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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

ОТКРЫТОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ КУБГУ 

ПРОФИЛЬ «ПРАВО» 

9 класс 

 

 

I. Выберите один или несколько правильных 

(наиболее подходящих) вариантов ответа: 

 

Ответы Критерии 

оценки 

1. К числу сторонников теории, согласно кото-

рой право и государство развиваются параллельно и 

государственный порядок отождествляется с право-

вым, можно отнести: 

А. Л. И. Петражицкого; 

Б. Г. Еллинека; 

В. Л. Гумпловича; 

Г. Л. Дюги. 

Б 

(Марченко, М. Н. Теория государ-

ства и права. Элементарный курс : 

учебное пособие / М.: Норма : ИН-

ФРА-М, 2022. С. 83)  

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

2. Признаками правового государства явля-

ются: 

А. господство права во всех сферах; 

Б. гарантированность прав и свобод граждан;  

В. взаимная ответственность личности и государ-

ства; 

Г. отделение церкви от государства; 

Д. гарантированность минимальной заработной 

платы. 

А, Б, В 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 3 балла 

3. Конституция Российской Федерации относит 

установление общих принципов организации мест-

ного самоуправления: 

А. к ведению Российской Федерации; 

Б. к ведению субъектов Российской Феде-

рации;  

В. к совместному ведению Российской Фе-

дерации и субъектов РФ;  

Г. к вопросам местного значения. 

В 1  

за каждый пра-

вильный ответ, 

всего 1 балл 

4. Особый порядок принятия судебного реше-

ния при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением применяется, при условии, что: 

А. обвиняемый осознает характер и последствия 

заявленного им ходатайства; 

Б. государственный или частный обвинитель и 

(или) потерпевший не возражают против заявленного 

обвиняемым ходатайства; 

В. ходатайство было заявлено добровольно и по-

сле проведения консультаций с защитником; 

Г. согласие заявлено по делам о преступлениях 

средней тяжести и тяжких преступлениях. 

А, Б, В 

 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 3 балла 

5. В отношении завещания является верным 

следующее:  

А. гражданин может составить несколько завеща-

ний; 

Б. допускается составление завещания через 

представителя; 

А, В, Д 

 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 3 балла 
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В завещание может быть совершено одним граж-

данином, а также гражданами, состоящими между собой 

в момент его совершения в браке; 

Г. в соответствии с Гражданским кодексом РФ за-

вещание во всех без исключения случаях должно быть 

составлено письменно и удостоверено нотариусом; 

Д. завещание является односторонней сделкой. 

6. Исполнителем не признается:  

А. лицо, непосредственно совершившее преступ-

ление; 

Б. лицо, непосредственно участвовавшее в совер-

шении преступления совместно с другими лицами (соис-

полнителями); 

В. лицо, совершившее преступление посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу невменяемости; 

Г. лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или дру-

гим способом. 

Г 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

7. Соучастие – это: 

А. совместное участие в совершении преступле-

ния; 

Б. совместное умышленное участие в совершении 

преступления, 

В. совместное неосторожное участие в соверше-

нии преступления, 

Г. совместное умышленное участие в совершении 

умышленного преступления, 

Д. совместное умышленное участие в совершении 

неосторожного преступления, 

Е. совместное неосторожное участие в соверше-

нии умышленного преступления, 

Ж. совместное неосторожное участие в соверше-

нии неосторожного преступления. 

Г 

 

1 

за каждый пра-

вильный ответ, 

всего 1 балл 

8. Судебный штраф есть: 

А. денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных УК РФ в качестве основного вида 

наказания, 

Б. денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных УК РФ в качестве дополнительного 

вида наказания, 

В. денежное взыскание, назначаемое судом при 

освобождении лица от уголовной ответственности, 

Г. денежное взыскание, назначаемое судом при 

освобождении лица от наказания. 

В 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

9. Военное положение в отдельных местностях 

Российской Федерации вводится: 

А. Постановлением Правительства; 

Б. Президентом РФ; 

В. органом местного самоуправления; 

Г. главой региона. 

Б 1  

за каждый пра-

вильный ответ, 

всего 1 балл 

10. Обращение в арбитражный суд кассацион-

ной инстанции осуществляется в форме: 

А. представления; 

Б. заявления; 

В. жалобы; 

В 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 
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Г. искового заявления. 

