
1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

ОТКРЫТОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ КУБГУ 

ПРОФИЛЬ «ПРАВО» 

10-11 класс 

 

 

I. Выберите один или несколько правильных 

(наиболее подходящих) вариантов ответа: 

 

Ответы Критерии 

оценки 

1. Форма реализации права, которая заключа-

ется в осуществлении субъектом права инициатив-

ных деяний, дозволенных нормами права и направ-

ленных на реализацию юридических прав и свобод, 

называется: 

А. применение права; 

Б. соблюдение права; 

В. исполнение права; 

Г. использование права. 

Г 

Теория государства и права: учеб-

ник / под ред. М. М. Рассолова, 

А. И. Клименко. – Москва: Юнити, 

2021.  С. 272. 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

2. Теория происхождения государства К. Вит-

тфогеля связывает процесс возникновения государ-

ства с: 

А. правом собственности на землю; 

Б. порабощением одних племен другими; 

В. ведением ирригационного земледелия; 

Г. развитием и разрастанием семьи. 

В 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

3. «Президентом Российской Федерации может 

быть избран гражданин Российской Федерации не 

моложе 35 лет, постоянно проживающий в Россий-

ской Федерации не менее 10 лет.» (ч. 2 ст. 81 Консти-

туции РФ). В данной норме выражена: 

А. альтернативная гипотеза; 

Б. кумулятивная гипотеза; 

В. простая гипотеза; 

Г. строгая гипотеза. 

Б 1  

за каждый пра-

вильный ответ, 

всего 1 балл 

4. В состав Совета Государственной Думы вхо-

дят: 

А. представители комитетов Государственной 

Думы; 

Б. председатели комиссий Государственной 

Думы; 

В. руководители депутатских групп; 

Г. руководители фракций. 

Г 

 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

5. Совет Безопасности Российской Федерации 

является: 

А. органом государственной власти; 

Б. структурой Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации; 

В. органом, обеспечивающим условия для реали-

зации полномочий Президента Российской Федерации; 

Г. службой Министерства обороны Российской 

Федерации. 

В 

 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 
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6. К преступлениям против личности не отно-

сятся: 

А. использование рабского труда, 

Б. захват заложника, 

В. разбой, 

Г. незаконный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения ин-

формации, 

Д. незаконная розничная продажа алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции 

Е. невыплата заработной платы, пенсий, стипен-

дий, пособий и иных выплат, 

Ж. уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности, 

З. нарушение правил оборота наркотических 

средств или психотропных веществ, 

И. неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, 

К. посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. 

Б, В, Д, Ж, З, К 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 6 бал-

лов 

7. Продолжаемое преступление: 

А. складывается из ряда тождественных дей-

ствий, объединённых единым умыслом, 

Б. представляет собой деяние, сопряжённое с дли-

тельным невыполнением возложенных на лицо обязан-

ностей, 

В. образуется из двух или более деяний, каждое из 

которых, взятое в отдельности, образует самостоятель-

ный состав преступления, 

Г. представляет собой такое деяние, для констата-

ции которого необходимо предварительное привлечение 

к административной ответственности. 

А 

 

1 

за каждый пра-

вильный ответ, 

всего 1 балл 

8. В силу положений Гражданского кодекса РФ 

после смерти гражданина его изображение может ис-

пользоваться с согласия: 

А. любых наследников по завещанию; 

Б. любых наследников по закону; 

В. детей и пережившего супруга, а при их отсут-

ствии – родителей; 

Г. только с согласия переживших детей и супруга. 

В 

(ст. 151.1 ГК РФ) 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

9. Несоблюдение простой письменной формы 

сделки: 

А. влечет признание ее недействительной; 

Б. влечет признание ее незаключенной; 

В. лишает стороны права в случае спора ссы-

латься в подтверждение сделки и ее условий на свиде-

тельские показания; 

Г. лишает стороны права в случае спора ссы-

латься в подтверждение сделки и ее условий на свиде-

тельские и письменные показания. 

В 1  

за каждый пра-

вильный ответ, 

всего 1 балл 

10. Приговор должен быть: 

А. законным; 

Б. целесообразным; 

В. справедливым;  

Г. объективным. 

