
Материалы для подготовки к Олимпиаде школьников «Я в праве» 

 

Примеры типовых заданий и критерии оценивания 

 

Отборочный этап олимпиады предусматривает выполнение тестовых 

заданий. Время – 1 астрономический час. Общее количество тестовых заданий 

– 50. Максимальная сумма баллов – 100. 

Тестовые задания включают закрытые вопросы, с одним правильным 

вариантом ответа и вопросы на соответствие. Участникам предлагаются 

вопросы разной сложности, которые, соответственно, оцениваются в 1 или 3 

балла. 

 

Примеры тестовых заданий для отборочного этапа 

 
Следственное действие, в ходе которого Принц мог примерить Золушке туфельку  

(1 балл) 

o следственный эксперимент 

o выемка 

o допрос 

o опознание 

 

Топор в уголовном деле по обвинению Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» (1 балл) 

o средство совершения преступления 

o способ совершения преступления 

o орудие совершения преступления  

o оружие совершения преступления 

 

Приговор в Российской Федерации может вынести (1 балл) 

o прокурор 

o Председатель Следственного Комитета РФ 

o присяжные заседатели 

o суд 

 

Нормы права регулируют (1 балл) 

o действия человека 

o мысли человека 

o совесть человека 

o настроение человека 

 

Право собственности включает в себя следующие правомочия (3 балла) 

o владение, пользование, распоряжение 

o владение, пользование, распоряжение, управление 

o владение, управление, распоряжение, возможность сдавать в аренду 

o владение, пользование, управление, возможность сдавать в аренду 

 

Иванов приобрел обезьяну. Поскольку Иванов отправлялся в длительную 

командировку, он попросил своего родственника Петрова присмотреть за обезьяной. 



Петров научил обезьяну по команде рисовать простые геометрические фигуры. Друг 

Петрова, Сидоров, решил попробовать нарисовать с обезьяной картину. Выглядело 

это следующим образом. Сидоров показывал пальцем на конкретное место и говорил 

какую фигуру нарисовать. В итоге получился рисунок, на котором были изображены 

елки и снеговики. Кому принадлежит исключительное право на этот рисунок?  

(3 балла) 

o Иванову 

o Петрову 

o Сидорову 

o всем троим  

 

Заключительный этап олимпиады предусматривает ответы на вопросы 

по отрывку из известного литературного произведения. Критериями 

оценивания являются знания по праву и обществознанию, умение логически 

мыслить, излагать доводы и аргументировать свою позицию. Время –  

1 астрономический час. Максимальная сумма баллов – 21. 
 

Пример задания заключительного этапа 

 
К. Чуковский «Муха-Цокотуха» (1924 г.) 

Извлечение 

 

… «Муха, Муха-Цокотуха,  

Позолоченное брюхо!  

Муха по полю пошла,  

Муха денежку нашла.  

Пошла Муха на базар  

И купила самовар:  

“Приходите, тараканы,  

Я вас чаем угощу!”  

Тараканы прибегали,  

Все стаканы выпивали,  

А букашки -  

По три чашки  

С молоком  

И крендельком:  

Нынче Муха-Цокотуха  

Именинница! ...» 

 

Перед Вами отрывок из известной стихотворной сказки русского поэта Корнея 

Чуковского «Муха-Цокотуха». Прочитав выдержку из произведения, постарайтесь 

ответить на ряд вопросов, связанных с налогообложением и аргументировать свои 

ответы. 

1. Какой налог обязана будет уплатить Муха-Цокотуха? (0-4 баллов) 

2. Что ей нужно сделать для исполнения своей налоговой обязанности? (0-5 баллов) 

3. В случае неисполнения Мухой-Цокотухой обязанности по уплате налога, как 

сложится ее дальнейшая судьба «как налогоплательщика»? (0-6 баллов) 

4. Какие способы уплаты налога может использовать Муха-Цокотуха, если мы 

знаем, что у нее была только одна денежка, которую она потратила? (0-5 баллов). 

 



Критерии оценивания, выполнения задания на заключительном этапе 

 

№  

Критерия оценивания 

Количество 

баллов 

1 Знание правовых понятий, фактов и явлений  0-5 

2 Логичность, последовательность изложения 0-4 

3 Обоснованность и грамотность использования понятий, 

теорий, концепций, примеров из практики (включая 

судебную)  

0-5 

4 Аргументированность и самостоятельность выводов 0-6 
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