11. Назовите высший законодательный орган 

Российской Империи, учрежденный в 1810 г.: 
А. Государственный Совет; 

Б. Государственная Дума; 
В. Совет при Высочайшем Дворе; 

Г. Высочайшее собрание. 

А 

(Манифест «Образование Государ-

ственного Совета» от 1.01.1810 г. 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

12. По общему правилу бесхозяйной в соответ-

ствии с Гражданским кодексом РФ признается вещь: 

А. не имеющая собственника; 

Б. спрятанная собственником в земле; 

В. собственник которой неизвестен; 

Г. от права собственности на которую собствен-

ник отказался. 

А, В, Г 

(ст. 225 ГК РФ) 

 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 3 балла 

13. Условия заключения брака лицом без граж-

данства на территории Российской Федерации опре-

деляются: 

А. законодательством государства, гражданином 

которого является другое лицо, вступающее в брак; 

Б. законодательством государства, в котором это 

лицо имеет постоянное место жительства; 

В. законодательством Российской Федерации; 

Г. нормами международного права. 

Б 

(п. 4 ст. 156 СК РФ) 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

14. Судьи Конституционного суда назначаются 

на должность: 

А. Советом Федерации по представлению Прези-

дента Российской Федерации; 

Б. Государственной Думой по представлению Пре-

зидента; 

В. Президентом РФ; 

Г. судьи Конституционного суда не назначаются, а 

избираются. 

А 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

15. Испытание при приеме на работу не уста-

навливаются для: 

А. лиц, приглашенных на работу в порядке пере-

вода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями; 

Б. лиц, заключающих трудовой договор на срок 

до 6 месяцев; 

В. женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет; 

Г. для лиц, не достигших двадцати одного года. 

А 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

16. Правила Трудового кодекса РФ о работе в 

ночное время предусмотрено, что: 

А. продолжительность работы (смены) в ночное 

время сокращается на один час; 

Б. к такой работе не допускаются матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте 

до семи лет; 

В. к такой работе допускаются работники, не до-

стигшие возраста восемнадцати лет, если они участвуют 

в исполнении художественных произведений; 

Г. ночное время – это время с 23.00 часов до 6 

утра. 

А, В 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 2 балла 

17. Договор, одна из сторон которого именуется 

«поклажедатель»: 

В 1 
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А. поручение; 

Б. комиссия; 

В. хранение; 

Г. коммерческая концессия. 

за каждый пра-

вильный ответ, 

всего 1 балл 

18. В отношении допроса несовершеннолетнего 

шестнадцатилетнего подозреваемого, обвиняемого 

является верным следующее: 

А. допрос такого подозреваемого, обвиняемого 

не может продолжаться без перерыва более 4 часов, а в 

общей сложности более 8 часов в день; 

Б. допрос такого подозреваемого, обвиняемого 

не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в 

общей сложности более 4 часов в день; 

В. при допросе такого подозреваемого, обвиняе-

мого обязательно должен присутствовать педагог; 

Г. при допросе такого подозреваемого, обвиняе-

мого обязательно должен присутствовать психолог. 

Б 1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 1 балл 

19. Установите соответствие: 

19.1 Установите соответствие между терми-

ном и определением: 

1. Косвенный умысел; 

2. Небрежность; 

3. Легкомыслие. 

 

А. Лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий (без-

действия), но без достаточных к тому оснований самона-

деянно рассчитывало на предотвращение этих послед-

ствий; 

Б. Лицо не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий (без-

действия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия; 

В. Лицо осознавало общественную опасность 

своих действий (бездействия), предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий, не же-

лало, но сознательно допускало эти последствия либо от-

носилось к ним безразлично. 

1-В 

2-Б 

3-В 

 

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 3 балла 

19.2. Установите соответствие между сроком и 

обстоятельством, для которого он установлен: 

1. 3 месяца; 

2. 3 года; 

3. 6 месяцев. 

 

А. Подача заявления по вопросу о судебных рас-

ходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде; 

Б. Срок для подачи кассационной жалобы, пред-

ставления по уголовным делам. 

В. Срок действия права на получение завеща-

тельного отказа. 

Г. Срок для объявления умершим гражданина, 
пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших 

смертью или дающих основание предполагать его ги-

бель от определенного несчастного случая. 

