 

Правильный ответ: А, В 

0 баллов 

11. Согласно трудовому кодексу РФ за совершение 

дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания:  

А. замечание 

Б. предупреждение 

В. выговор 

Г. строгий выговор 

Д. перевод на более низкую должность 

Е. увольнение  

Правильный ответ: А, В, Е 

Максимальная оценка за 

правильно выполненное 

задание – 2 балла. 

За любую ошибку ставится 

0 баллов 

3.Установите соответствие 

12. Установите соответствие между документом и 

определением: 

1. Вид на жительство 

2. Разрешение на временное проживание 

3. Миграционная карта 

 

А. Документ, выданный иностранному гражданину или лицу 

без гражданства в подтверждение их права на проживание в 

Российской Федерации, а также их права на свободный выезд 

из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. 

Б. Подтверждение права иностранного гражданина или лица 

без гражданства временно проживать в Российской Федерации 

до получения соответствующего документа в виде отметки в 

документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа 

установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации 

лицу без гражданства не имеющего документа, 

удостоверяющего личность.  

В. Документ, содержащий сведения о въезжающих или 

прибывших в Российскую Федерацию иностранном 

гражданине или лице без гражданстве, и о сроке их 

временного пребывания в Российской Федерации, 

подтверждающий право иностранного лица или лица без 

гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 

не требующем  получения визы, на временное пребывание в 

Российской Федерации, а также служащий для контроля за 

временным пребыванием в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства.  

Правильный 

ответ 

 

1 А 

2 Б 

3 В 

Максима

льная 

оценка за 

правильн

о 

выполнен

ное 

задание – 

3 балла. 

За каждое 

верное 

соотнесен

ие – 1 

балл 

13. Соотнесите термин и его определение: 
1. Эмансипация 

2. Попечительство 

3. Опека 

А. Устанавливается над малолетними, а также над 

гражданами, признанными судом недееспособными 

вследствие психического расстройства. 

Б. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может 

Правильный 

ответ: 

 

 

1 Б 

2 В 

3 А 

Максимальн

ая оценка за 

правильно 

выполненное 

задание – 3 

балла. 

За любую 

ошибку 



быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей 

или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью. 

В. Устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами. 

ставится 0 

баллов 

4. Дополните предложение одним или несколькими словами 

14. Гражданин может быть по заявлению 

_____________________ _____ (1) признан __________(2) 

безвестно отсутствующим, если в течение _____________(3) в 

месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.  

 

Правильный ответ 

1. Заинтересованных лиц 

2. Судом 

3. Года 

Максимальная оценка за 

правильно выполненное 

задание – 6 баллов. 

За каждый верный ответ – 2 

балла 

5. Расшифруйте аббревиатуру 

15.БРИКС  

 

Правильный ответ 

Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (страны с быстро 

развивающейся экономикой). 

Максимальная оценка за 

правильно выполненное 

задание – 2 балла. 

За любую ошибку ставится 0 

баллов 

16.ОДКБ 

 
 Правильный ответ: 

Организация Договора о коллективной безопасности 

Максимальная оценка за 

правильно выполненное 

задание – 2 балла. 

За любую ошибку ставится 

0 баллов 

6. Раскройте содержание понятия 

17.  Неустойка – это 

определенная законом или договором денежная сумма (р.), 

которую должник обязан уплатить кредитору (п.1) в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства (п.2), в частности в случае просрочки 

исполнения (п.3) 

Максимальная оценка за 

правильно выполненное 

задание – 6 баллов 

За верное родовое понятие – 

2 балла 

За каждый отличительный 

признак – по 2 балла 

18. Реституция – 

вид материальной международно-правовой ответственности 

государства , совершившего акт агрессии или иное 

международно-противоправное деяние (п.1), 

заключающейся в обязанности данного государства 

устранить или уменьшить причиненный другому 

государству материальный ущерб (п.2) 

Максимальная оценка за 

правильно выполненное 

задание – 6 баллов 

За верное родовое понятие – 

2 балла 

За каждый отличительный 

признак – по 2 балла 

7. Переведите латинские выражения и поясните их суть 

19. Nuptias facit consensus  

Правильный ответ: 

Брак заключается по согласию. 

Одним из условий заключения брака в соответствии с СК РФ 

– взаимное согласие вступающих в брак. 