А, В 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 2 балла 
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11. Вопрос о снятии с лица судимости рассмат-

ривается судом: 

А. постановившим приговор; 

Б. по месту отбывания осужденным наказания; 

В. по месту жительства осужденного; 

Г. вынесшим последний судебный акт в отноше-

нии лица (в зависимости от инстанции). 

В 

 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

12. Срок исковой давности по требованию о 

признании оспоримой сделки недействительной со-

ставляет: 

А. три года; 

Б. один год; 

В. десять лет; 

Г. 6 месяцев. 

Б 

(ст. 181 ГК РФ) 

 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

13. Согласно ФКЗ «О судах общей юрисдикции 

в РФ» районный суд рассматривает дела в качестве 

суда: 

А. апелляционной инстанции; 

Б. первой инстанции; 

В. кассационной инстанции; 

Г. надзорной инстанции. 

А, Б 

(ст. 34 ФКЗ «О судах общей юрис-

дикции в РФ») 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 2 балла 

14. Отметьте сделки, которые согласно Граждан-

скому кодексу РФ, по общему правилу не могут быть 

совершены несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 

лет без согласия родителей: 

А. Четырнадцатилетний Василий внес в качестве 

вклада свою стипендию в размере 5 000 рублей на откры-

тый на его имя банковский счет; 

Б. Семнадцатилетний Илья написал завещание на 

имя своего брата и решил удостоверить его у нотариуса; 

В. Шестнадцатилетний Иван продал дорогие часы, 

подаренные ему родителями; 

Г. Четырнадцатилетний Иван купил себе гитару на 

деньги, полученные от продажи сборников, написанных 

им стихов. 

Б, В 

(ст. 26, 28 ГК РФ) 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 2 балла 

15. Дисциплинарное взыскание по общему пра-

вилу не может быть применено позднее: 

А. одного месяца; 

Б. шести месяцев; 

В. трех месяцев; 

Г. одного года. 

Б 

(ст. 193 ТК РФ) 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

16. Основанием для лишения родительских 

прав является: 

А. создание препятствий к получению детьми об-

щего образования; 

Б. жестокое обращение с детьми; 

В. психическое расстройство родителя; 

Г. наличие хронических заболеваний у родите-

лей. 

А, Б 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 2 балла 

17. Согласие супруга на усыновление ребенка 

не требуется, если: 

А. супруги прекратили семейные отношения; 

Б. не проживают совместно более одного года; 

В. сам ребенок согласен на усыновление; 

Г. при наличии согласия органов опеки и попечи-

тельства на усыновление ребенка одним из супругов. 

А, Б 1 

за каждый пра-

вильный ответ, 

всего 2 балла 
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18. Какие из нижеперечисленных органов и 

должностных лиц входят в структуру органов мест-

ного самоуправления? 

А. контрольно-счетный орган муниципального 

образования; 

Б. местная администрация; 

В. представительный орган; 

Г. избирательная комиссия муниципального об-

разования; 

Д. глава муниципального образования; 

Е. законодательный орган. 

А, Б, В, Д 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 4 балла 

19. Установите соответствие: 

19.1 Установите соответствие между терми-

ном и определением: 

1. Муниципальный округ; 

2. Муниципальный район; 

3. Городской округ. 

 

А. несколько поселений или поселений и межсе-

ленных территорий, объединенных общей территорией, в 

границах которой местное самоуправление осуществля-

ется в целях решения вопросов местного значения межпо-

селенческого характера населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправ-

ления; 

Б. один или несколько объединенных общей тер-

риторией населенных пунктов, не являющихся муници-

пальными образованиями, в которых местное самоуправ-

ление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправ-

ления, при этом не менее двух третей населения такого 

муниципального образования проживает в городах и 

(или) иных городских населенных пунктах; 

В. несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями, в которых местное самоуправление осу-

ществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления. 

1-Б 

2-В 

3-А 

 

1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 3 

балла 

19.2. Установите соответствие между терми-

ном и определением: 

1. допрос; 

2. опрос; 

3. очная ставка; 

4. предъявление для опознания. 