1 – А, Б 

2 – В, 

3-Г  

1 

за каждый пра-

вильный ответ 

– всего 4 балла 
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19.3. Установите соответствие между терми-

нами и их определениями. 

1. Лизинг; 

2. Индоссамент 

3. Абандон 

 

А. Разновидность договора аренды. 

Б. Отказ страхователя от своих прав на застрахо-

ванное судно или груз с получением за это полной стра-

ховой суммы. 

В. Передаточная надпись, подтверждающая пере-

дачу прав по ценной бумаге. 

1 – А 

2 – В 

3 – Б 

 

 

3 балла (лю-

бая ошибка – 

0 баллов, ча-

стичный балл 

за данное зада-

ние не допус-

кается) 

20. Определите правильность или оши-

бочность утверждений («да» / «нет). 

 

  

А. Завещания граждан, находящихся во 

время плавания на судах, плавающих под Государствен-

ным флагом Российской Федерации, может быть удосто-

верено капитанами этих судов. 

Б. Филиал являются самостоятельным юри-

дическим лицом. 

В. Работникам в возрасте до 18 лет предо-

ставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 28 календарных дней. 

Г. На требования, вытекающие из семейных 

отношений, исковая давность не распространяется. 

А-да, 

 

Б-нет, 

 

В -нет 

Г-да 

 

4 балла, 1 балл 

за каждый 

правильный 

ответ– всего 4 

балла 

 

21. Вставьте пропущенные слова 

21.1. Несовершеннолетние в возрасте от (1) 

__________ до восемнадцати лет совершают 

сделки, за исключением названных в ГК РФ, с (2) 

________ __________ своих законных (3) 

_________ – родителей, усыновителей или попечи-

теля. 

1) четырнадцати; 

2) письменного согласия; 

3) представителей. 

1 балл за 

каждый пра-

вильный от-

вет, всего 3 

балла 

21.2. Рецидивом преступлений признается 

совершение (1) _________ ________ лицом, имею-

щим (2) __________ за ранее совершенное (3) 

_______ преступление 

1) умышленного преступле-

ния; 

2) судимость 

3) умышленное. 

1 балл за 

каждый пра-

вильный от-

вет, всего 3 

балла. 

Ознакомьтесь с приведенным отрывком из 

произведения В.С. Высоцкого «Тот, кто раньше 

с нею был» и выполните задания: 

И как-то в осень, и как-то в осень 

Иду с дружком, гляжу – стоят, 

Они стояли молча в ряд, 

Они стояли молча в ряд – 

Их было восемь. 

Со мною – нож, 

решил я: что ж, 

Меня так просто не возьмешь, 

Держитесь, гады! 

Держитесь, гады! 

1. Институт необходимой обороны 

(необходимая оборона). 

2. Общественная опасность посяга-

тельства; наличность посягатель-

ства; действительность посягатель-

ства. 

3. 1) причинение вреда при задер-

жании лица, совершившего пре-

ступление; 2) крайняя необходи-

мость; 3) физическое или психиче-

ское принуждение; 4) обоснован-

ный риск; 5) исполнение приказа 

или распоряжения. 

2 балла за 

первый во-

прос; 

За 2 вопрос 

максимум 3 

балла, если 

названо 3 и 

более основа-

ний. 

За 3 вопрос 3 

балла только 

при наличии 

3 и более 
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К чему задаром пропадать? 

Ударил первым я тогда, 

Ударил первым я тогда – 

Так было надо. 

1. Назовите институт Общей части уголовного 

права, который описан в приведенном отрывке. 

2. Перечислите условия правомерности данного 

института, относящиеся к акту посягательства 

(нападению). 

3. Институт, описанный в приведенном отрывке, 

действующее уголовное законодательство отно-

сит к числу обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния. Перечислите иные обстоя-

тельства, исключающие преступность деяния, 

которые предусматривает Уголовный кодекс 

РФ. 

правильно 

указанных 

принципов. 

За 2 прин-

ципа – 2 

балла. За 

правильно 

указанный 

один прин-

цип или осно-

вание – о бал-

лов – итого 8 

баллов. 

22. Решите задачи. 

