
Критерии оценивания заданий Отборочного этапа 

Кутафинской олимпиады школьников по праву 2019-2020 учебного года 

 

Задания Отборочного этапа олимпиады представлены в 11 категориях: 

1. «Верно / неверно»: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл, 

за неправильный – 0 баллов.  

2. «Выбор пропущенных слов»: в заданиях данного типа допускается 

частично правильный ответ, максимальное количество баллов за верно 

решенное задание – 1 балл. Количество баллов начисляется следующим 

образом: за каждое правильно вставленное слово начисляется определённое 

количество процентов от максимального количества баллов. Начисляемый 

процент зависит от количества слов, которые пропущены в задании. 

Например, в задании пропущено 3 слова. Если правильно выбраны все 3 слова, 

то за задание начисляется 1 балл; если правильно выбраны 2 слова из 3, то за 

каждое правильно выбранное слово начисляется по 0,33 (3) балла, т.е. в сумме 

– 0, 66 (6) баллов; если правильно выбрано 1 слово из 3, то начисляется в сумме 

0, 33 (3) балла.  

3. «Выбор одного правильного ответа»: за каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов.  

4. «Множественный выбор»: в заданиях данного типа допускается 

частично правильный ответ, максимальное количество баллов за верно 

решенное задание – 2 балла. Количество баллов начисляется следующим 

образом: за каждый правильно выбранный вариант ответа начисляется 

определённое количество процентов от максимального количества баллов. 

Начисляемый процент зависит от количества правильных вариантов из 

представленных. Например, в задании предлагаются 5 вариантов ответа, 3 из 

которых являются верными. Если правильно выбраны все 3 варианта, то за 

задание начисляется 2 балла; если правильно выбрано 2 варианта из 3, то за 

каждое правильно выбранное слово начисляется по 0,66 (6) баллов (33% от 2 

баллов), т.е. в сумме – 1,33 (3) балла; если правильно выбран 1 вариант из 3, 

то начисляется в сумме 0, 33 (3) балла.  

5. «Вопрос на соответствие»: в заданиях данного типа допускается 

частично правильный ответ, максимальное количество баллов за верно 

решенное задание – 2 балла. Количество баллов начисляется следующим 

образом: за каждую правильно соотнесенную пару ответов начисляется 

определённое количество процентов от максимального количества баллов. 

Начисляемый процент зависит от количества пар ответов, которые 

необходимо соотнести. Например, в задании предлагается соотнести между 



собой 4 пары ответов. Если правильно соотнесены между собой все пары, то 

за задание начисляется 2 балла; если правильно соотнесены 3 пары из 4, то за 

каждую правильно соотнесенную пару начисляется по 0,5 баллов (25% от 2 

баллов), т.е. в сумме – 1,5 баллов; если правильно соотнесены 2 пары из 4, то 

за каждую правильно соотнесенную пару начисляется по 0,5 баллов (25% от 2 

баллов), т.е. в сумме – 1 балл; если правильно соотнесена только 1 пара из 4, 

то начисляется в сумме 0,5 баллов.  

6. «Вопрос на классификацию»: в заданиях данного типа допускается 

частично правильный ответ, максимальное количество баллов за верно 

решенное задание – 2 балла. Количество баллов начисляется следующим 

образом: за каждое правильно отнесение варианта ответа к той или иной 

группе начисляется определенное количество процентов от максимального 

количества баллов. Начисляемый процент зависит от количества вариантов 

ответов, которые необходимо распределить по группам. Например, в задании 

предлагается распределить 5 вариантов ответов по 2 группам. Если правильно 

распределены все 5 вариантов, то за задание начисляется 2 балла; если 

правильно распределены 4 варианта из 5, то за каждый правильно 

определенный вариант ответа начисляется по 0,4 балла (20% от 2 баллов), т.е. 

в сумме – 1,6 баллов; если правильно распределены 3 варианта из 5, то в сумме 

– 1,2 баллов; если правильно распределены 2 варианта из 5, то в сумме – 0,8 

балла; если правильно распределен только 1 вариант из 5, то в сумме 

начисляется 0,4 балла.  

7. «Решение задачи»: за каждый правильный ответ начисляется 5 баллов, 

за неправильный – 0 баллов.  

8. «Дополните фразу»: в заданиях данного типа необходимо вписать 

пропущенное слово. За каждый правильный ответ начисляется 3 балла, за 

неправильный – 0 баллов. 

9. «Расшифруйте аббревиатуру»: за каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. 

10. «Вопрос на обобщение»: в заданиях данного типа необходимо 

выбрать понятие, обобщающее для всех представленных понятий в списке. за 

каждый правильный ответ начисляется 2 балла, за неправильный – 0 баллов. 

11. «Установите последовательность»: в заданиях данного типа 

допускается частично правильный ответ, максимальное количество баллов за 

верно решенное задание – 3 балла. Количество баллов начисляется 

следующим образом: за каждое правильно вставленное слово начисляется 

определённое количество процентов от максимального количества баллов. 

Начисляемый процент зависит от количества слов (словосочетаний), которые 

необходимо поставить в правильном порядке. Например, в задании дано 3 



слова. Если правильная последовательность определена для всех 3 слов, то за 

задание начисляется 1 балл; если правильно определена последовательность 2 

слов из 3, то за каждый правильный вариант начисляется по 0,33 (3) балла, т.е. 

в сумме – 0, 66 (6) баллов; если правильно определено 1 слово из 3, то 

начисляется в сумме 0, 33 (3) балла.  

 

Максимальное количество баллов:  

8 класс – 110 баллов  

9 класс – 150 баллов  

10 класс – 170 баллов  

11 класс – 200 баллов  

 

Критерии определения победителей и призеров отборочного этапа 

в заочной (дистанционной) форме Кутафинской олимпиады школьников 

по праву 2019-2020 учебного года 

 

Класс Победители Призеры 

8 класс не менее 97 баллов не менее 82 баллов 

9 класс не менее 133 баллов не менее 111 баллов 

10 класс не менее 150 баллов не менее 124 баллов 

11 класс не менее 170 баллов не менее 139 баллов 

 

 

 