 

А. это следственное действие, сущность кото-

рого состоит в том, что проводится одновременный до-

прос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях кото-

рых имеются существенные противоречия, с целью их 

устранения; 

Б. это следственное действие, состоящее в полу-

чении от лица доказательственной информации об об-

стоятельствах преступления, его участниках и других 

обстоятельствах, имеющих значение для уголовного 

дела; 

1−Б, 2− В, 3−А, 4−Г 1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 3 

балла 
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В. это метод сбора первичной информации, 

целью которого является получение сведений об 

объективных и субъективных фактах со слов опра-

шиваемых; 

Г. это процессуальное действие, состоящее в 

предъявлении лицу какого-либо объекта для уста-

новления тождества или различия с ранее им вос-

принимаемым в связи с расследуемым событием. 
19.3. Установите соответствие между фор-

мой сделки и видом сделки: 

1. устная; 

2. простая письменная; 

3. нотариально удостоверенная. 

 

А. договор займа между гражданами на сумму 

5000 рублей; 

Б. договор пожизненного содержания с иждиве-

нием. 

В. договор купли-продажи квартиры; 

Г. завещание, составленное в чрезвычайных об-

стоятельствах; 

Д. договор эскроу. 

1 – А 

2 – В, Г 

3 – Б, Д 

 

 

1 

за каждый 

правильный 

ответ – всего 5 

баллов 

20. Определите правильность или оши-

бочность утверждений («да» / «нет). 

 

  

А. Изъятие имущества в порядке реквизи-

ции осуществляется на основании решения суда. 

Б. Гражданский кодекс РФ допускает 

уступку преимущественного права покупки доли. 

В. Работодатель, причинивший ущерб иму-

ществу работника, с согласия работника, может возме-

стить ущерб в натуре. 

Г. Лица, не состоящие в браке между собой, 

не могут быть приемными родителями одного и того же 

ребенка. 

А-нет, 

 

Б-нет, 

 

В -да 

Г-да 

 

4 балла, 1 балл 

за каждый 

правильный 

ответ 

 

21. Вставьте пропущенные слова 

21.1. (1)_________ - решение о (2)________ 

или (3) _____________ подсудимого и назначении 

ему наказания либо об освобождении его от наказа-

ния, вынесенное судом первой или (4) __________ 

_______________ 

1) приговор; 

2) виновности; 

3) невиновности 

4) апелляционной инстан-

ции 

1 балл за 

каждый пра-

вильный от-

вет, всего 3 

балла 

21.2. (1)____________ признается письмен-

ное (2) ________________, выдаваемое одним ли-

цом другому лицу или другим лицам для (3) 

_____________ перед третьими лицами 

1) доверенность; 

2) уполномочие 

3) представительства. 

1 балл за 

каждый пра-

вильный от-

вет, всего 3 

балла. 

22. Ознакомьтесь с приведенным от-

рывком из произведения Марка Твена «Друг 

Гольдсмита снова на чужбине» и выполните зада-

ния:  

1. Нет, не может, поскольку в таком 

случае подлежит отводу (п. 2 ч. 1 

ст. 61 УПК РФ). 

2. В качестве защитника в судебное 

разбирательство могут быть 

1 за полный 

правильный 

ответ – 1 

балл; за 

краткий 
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У меня не было адвоката. Утром к нам в камеру при-

ходил адвокат, выступающий в полицейском суде 

…, и предлагал мне свои услуги, но я вынужден был 

отказаться, так как не имел ни денег, ни залога, ко-

торый мог бы послужить ему обеспечением. Я сооб-

щил об этом переводчику. Он сказал, что тогда я 

должен найти свидетелей. 

 

1. В приведенном отрывке названы два различ-

ных участника уголовного судопроизводства – 

защитник («адвокат») и переводчик. Если за-

щитник сам владеет языком, необходимым для 

осуществления перевода, может ли он, согласно 

действующему уголовно-процессуальному зако-

нодательству РФ, выполнять также процессу-

альные функции переводчика? Ответ обоснуйте. 