Максимальная оценка за 

правильно выполненное 

задание – 5 балла. 

За верный перевод – 3 балла 

За верное пояснение – 2 

балла. 



20. Casum sentit dominus 

Правильный ответ 

Хозяин сам несет ответственность за случайную гибель вещи. 

Риск случайной гибели или повреждения имущества несет 

его собственник 

Максимальная оценка за 

правильно выполненное 

задание – 5 баллов 

За верный перевод - 3 балла 

За верное обоснование – 2 

бала 

8. Проанализируйте тексты 

21. Посмотрите внимательно на картину «Торжественное 

заседание ___________  ___________(1) 7 мая 1901 года» и 

ознакомьтесь с текстом Манифеста. 

 
Манифест  

 «Образование _____________    ____________________(1)» 

1 января 1810 г. 

Божиею милостию 

Мы__________ _____________ (3),  

император и самодержец Всероссийский, 

и прочая, и прочая, и прочая 

К утверждению и распространению единообразия и порядка в 

государственном управлении признали мы нужным установлению 

______________ ___________________ (1 в род.пад.) дать образование, 

свойственное пространству и величию нашей империи. …Истинный 

разум всех сих усовершений состоял в том, чтоб по мере просвещения и 

расширения общественных дел учреждать постепенно образ управления 

на твердых и непременяемых основаниях закона. К сему склонялись 

многократные постановления о лучшем образе издания законов, об 

устройстве порядка судного и исполнительного. 

Таким образом, действием промысла вседержащего, отечество наше во 

всех временах среди мира и войны неуклонно продолжало шествовать в 

стезях гражданского его усовершения. 

Зная, сколь существенно для блага верных наших подданных оградить 

собственность их добрыми гражданскими законами, мы обратили на 

часть сию особенное внимание. Усилия, кои со времени Петра Великого 

употребляемы были к дополнению и пояснению гражданского нашего 

права, доказывают, что тогда уже чувствовали всю важность и 

настоятельную нужду его исправления. В последующие времена с 

умножением народа, с расширением собственности, с успехами 

промыслов нужда сия сделалась ощутительнее. 

С окончанием протекшего года мы имели удовольствие видеть и 

Максимальная 

оценка – 10 баллов 

За каждый верный 

ответ – 2 балла. 

При ответе на 2 

вопрос 

принимаются: Илья 

Ефимович Репин; 

И.Е. Репин; Репин. 



удостовериться, что сие важное дело восприяло успешное движение. По 

примерам древнего отечественного нашего законодательства мы не 

оставим назначить порядок, коим уложение сие совокупным 

рассмотрением избраннейших сословий имеет быть уважено и 

достигнет своего совершенства. 

Ответьте на вопросы: 

1. Заседание этого органа государственной власти отражено на 

великой картине. Деятельность этого же органа регулируется 

приведенным отрывком из манифеста. О каком органе власти идет речь? 

2. Кто является автором картины? 

3. Кто является автором манифеста? 

4. Какую функцию выполнял описанный орган, приведите цитату 

из текста? 

5. Чем вызвана, по мнению Манифества важность обращения к 

гражданским законам. Приведите цитату из текста. 

Правильный ответ 

1. Государственный Совет. 

2. И.Е. Репин,  

3. Александр Первый 

4. утверждению и распространению единообразия и порядка в 

государственном управлении 

5. Зная, сколь существенно для блага верных наших подданных 

оградить собственность их добрыми гражданскими законами, мы 

обратили на часть сию особенное внимание. 

9. Решите правовые задачи 

22. Березкин, 18 лет, жил у своей тети, учился в музыкальном 

училище и находился на иждивении родителей, проживающих в другом 

городе. Березкин купил у своего знакомого, 19 летнего Дронова, 

подержанный ноутбук на деньги, присланные отцом на зимнюю одежду. 

Когда отец Березкина узнал об этом, он потребовал расторжения 

договора между его сыном и Дроновым и обратился с таким иском в суд, 

выступив от имени сына. Отец указал в иске, что сын не имеет своего 

заработка и находится на иждивении родителей и потому не имеет права 

распоряжаться деньгами, предоставленными ему для определенной цели 

– приобретения зимний одежды.  

Подлежит ли удовлетворению иск отца Березкина? Обоснуйте 

ответ. 