 

22.1. Викторов в 15-летнем возрасте совершил 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

гражданина и был осужден к лишению свободы сро-

ком на 1 год. Через 2 месяца после отбытия наказа-

ния по данному приговору суда он совершил раз-

бой, за что осужден к лишению свободы сроком на 

3 года. Отягчающим наказание обстоятельством 

был признан рецидив преступлений. Суд назначил 

Викторову отбывание наказания в исправительной 

колонии строгого режима. 

 

Правильно ли применен уголовный закон в отно-

шении разбоя? Ответ обоснуйте 

Нет, суд поступил не правильно. Со-

гласно п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ при 

признании рецидива преступлений 

не учитываются судимости за пре-

ступления, совершенные лицом в 

возрасте до восемнадцати лет; несо-

вершеннолетние, осужденные к ли-

шению свободы, отбывают наказа-

ние в воспитательной колонии (ч. 3 

ст. 58 УК РФ)) 

2 балла за 

краткий от-

вет; 

5 баллов за 

полный. 

22.2. В фотостудию «Perfect Look» был при-

нят фотографом Сергей Степанов (17 лет). Подтвер-

ждая свое умение фотографировать, Сергей пред-

ставил работодателю ранее сделанные им фотогра-

фии, положительные отзывы о них. Работодатель 

для проверки соответствия Сергея занимаемой 

должности установил в трудовом договоре испыта-

тельный срок, в течение которого Сергею выплачи-

валось вознаграждение в размере 75% от заработ-

ной платы других сотрудников, занимающих анало-

гичную должность. Поскольку Сергей несовершен-

нолетний, работодатель установил ему сокращен-

ный срок испытания продолжительностью в 1 ме-

сяц. Сергей подписал трудовой договор, но по-

скольку ничего про испытание при приеме на ра-

боту не знал, решил обратиться к другу – студенту 

юридического факультета за разъяснением особен-

ностей и последствий испытания. 

Имеются ли нарушения трудовых прав 

Сергея? Ответ обоснуйте. 

Да, нарушения трудовых прав име-

ются. Согласно ст. 70 ТК РФ несо-

вершеннолетним работникам испы-

тательный срок не устанавливается. 

2 балла за 

краткий от-

вет; 

5 баллов за 

полный. 
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22.3. Супруги Сергей и Ольга Ивановы при 

расторжении брака составили письменное соглаше-

ние об уплате алиментов, по которому Сергей взял 

на себя обязательство ежемесячно предоставлять на 

содержание их общей несовершеннолетней дочери 

20 000 рублей. Поскольку денежные средства Сер-

гей не предоставлял, Ольга заявила, что обратиться 

в суд с требованием о принудительном исполнении 

соглашения. Сергей же пояснил, что данное заклю-

ченное между ними соглашение не имеет юридиче-

ской силы, поскольку, во-первых, сделано в ненад-

лежащей форме, а во-вторых, в принципе не может 

определять порядок уплаты алиментов на несовер-

шеннолетних детей. Ольга же в свою очередь ссы-

лалась на добровольность взятых на себя обяза-

тельств. 

Кто их супругов прав? Дайте мотивирован-

ный ответ. 

 В обеих позициях имеются недо-

статки. Сергей прав относительного 

того, что соглашение об уплате али-

ментов составлено в ненадлежащей 

форме. В силу ст. 100 Семейного ко-

декса РФ оглашение об уплате али-

ментов заключается в письменной 

форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. Несоблюдение 

формы соглашения об уплате али-

ментов влечет его ничтожность (п. 3 

ст. 163 ГК РФ). Однако Сергей не 

прав в том, что соглашение не мо-

жет определять порядок уплаты али-

ментов. Согласно ст. 98 СК РФ раз-

мер и порядок уплаты алиментов 

могут быть определены соглаше-

нием сторон, а при отсутствии та-

кого соглашения размер алиментов, 

взыскиваемых в судебном порядке, 

в каждом отдельном случае устанав-

ливается судом. Ольга же права в 

том, что соглашение об уплате али-

ментов (при условии соблюдения 

требований к форме и иных требова-

ний) может являться основанием 

для взыскания алиментов. Нотари-

ально удостоверенное соглашение 

об уплате алиментов имеет силу ис-

полнительного листа. 

2 балла за 

краткий от-

вет; 

5 баллов за 

полный. 

Всего 70 баллов. 