2. Кто, согласно действующему уголовно-процес-

суальному законодательству РФ, может быть до-

пущен в качестве защитника в судебное разбира-

тельство, наряду с адвокатом или вместо адво-

ката? 

3. Дайте оценку приведенной ситуации с точки 

зрения реализации принципов уголовного судо-

производства, закрепленных в действующем за-

конодательстве РФ. 

допущены: 1) один из близких род-

ственников обвиняемого; 2) иное 

лицо, о допуске которого ходатай-

ствует обвиняемый. 

3. В приведенном отрывке 

нарушен один из ключевых прин-

ципов уголовного судопроизвод-

ства РФ – обеспечение права подо-

зреваемого (обвиняемого) на за-

щиту. В содержательном отноше-

нии данный принцип включает в 

себя и право подозреваемого (об-

виняемого) пользоваться, в том 

числе бесплатно, помощью про-

фессионала защитника, наделен-

ного достаточными правами для 

отстаивания законных интересов 

обвиняемого (подозреваемого) (ст.  

49-53 УПК РФ). 

ответ «нет» – 

0 баллов. 

2 за полный 

правильный 

ответ; по 1 

баллу за каж-

дую позицию. 

2 за правиль-

ный ответ с 

указанием на 

нарушение 

принципа 

обеспечения 

обвиняемому 

(подозревае-

мому) права 

на защиту. 

Всего 5 бал-

лов 

23. Решите задачи. 

 

23.1. Органы регистрационного учета отка-

зали гражданину Петрову в регистрации по месту 

жительства в строении, принадлежащем ему на 

праве собственности, мотивируя свое решение тем, 

что строение находится на территории садового то-

варищества и не признается законодательством жи-

лым. Гражданин Петров обратился с жалобой в 

Конституционный Суд Российской Федерации о 

нарушении органами регистрационного учета его 

права на свободу передвижения, выбор места пре-

бывания и жительства. 

Примет ли Конституционный Суд обраще-

ния гражданина Петрова? 

Ответ: не примет, так как 

предметом оценки не могут быть 

действия органов власти, и гражда-

нин Петров не использовал внутри-

государственные средства судебной 

защиты. 

Согласно ст. 3 Федерального 

конституционного закона от 

21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституци-

онном Суде Российской Федера-

ции» Конституционный Суд РФ по 

жалобам на нарушение конституци-

онных прав и свобод проверяет кон-

ституционность федеральных кон-

ституционных законов, федераль-

ных законов, нормативных актов 

Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации, Государствен-

ной Думы, Правительства Россий-

ской Федерации, конституций рес-

публик, уставов, а также законов и 

иных нормативных актов субъектов 

Российской Федерации, изданных 

по вопросам, относящимся к веде-

нию органов государственной вла-

сти Российской Федерации и сов-

местному ведению органов 

2 балла за 

краткий от-

вет; 

5 баллов за 

полный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
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государственной власти Российской 

Федерации и органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, примененных в кон-

кретном деле, если исчерпаны все 

другие внутригосударственные 

средства судебной защиты. 

 

23.2. Для увеличения количества клиентов и 

проведения рекламной кампании своего салона кра-

соты индивидуальный предприниматель Яковлева 

обратилась к Татьяне Рассказовой, с которой заклю-

чила договор на следующих условиях: Т. Рассказова 

в течение 3 месяцев оказывает рекламные услуги: 

обязуется создать аккаунт в одной из популярных 

социальных сетях, посредством социальной сети 

проводит информирование целевой аудитории о 

предоставляемых салоном красоты услугах, создает 

положительный образ салона и обеспечивает коли-

чество подписчиков в социальной сети до 1,5 тысяч 

человек, за указанные услуги ИП Яковлева выпла-

чивает Татьяне вознаграждение в общем размере 60 

тысяч рублей равными долями ежемесячно на осно-

вании отчета о проделанной за месяц работе. Тать-

яна успешно справилась с работой, однако, при по-

лучении последней причитающейся ей выплаты, 

она сообщила Яковлевой, что беременна, поэтому 

обратилась к ИП Яковлевой с заявлением о невоз-

можности расторжения с ней трудовых отношений, 

требованием об оформлении с ней трудового дого-

вора и внесении записи о работе в качестве «кон-

тент-менеджера» в трудовую книжку, а также 

оплате больничного в последнюю неделю работы, 

расходов на затраченные ей интернет-трафик и 

электроэнергию.  