Правильный ответ: 

Иск отца Березкина не будет удовлетворен.  Суд признает 

правомерными действия Березкина по распоряжению своими 

денежными средствами без согласия родителей, в связи со сделкой 

купли-продажи (ст.26 ГК РФ). Суд признает правомерными действия 

Дронова по распоряжению ноутбуком на основании вышеуказанной ст. 

26 ГК РФ. 

Максимальный 

балл – 5 баллов. 

За верный 

краткий ответ – 2 

балла. 

За обоснование – 3 

балла. 

23. Альберт Нансен родился в 2008 году в Норвегии, в Осло. Его 

отец, гражданин Норвегии, и мать, гражданка России, оформили сыну 

норвежское гражданство. Благодаря общению с матерью, мальчик 

научился свободно говорить по-русски и всегда интересовался 

российской культурой. В 2018 году семья переехала на постоянное место 

жительства в Россию, и Альберт пошел учиться в российскую школу. 

Директор школы посоветовала маме Альберта оформить мальчику 

российское гражданство, чтобы ребенок имел тот же объем прав, что и 

Максимальный 

балл –12 баллов. 

1. За краткий 

ответ – 1 балл, за 

обоснование – 3 

балла. 

2. За краткий 

ответ – 1 балл, за 



его сверстники, и не чувствовал себя «чужаком». Мама усомнилась, что 

это возможно, ведь приобрести гражданство, по общему правилу, можно 

только по достижении совершеннолетия, при условии проживания в 

России не менее пяти лет и при условии отказа от иностранного 

гражданства. К тому же, отец мальчика считал, что сыну абсолютно ни к 

чему российский паспорт, ведь иностранные граждане пользуются в 

России теми же правами, что и российские граждане.  

1. Дайте правовую оценку позиции отца. Прав ли он? Ограничен ли 

Альберт в правах ввиду своего норвежского гражданства? Ответ 

поясните. 

2. Дайте правовую оценку позиций матери. Права ли она? Альберт 

может приобрести российское гражданство только по общему правилу? 

Ответ поясните. 

3. Может ли Альберт Нансен в ближайшее время претендовать на 

получение российского гражданства? Что для этого нужно? 

Правильный ответ 
1. Отец не прав. Иностранные граждане пользуются в Российской 

Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом (например, не имеют права, находится на 

муниципальной или государственной службе, Иностранные граждане не 

имеют права избирать и быть избранными в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 

а также участвовать в референдуме РФ и референдумах субъектов РФ и 

т.п.). 

2. Мать не права. Согласно пункту 6 статьи 14 ФЗ «О гражданстве 

РФ»Альварес может быть принят в гражданство Российской Федерации 

в упрощенном порядке без соблюдения условий проживания в РФ, 

достижения совершеннолетия и отказа от другого гражданства, 

поскольку его мать – гражданка РФ. Допускается указание на «право 

крови»  

3. Да, может, необходимо заявление матери, а согласие отца не 

требуется, поскольку ребенок проживает на территории Российской 

Федерации.  

обоснование – 3 

балла. 

3. За верный 

краткий ответ – 1 

балл, обоснование 

– 3 балла 

  



10. Решите кроссворд 

24. 

 

1.Одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, 

оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и 

т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности (в соответствии с ГК РФ). 

2.Гарантия субъекта перед кредитором за то, что заёмщик исполнит своё 

обязательство перед этим кредитором. 

3.Одно из личных, нематериальных благ человека, составляющее общее 

мнение о достоинствах или недостатках кого-нибудь или чего-нибудь. 

4.Способность человека и организации нести юридическую ответственность 

за правонарушение. 

5. Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 

6. Одно из личных, нематериальных благ человека, уважение и самоуважение 

человеческой личности как морально-нравственная категория. 

7. Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 

его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). 

8. Выбор гражданства лицом, имеющим двойное гражданство, либо 

проживающим на территории, изменившую государственную 

принадлежность. 

9. Уступка требования 

10. Принудительное препровождение физического лица в целях составления 
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За каждый 

правильный 

ответ – 1 балл 

(максимум за 

задание – 11 

баллов) 



протокола об административном правонарушении при невозможность его 

составления на месте совершения административного правонарушения. 

11. Особый порядок ответственности высших должностных лиц государства 

перед парламентом, нижняя палата которого играет роль суда – формулирует 

обвинение и предъявляет его соответствующему должностному лицу. 

Общее количество баллов –90 баллов 

 