Определите характер и отраслевую при-

надлежность отношений между ИП Яковлевой и 

Т.Рассказовой. Возникли ли между сторонами 

трудовые отношения? Ответ аргументируйте. 

Отношения между сторонами носят 

гражданско-правовой характер, до-

говор возмездного оказания услуг. 

Трудовых отношений не возникло. 

 По договорам оказания услуг или 

выполнения работ исполнитель 

(подрядчик) обязан выполнить кон-

кретное задание (задания) заказ-

чика, которое известно еще в мо-

мент заключения договора (ст. 779, 

ст. 702 ГК РФ). По трудовому же до-

говору работник должен работать 

по конкретной должности в соответ-

ствии со штатным расписанием, по 

определенной профессии, специаль-

ности и выполнять все поручения 

руководства по мере их поступле-

ния (ст. 57 ТК РФ). В трудовых от-

ношениях работодателя интересует 

прежде всего сам процесс трудовой 

деятельности работника, а в граж-

данско-правовых - конкретный ре-

зультат. 

• Исполнители и подрядчики 

сами определяют порядок выполне-

ния возложенных на них договором 

обязанностей и делают это за свой 

счет, если иное не установлено дого-

вором (ст. 704, ст. 783 ГК РФ). Ра-

ботник же должен следовать уста-

новленным правилам внутреннего 

трудового распорядка, в том числе 

соблюдать режим рабочего вре-

мени. Кроме того, работодатель обя-

зан обеспечить работника всем не-

обходимым для выполнения трудо-

вых обязанностей (ст. 22 ТК РФ), 

выплачивать компенсацию за ис-

пользование сотрудником в работе 

своего имущества (ст. 188 ТК РФ) и 

возмещать иные расходы персонала, 

понесенные в интересах работода-

теля (ст. 164 ТК РФ). 

• Трудовая функция всегда 

2 балла за 

краткий от-

вет; 

5 баллов за 

полный. 
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выполняется работником лично. 

Участвуя в гражданских правоотно-

шениях, если запрет не установлен, 

исполнитель (подрядчик) может 

привлечь к исполнению своих обя-

занностей третьих лиц (ст. 313 ГК 

РФ). 

• Исполнители и подрядчики 

получают не заработную плату, а 

предусмотренное договором возна-

граждение, которое выплачивается 

не каждые полмесяца, как зарплата, 

а в порядке, установленном догово-

ром. 

• Исполнители и подрядчики 

обязаны в полном объеме возме-

стить причиненные ими убытки (ст. 

723, ст. 783 ГК РФ). По трудовому 

договору работник несет полную 

материальную ответственность 

лишь в случаях, предусмотренных 

ст. 243 ТК РФ. 

• Если с физическим лицом заклю-

чен гражданско-правовой договор, 

то на него не распространяются га-

рантии, предусмотренные трудовым 

законодательством (отпуска, боль-

ничные и т.п.). 

23.3. М. был предан суду за совершение убий-

ства из хулиганских побуждений путём нанесения 

потерпевшему пяти ножевых ранений (п. «и» ч. 2 ст. 

105 УК РФ) В судебном заседании было установ-

лено, что ранения М. нанёс на почве ревности. Вме-

сте с тем, в ходе судебного следствия выяснилось, 

что М. проявил особую жестокость (множествен-

ность ударов). Поэтому суд, не изменяя фактиче-

ские обстоятельства обвинения, переквалифициро-

вал преступление на п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ис-

ключив п. «и». Правильно ли поступил суд? 

 Да, суд вправе изменить обвинение, 

но только если этим не ухудшается 

положение подсудимого и не нару-

шается его право на защиту. 

2 балла за 

краткий от-

вет; 

5 баллов за 

полный. 

Всего 73 балла. 


